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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основное внимание в предлагаемом издании уделено освоению студен-

тами методов микроскопирования, посевов и пересевов (получению чистых 

культур) микроорганизмов, культивирования микроорганизмов на плотных и 

жидких питательных средах, определения их количества в пробах из объек-

тов окружающей среды, идентификации микроорганизмов по биохимиче-

ским свойствам. 

Цель издания – углубление теоретических положений лекционного кур-

са микробиологии и освоение методики микробиологического эксперимента.  

Практикум содержит 10 лабораторных работ по основным разделам 

микробиологии и построен в соответствии с действующей программой по 

этому предмету. Каждая лабораторная работа содержит краткое обоснование 

исследования, описание техники и методики проведения опыта, анализа по-

лученных результатов, а также перечень необходимых материалов и обору-

дования. После каждого раздела даны контрольные вопросы. 

Данное практическое руководство охватывает основной курс учебного 

материала по микробиологии для сельскохозяйственных специальностей. 

В качестве объектов исследования при выполнении работ предлагается 

использовать культуры микроорганизмов, широко распространенных в 

окружающей среде, которые участвуют в биогеохимических превращениях 

веществ в природе и используются в биотехнологических процессах. 

Вопросы, изучаемые при освоении данной дисциплины, направлены на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК-5. Готовностью использовать микробиологические технологии в 

практике производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

ПК-3. Способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений 

и продукции растениеводства. 

Прежде чем приступить к выполнению работы, студент должен изучить 

соответствующий раздел теоретического курса, ознакомиться с устройством 

и назначением используемого в работе оборудования, уяснить цель и задачи 

работы и методику эксперимента. Перед началом работы преподаватель про-

веряет готовность студента к выполнению лабораторной работы, проводя со-

беседование, и принимает решение о возможности допуска студента к экспе-

рименту.  

Выполнив работу, учащиеся оформляют в рабочем журнале отчет о ра-

боте и предъявляют его преподавателю. Отчет должен содержать следующие 

элементы: 

1. Название и цель работы, краткое изложение основных теоретических 

положений, на которых базируется данная работа. 

2. Краткое описание порядка выполнения работы. 

3. Результаты эксперимента: экспериментальные данные и результаты 

расчетов. 

 

http://pandia.ru/text/category/laboratornie_raboti/
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4. Вывод по работе, соответствующий полученным результатам; если 

обнаружены отклонения от теоретических закономерностей, указывается их 

предполагаемая причина. 

При выполнении лабораторных работ студенты обязаны строго соблю-

дать нижеизложенные правила техники безопасности.  

 

Студенты, не соблюдающие правил техники безопасности, могут быть 

отстранены от выполнения лабораторных работ. 
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УСТРОЙСТВО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
 

Помещения лаборатории и необходимое оборудование 
 

Лаборатория включает комнаты для проведения исследований и подсоб-

ные помещения. 

Под рабочие комнаты отводят светлые просторные помещения, стены 

которых на высоту до 170 см от пола окрашивают в светлые тона масляной 

краской или выкладывают кафельной плиткой, а пол покрывают линоле-

умом. Такого рода отделка позволяет проводить влажную уборку с примене-

нием растворов дезинфицирующих веществ. Комнаты лаборатории должны 

хорошо проветриваться. В число рабочих комнат входят: бокс (для посева 

микроорганизмов), термостатная, комната для проведения микроскопических 

и биохимических исследований. Бокс – специальное изолированное помеще-

ние, разделенное на две части: рабочее помещение и предбоксник, что ис-

ключает резкую циркуляцию воздуха и занесение микроорганизмов извне.  

В боксе устанавливают стол, стулья, на стены подвешивают бактерицидные 

лампы на высоте 2 м от пола. Перед работой помещение бокса моют и дез-

инфицируют, а после влажной уборки в течение 30–60 мин проводят стери-

лизацию воздуха бактерицидными лампами. В термостатной устанавливают-

ся термостаты, которые предназначены для выращивания микроорганизмов 

на питательных средах при постоянной температуре. В лаборатории устанав-

ливают несколько термостатов с разной температурой, благоприятной для 

развития отдельных групп микроорганизмов. 

Большое значение для успешной работы имеет правильная организация 

рабочего места микробиолога. Лабораторный стол должен быть хорошо 

освещен солнечным или искусственным светом. За каждой группой студен-

тов закрепляется постоянное рабочее место. В зависимости от темы занятия 

рабочее место оснащается необходимыми материалами и оборудованием: 

спиртовкой; штативом под пробирки; бактериологической петлей или препа-

ровальной иглой; набором красок и реактивов для окраски препаратов; мик-

роскопом; лотком с рельсами для размещения предметных стекол при окрас-

ке препаратов; промывалкой или колбой с водой и трубкой (для промывки 

окрашенных препаратов); предметными и покровными стеклами; флаконом с 

иммерсионным маслом; фильтровальной бумагой; марлей, карандашом или 

маркером по стеклу и т.д. 

К подсобным помещениям относятся автоклавная или стерилизационная, 

моечная, средоварочная, помещение для хранения посуды и питательных 

сред. В стерилизационной устанавливается паровой стерилизатор, в котором 

паром под давлением происходит стерилизация питательных сред и лабора-

торной посуды. В стерилизационной обычно устанавливают также сушиль-

ный шкаф с терморегулятором температуры от 40 до 200 °С (для сушки и 

стерилизации лабораторной посуды). 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

Правила работы при выполнении микробиологического практикума. 

Знакомство с микробиологическим оборудованием  

и посудой в лаборатории 

 

Цель: 1. Изучить инструкции по технике безопасности для студентов, 

работающих в лаборатории микробиологии, правила работы при выполнении 

микробиологического практикума. 

2. Познакомиться с оборудованием и микробиологической посудой. 

Материалы и оборудование: пробирки, колбы, бродильные трубки, чаш-

ки Петри, микробиологические петли, иглы, шпателя, фарфоровые чашки, 

мензурки, стаканы, фарфоровые ступки с пестиком, спиртовка, пипетки, 

микроскоп, термостат, сушильный шкаф, автоклав, центрифуга, магнитная 

мешалка, весы, рН-метр, ламинарный бокс.  

Продолжительность работы: 2 часа. 

 

Основные положения теории 
 

Правила работы при выполнении микробиологического практикума. 

Техника безопасности в микробиологической лаборатории 

 

1. В лабораторию запрещается входить в верхней одежде и класть на 

столы сумки, пакеты и другие личные вещи. 

2. В лаборатории разрешается работать только в халатах. 

3. На каждом занятии назначаются дежурные, которые следят за поряд-

ком и за выполнением каждым студентом правил работы и поведения в лабо-

ратории. 

4. За каждой группой студентов (2–3 человека) закрепляется постоянное 

рабочее место, которое должно содержаться в порядке на протяжении всего 

занятия. 

5. На всех пробирках и чашках обязательно пишется название микроор-

ганизма, дата его посева, фамилия студента, номер группы. 

6. В случае попадания исследуемого материала или культуры микроор-

ганизмов на руки, стол, халат или обувь необходимо сообщить об этом пре-

подавателю и под его руководством провести дезинфекцию. 

7. Бактериологические петли и препаровальные иглы в ходе работы 

обеззараживаются прокаливанием над пламенем горелки, предметные стекла 

и пипетки после работы помещаются в кастрюльку с дезинфицирующим рас-

твором. 

8. В лаборатории категорически запрещается применять пищу. 

9. Не допускаются лишние хождения, резкие движения, посторонние 

разговоры (особенно во время посева микроорганизмов). 

10. Категорически запрещается выносить микробные культуры за пре-

делы лаборатории. 
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11. После окончания занятия рабочее место дезинфицируется, исполь-

зованный материал и другие предметы сдаются лаборанту, моются с мылом 

руки, помещение проветривают (30–60 мин). 

 

Знакомство с микробиологическим оборудованием  

и посудой в лаборатории 

Микробиологическая посуда 

 

Микробиологические пробирки и колбы (рисунок 1.1) используют для 

хранения жидких и плотных питательных сред и для выращивания культур 

микроорганизмов.  

Стаканы и мензурки применяются как мерная посуда, а также для раз-

ведения вытяжки. 

Фарфоровые чашки используют для выпаривания и нагревания жидко-

стей. 

 
 

Рисунок 1.1 − Микробиологическая посуда 

 

Фарфоровые ступки с пестиком (рисунок 1.2) применяют для измель-

чения твердых веществ. Перед работой ступка должна быть тщательно вы-

мыта и высушена. Вещество насыпают в ступку в количестве не более 1/3 ее 

объема (иначе оно будет высыпаться из ступки при измельчении). При рас-

творении твердого вещества в ступке (с одновременным растиранием) внача-
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ле насыпают твердое вещество, а затем к нему постепенно небольшими пор-

циями при круговом движении пестика добавляют жидкость. Всю жидкость, 

которую берут для растворения, употреблять не следует: не менее 1/3 коли-

чества ее оставляют для того, чтобы по окончании растворения сполоснуть 

ступку и обмыть пестик, после чего этот раствор добавляют к ранее получен-

ному раствору. 

 
Рисунок 1.2 − Фарфоровая ступка с пестиком 

 

Для предохранения питательных сред от попадания посторонних микро-

организмов из воздуха пробирки и колбы закрывают ватными пробками. 

Приготовление ватных пробок показано на рисунок 1.3. 

 

 
 

Рисунок 1.3 − Приготовление ватных пробок 

 

Бродильные трубки (рисунок 1.4) используют для определения активно-

сти микроорганизмов по их газообразованию. Трубку заполняют жидкой 

культурой так, чтобы в запаянном конце не оставалось пузырьков воздуха. 

При брожении выделяющийся газ вытесняет жидкость из запаянного конца. 

Объем выделившегося газа определяют по имеющейся на запаянном конце 

шкале. 
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Рисунок 1.4 − Бродильные трубки 
 

Чашки Петри (рисунок 1.5) применяют для выращивания культуры на 

плотных питательных средах. 

 

 
1 – верхняя крышка; 2 – нижняя крышка 

 

Рисунок 1.5 − Чашки Петри 

 

Для пересева микроорганизмов из одной среды в другую пользуются 

микробиологической петлей (рисунок 1.6 а), сделанной из вольфрамовой 

проволоки и укрепленной в стеклянном или металлическом держателе; иглой 

(рисунок 1.6 б) и штапелем (рисунок 1.6 в), используемым для размазывания 

жидкой культуры на поверхности плотной питательной среды. Пипетки Па-

стера (рисунок 1.6 г) используются для пересева жидких культур микроор-

ганизмов. 
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Рисунок 1.6 − Микробиологический инструмент 

 

Пипетки (рисунок 1.7) служат для отбора точно определенных относи-

тельно небольших объемов жидкостей. Они представляют собой стеклянные 

трубки небольшого диаметра с делениями. Нижний конец пипетки слегка от-

тянут и имеет внутренний диаметр до 1 мм. На верхнем конце пипетки име-

ется метка, до которой набирают жидкость. Некоторые пипетки снабжены 

двумя метками. Обычно пипетки имеют емкость от 1 до 100 мл. 

 

 
 

Рисунок 1.7 − Пипетка 
 

Для отмеривания необходимого объема жидкости нижний конец пипет-

ки, соответствующей вместимости, опускают в жидкость до дна сосуда.  

С помощью груши набирают жидкость, следя за тем, чтобы кончик пипетки 

все время находился в жидкости. Жидкость набирают выше метки на 2–3 см, 

затем быстро закрывают верхнее отверстие указательным пальцем, придер-

живают пипетку большим и средним пальцами. Затем, слегка ослабив нажим 

указательного пальца, дают жидкости медленно вытекать из пипетки (рису-

нок 1.8). Как только нижний мениск жидкости дойдет до метки, палец снова 

плотно прижимают к верхнему отверстию пипетки. Таким образом, с помо-

щью пипетки отбирается необходимый объем жидкости. Затем пипетку вво-

дят в колбу (или стакан), в которую нужно перенести жидкость, отнимают 

указательный палец от верхнего отверстия пипетки и дают жидкости стечь 

по стенке колбы. Оставшуюся при этом жидкость в пипетке не выдувают, так 

как объем пипетки рассчитан на свободное истечение жидкости. 
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Рисунок 1.8 − Определение объема жидкости по мениску 

 

Обязательным условием при всех микробиологических работах является 

стерильность питательных сред, посуды, инвентаря, т.е. отсутствие в них ка-

ких-либо микроорганизмов. Иглы и петли стерилизуют прокаливанием на 

пламени, а их ручки обжигают. 

Шпатели и пипетки перед посевом и после окончания его прокаливают 

над пламенем спиртовки (рисунок 1.9).  

 

  
а       б 

 

1 – трубка с диском; 2 – резервуар; 3 – фитиль; 4 – спирт; 5 – колпачок 

Рисунок 1.9 − Спиртовка (а) и температура ее пламени (б)  
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Пустые пробирки, колбы и бродильные трубки, закрытые ватными 

пробками; чашки Петри, шпатели и пипетки, завернутые в индивидуальные 

бумажные пакетики, стерилизуют сухим жаром (горячим воздухом) в су-

шильном шкафу или в печи Пастера, представляющей собой металлический 

шкаф с теплоизоляцией и электронагревом. Стерилизация продолжается 

один час при температуре 170 °С или два часа при температуре 150 °С. 

 

Микробиологическое оборудование 

 

Термостат (рисунок 1.10) – прибор для поддержания постоянства тем-

пературы. Применяется для выращивания культур микроорганизмов и пред-

ставляет собой шкаф, в котором в течение длительного времени поддержива-

ется определенная температура. 

 
Рисунок 1.10 − Термостат 

 

Сушильный шкаф (рисунок 1.11) используют для стерилизации посуды, 

инвентаря и т.д. сухим жаром. Для этого стерилизуемый материал предвари-

тельно заворачивают в бумагу и помещают в шкаф так, чтобы он не касался 

стенок. Стерилизацию проводят при температуре 160 °С в течение 2 ч.  

Простерилизованный материал вынимают после отключения и охлаждения 

шкафа. 
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Рисунок 1.11 − Сушильный шкаф 

 

Автоклав (рисунок 1.12) применяется для стерилизации паром посуды и 

питательных сред под давлением. Это герметичный котел с двойными метал-

лическими стенками и крышкой. Он снабжен манометром, предохранитель-

ными клапанами и краном для спуска воды и пара. Применяется для стерили-

зации питательных сред под давлением от 0,5 до 1,0 МПа в течение  

20–30 мин. 

 
Рисунок 1.12 − Автоклав 
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Весы (рисунок 1.13). В лаборатории необходимы весы двух видов – тех-

нические (рисунок 1.13 а) и аналитические (рисунок 1.13 б). Технические 

имеют точность до 0,01 г; аналитические – до 0,001 г. 

а б 

а – технические; б – аналитические 

Рисунок 1.13 − Весы 

 

Прибор для подсчета колоний (рисунок 1.14) предназначен для подсчета 

колоний микроорганизмов в чашках Петри путем нажатия пером в районе 

нахождения колоний. Прибор регистрирует факт касания. Результат выво-

дится на цифровое табло. 

 
Рисунок 1.14 − Прибор для подсчета колоний 

 

Кроме того, используют центрифуги (рисунок 1.15 а), предназначенные 

для разделения эмульсий и плохо фильтрующихся суспензий, а также разде-

ления суспензий по крупности частиц твердой фазы; мешалки (рису- 

нок 1.15 б), осуществляющие перемешивание жидкости со скоростью до  

3000 об./мин благодаря сильным магнитам; рН-метры (рисунок 1.15 в), слу-

жащие для определения кислотности вытяжки и др.  
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а 
б 

в 

а – центрифуга; б – магнитная мешалка; в – рН-метр 

 

Рисунок 1.15 − Центрифуги 

 

 

Ламинарный бокс (шкаф) (рисунок 1.16) предназначен для создания 

сверхчистой среды, необходимой для работы с биологическими, нанотехно-

логическими и другими продуктами. Представляет собой лабораторный 

шкаф с принудительной вентиляцией, обеспечивающей прокачку чистого 

воздуха через специальные фильтры, а также специальными лампами и уль-

трафиолетовым освещением. После обезвреживания и очистки воздух посту-

пает внутрь шкафа равномерным ламинарным потоком, который защищает 

лабораторный продукт от контакта с окружающей средой. 
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Рисунок 1.16 − Ламинарный бокс (шкаф) 

 

Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с правилами работы при выполнении микробиологиче-

ского практикума и с техникой безопасности при работе с микроорганизмами 

и оборудованием рабочего места в микробиологической лаборатории. 

Работа в микробиологической лаборатории требует строгого соблюде-

ния техники безопасности. 

В России по степени опасности для человека и окружающей среды вы-

делено 4 группы возбудителей инфекционных заболеваний, более низкий 

номер группы означает возрастающий риск при выполнении лабораторных 

исследований. 

I группа – возбудители особо опасных инфекций: чумы, натуральной 

оспы, геморрагических лихорадок (Ласса, Эбола и др.). 

II группа – возбудители высококонтагиозных бактериальных, грибко-

вых и вирусных инфекций: сибирской язвы, бруцеллеза, туляремии, холеры, 

сыпного тифа, бластомикоза, бешенства, СПИДа, гепатитов В и С и др., бо-

тулотоксины и столбнячный токсин. 

III группа – возбудители других инфекций: коклюша, столбняка, боту-

лизма, туберкулёза, трихомониаза, малярии, лейшманиоза, гриппа, полиоми-

елита, герпесвирусы и др. 

IV группа – условно-патогенные (возбудители газовой гангрены, клеб-

сиеллы, стафилококки, стрептококки, синегнойная палочка, некоторые кан-

диды и аспергиллы, аденовирусы, ротавирусы, энтеровирусы и др.) и непато-

генные микроорганизмы. 
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На лабораторных занятиях студенты работают с непатогенными микро-

организмами. Однако необходимо помнить, что при посеве сапрофитных 

микроорганизмов из окружающей среды случайно может быть внесена и па-

тогенная микрофлора. 

2. Познакомиться с видами микробиологической посуды. Заполнить 

таблицу 1.1. 

 

Таблица 1.1 − Микробиологическая посуда 

 

№ п/п 
Название  

микробиологической посуды 
Рисунок Назначение 

    

 

3. Изучить микробиологическое оборудование. На практике опробовать 

работу каждого прибора. Заполнить таблицу 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Микробиологическое оборудование 

 

№ п/п Название микробиологической посуды Назначение 

   

 

4. Сделать вывод о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите правила работы в микробиологической лаборатории. 

2. Правила техники безопасности при работе в микробиологической 

лаборатории. 

3. Назвать все виды микробиологической посуды и обородования и 

знать их применение. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

Устройство микроскопа и правила работы с ним.  

Основные приемы микрокопирования микроорганизмов 
 

Цель: 1. Изучить устройство микроскопа и бинокуляра и правила работы 

с ними. 

2. Изучить основные приемы микрокопирования микроорганизмов. 

Материалы и оборудование: микроскопы: БИОМЕД-1 и БИОМЕД-2, 

микроскоп биологический стереоскопический МБС-1, осветитель, предмет-

ные и покровные стекла, пинцеты, скальпели, препаровальные иглы, бакте-

рии-кокки, водный раствор метиленовой сини, бактериологическая петля, 

спиртовка, спички. 

Продолжительность работы: 2 часа. 

 

Основные положения теории 

 

Устройство микроскопа 

 

Микроскоп – это оптический прибор, позволяющий получить обратное 

изображение изучаемого объекта и рассмотреть мелкие детали его строения, 

размеры которых лежат за пределами разрешающей способности глаза.  

Разрешающая способность микроскопа дает раздельное изображение 

двух близких друг другу линий. Невооруженный человеческий глаз имеет 

разрешающую способность около 1/10 мм или 100 мкм. Лучший световой 

микроскоп примерно в 500 раз улучшает возможность человеческого глаза, 

т.е. его разрешающая способность составляет около 0,2 мкм или 200 нм.  

Разрешающая способность и увеличение не одно и тоже. Если с помо-

щью светового микроскопа получить фотографии двух линий, расположен-

ных на расстоянии менее 0,2 мкм, то, как бы не увеличивать изображение, 

линии будут сливаться в одну. Можно получить большое увеличение, но не 

улучшить его разрешение.  

Различают полезное и бесполезное увеличения. Под полезным понимают 

такое увеличение наблюдаемого объекта, при котором можно выявить новые 

детали его строения. Бесполезное – это увеличение, при котором, увеличивая 

объект в сотни и более раз, нельзя обнаружить новых деталей строения. 

Например, если изображение, полученное с помощью микроскопа (полез-

ное!), увеличить еще во много раз, спроецировав его на экран, то новые, бо-

лее тонкие детали строения при этом не выявятся, а лишь соответственно 

увеличатся размеры имеющихся структур.  

В учебных лабораториях обычно используют световые микроскопы, на 

которых микропрепараты рассматриваются с использованием естественного 

или искусственного света. Наиболее распространены световые биологиче-

ские микроскопы: БИОЛАМ, МИКМЕД, МБР (микроскоп биологический ра-
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бочий), МБИ (микроскоп биологический исследовательский) и МБС (микро-

скоп биологический стереоскопический). Они дают увеличение в пределах от 

56 до 1350 раз. Стереомикроскоп (МБС) обеспечивает подлинно объемное 

восприятие микрообъекта и увеличивает от 3,5 до 88 раз.  

В микроскопе выделяют две системы: оптическую и механическую (ри-

сунки 2.1, 2.2). К оптической системе относят объективы, окуляры и освети-

тельное устройство (конденсор с диафрагмой и светофильтром, зеркало или 

электроосветитель).  
 

 
Рисунок 2.1 − Внешний вид микроскопа БИОМЕД-1  

 

Объектив – одна из важнейших частей микроскопа, поскольку он опре-

деляет полезное увеличение объекта. Объектив состоит из металлического 

цилиндра с вмонтированными в него линзами, число которых может быть 

различным. Увеличение объектива обозначено на нем цифрами. В учебных 

целях используют обычно объективы ×8 и ×40. Качество объектива опреде-

ляет его разрешающая способность.  

Объектив требует очень бережного обращения, особенно это касается 

объективов с большим увеличением, т.к. у них рабочее расстояние, т.е. рас-

стояние от покровного стекла до фронтальной линзы, измеряется десятыми 

долями миллиметра. Например, рабочее расстояние для объектива (×40) со-

ставляет 0,6 мм. 
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Рисунок 2.2 − Внешний вид микроскопа БИОМЕД-2 

 

Окуляр устроен намного проще объектива. Он состоит из 2–3 линз, 

вмонтированных в металлический цилиндр. Между линзами расположена 

постоянная диафрагма, определяющая границы поля зрения. Нижняя линза 

фокусирует изображение объекта, построенное объективом в плоскости диа-

фрагмы, а верхняя служит непосредственно для наблюдения. Увеличение 

окуляров обозначено на них цифрами: ×7, ×10, ×15. Окуляры не выявляют 

новых деталей строения, и в этом отношении их увеличение бесполезно. Та-

ким образом, окуляр, подобно лупе, дает прямое, мнимое, увеличенное изоб-

ражение наблюдаемого объекта, построенное объективом.  

Для определения общего увеличения микроскопа следует умножить уве-

личение объектива на увеличение окуляра.  

Осветительное устройство состоит из зеркала или электроосветителя, 

конденсора с ирисовой диафрагмой и светофильтром, расположенных под 

предметным столиком. Они предназначены для освещения объекта пучком 

света.  

Зеркало служит для направления света через конденсор и отверстие 

предметного столика на объект. Оно имеет две поверхности: плоскую и во-

гнутую. В лабораториях с рассеянным светом используют вогнутое зеркало.  
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Электроосветитель устанавливается под конденсором в гнездо под-

ставки. 

Конденсор состоит из 2–3 линз, вставленных в металлический цилиндр. 

При подъеме или опускании его с помощью специального винта соответ-

ственно конденсируется или рассеивается свет, падающий от зеркала на объ-

ект.  

Ирисовая диафрагма расположена между зеркалом и конденсором. Она 

служит для изменения диаметра светового потока, направляемого зеркалом 

через конденсор на объект, в соответствии с диаметром фронтальной линзы 

объектива и состоит из тонких металлических пластинок. С помощью ры-

чажка их можно то соединить, полностью закрывая нижнюю линзу конден-

сора, то развести, увеличивая поток света.  

Кольцо с матовым стеклом или светофильтром уменьшает освещен-

ность объекта. Оно расположено под диафрагмой и передвигается в горизон-

тальной плоскости.  

Механическая система микроскопа состоит из подставки, коробки с 

микрометренным механизмом и микрометренным винтом, тубуса, тубусо-

держателя, винта грубой наводки, кронштейна конденсора, винта перемеще-

ния конденсора, револьвера, предметного столика.  

Подставка – это основание микроскопа.  

Коробка с микрометренным механизмом, построенным на принципе 

взаимодействующих шестерен, прикреплена к подставке неподвижно. Мик-

рометренный винт служит для незначительного перемещения тубусодержа-

теля, а следовательно, и объектива на расстояния, измеряемые микрометра-

ми. Полный оборот микрометренного винта передвигает тубусодержатель на 

100 мкм, а поворот на одно деление опускает или поднимает тубусодержа-

тель на 2 мкм. Во избежание порчи микрометренного механизма разрешается 

крутить микрометренный винт в одну сторону не более чем на половину обо-

рота.  

Тубус или трубка – цилиндр, в который сверху вставляют окуляры. Ту-

бус подвижно соединен с головкой тубусодержателя, его фиксируют стопор-

ным винтом в определенном положении. Ослабив стопорный винт, тубус 

можно снять.  

Револьвер предназначен для быстрой смены объективов, которые ввин-

чиваются в его гнезда. Центрированное положение объектива обеспечивает 

защелка, расположенная внутри револьвера.  

Тубусодержатель несет тубус и револьвер.  

Винт грубой наводки используют для значительного перемещения тубу-

содержателя, а следовательно, и объектива с целью фокусировки объекта при 

малом увеличении.  

Предметный столик предназначен для расположения на нем препарата. 

В середине столика имеется круглое отверстие, в которое входит фронталь-

ная линза конденсора. На столике имеются две пружинистые клеммы – за-

жимы, закрепляющие препарат.  
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Кронштейн конденсора подвижно присоединен к коробке микрометрен-

ного механизма. Его можно поднять или опустить при помощи винта, вра-

щающего зубчатое колесо, входящее в пазы рейки с гребенчатой нарезкой.  

 

Правила работы с микроскопами БИОМЕД-1 и  БИОМЕД-2  

  

При работе с микроскопом необходимо соблюдать операции в следую-

щем порядке:  

1. Работать с микроскопом следует сидя. 

2. Микроскоп осмотреть, вытереть от пыли мягкой салфеткой объекти-

вы, окуляр, зеркало или электроосветитель. 

3. Микроскоп установить перед собой, немного слева на 2–3 см от края 

стола. Во время работы его не сдвигать. 

4. Открыть полностью диафрагму, поднять конденсор в крайнее верхнее 

положение. 

5. Работу с микроскопом всегда начинать с малого увеличения. 

6. Опустить объектив 8 в рабочее положение, т.е. на расстояние 1 см от 

предметного стекла. 

7. Установить освещение в поле зрения микроскопа, используя электро-

осветитель или зеркало. Глядя одним глазом в окуляр и пользуясь зеркалом с 

вогнутой стороной, направить свет от окна в объектив, а затем максимально 

и равномерно осветить поле зрения. Если микроскоп снабжен осветителем, 

то подсоединить микроскоп к источнику питания, включить лампу и устано-

вить необходимую яркость горения. 

8. Положить микропрепарат на предметный столик так, чтобы изучае-

мый объект находился под объективом. Глядя сбоку, опускать объектив при 

помощи макровинта до тех пор, пока расстояние между нижней линзой объ-

ектива и микропрепаратом не станет 4–5 мм. 

9. Смотреть одним глазом в окуляр и вращать винт грубой наводки на 

себя, плавно поднимая объектив до положения, при котором хорошо будет 

видно изображение объекта. Нельзя смотреть в окуляр и опускать объектив! 

Фронтальная линза может раздавить покровное стекло, и на ней появятся ца-

рапины. 

10. Передвигая препарат рукой, найти нужное место, расположить его в 

центре поля зрения микроскопа. 

11. Если изображение не появилось, то надо повторить все операции 

пунктов 6, 7, 8, 9. 

12. Для изучения объекта при большом увеличении сначала нужно по-

ставить выбранный участок в центр поля зрения микроскопа при малом уве-

личении, затем поменять объектив на ×40, поворачивая револьвер, так чтобы 

он занял рабочее положение. При помощи микрометренного винта добиться 

хорошего изображения объекта. На коробке микрометренного механизма 

имеются две риски, а на микрометренном винте – точка, которая должна все 

время находиться между рисками. Если она выходит за их пределы, ее необ-
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ходимо возвратить в нормальное положение. При несоблюдении этого пра-

вила микрометренный винт может перестать действовать. 

13. По окончании работы с большим увеличением, установить малое 

увеличение, поднять объектив, снять с рабочего столика препарат, протереть 

чистой салфеткой все части микроскопа, накрыть его полиэтиленовым паке-

том и поставить в шкаф.  

Микроскоп биологический стереоскопический МБС-1 (рисунок 2.3) дает 

прямое и объемное изображение объекта в проходящем или отраженном све-

те. Он предназначен для изучения мелких объектов и препарирования их, так 

как имеет большое рабочее расстояние (расстояние от покровного стекла до 

фронтальной линзы). 

 

 
 

Рисунок 2.3 − Микроскоп биологический стереоскопический МБС-1 

 

Микроскоп состоит из пяти основных частей: 

 столика; 

 штатива; 

 оптической головки с механизмом грубой подачи; 

 окулярной насадки; 

 подлокотников. 

Столик микроскопа МБС-1 состоит из круглого корпуса, внутри которо-

го вмонтирован поворотный отражатель  и основание. 
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Поворотный отражатель имеет с одной стороны плоское зеркало, а с 

другой – матовое стекло. Поворот отражателя производится вращением ру-

коятки. Для работы с микроскопом при естественном освещении в передней 

части корпуса столика предусмотрен вырез, через который свободно прохо-

дит дневной свет, а при искусственном освещении с задней стороны корпуса 

столика имеется резьбовое отверстие для установки осветителя. Рекоменду-

ется при работе с естественным освещением пользоваться плоским зеркалом, 

а при искусственном (электрическом) освещении – матовой стороной отра-

жателя. 

Штатив микроскопа МБС-1 состоит из круглого основания с вверну-

тым в него стержнем. 

Основание имеет круглое окно, в расточку которого устанавливается 

либо стеклянная круглая пластина (при работе в проходящем свете), либо 

круглая металлическая пластина (при работе в отраженном свете). 

Снизу к основанию привернуты два сухарика, при помощи которых ос-

нование штатива закрепляется зажимным винтом в корпусе столика микро-

скопа. 

На наружной поверхности основания предусмотрены два отверстия для 

установки прижимов и три отверстия для установки препаратоводителя  

СТ-12. 

На хромированной части стержня насажен прижимной хомутик со сто-

порным винтом, который предохраняет головку микроскопа от сползания по 

стержню. 

Оптическая головка с механизмом грубой подачи — основная часть 

прибора, в которую вмонтированы наиболее ответственные оптические узлы. 

Снизу корпуса головки (на резьбу) ввернута цилиндрическая оправа с 

объективом. На этой оправе установлен поворотный кронштейн 27. 

Далее в корпусе помещен барабан с установленными в нем галилеевыми 

системами. Ось барабана выведена наружу корпуса и заканчивается рукоят-

ками. Для получения разных вариантов увеличений галилеевы системы 

должны переключаться, что и достигается вращением рукояток, на которых 

нанесены цифры «7», «4», «2», «1» и «0,6», соответствующие увеличениям. 

На оси барабана, кроме рукояток, укреплены подшипники, на которых нане-

сен индекс, указывающий интересуемое увеличение. Каждое из шести поло-

жений барабана четко фиксируется специальным пружинным фиксатором. 

Верхняя часть корпуса заканчивается гнездом для установки окулярной 

насадки, зажимаемой стопорным винтом. 

К задней стенке корпуса на четырех винтах прикреплен кронштейн с 

механизмом передвижения оптической головки. Механизм передвижения 

представляет собой обычный реечный механизм. 

Подъем и опускание корпуса оптической головки осуществляется вра-

щением рукояток. 

Кроме того, вся оптическая головка может перемещаться по стержню и 

закрепляться на нем в любом положении винтом. 

http://scopica.ru/proj/preparatovoditel-st-12/
http://scopica.ru/proj/preparatovoditel-st-12/
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Окулярная насадка состоит из направляющей, представляющей собой 

прямоугольную деталь со скошенными гранями и двумя отверстиями, в ко-

торые установлены левая и правая оправы объектива с укрепленными на них 

призмами в оправах. Обе оправы объектива с установленными на них приз-

мами закрыты сферическими корпусами, на которых закреплены окулярные 

трубки. На хвостовиках оправ объективов, снизу, расположены однозубая и 

двузубая шестерни, плотно сцепленные между собой. Таким образом, нали-

чие этих шестерен обеспечивает при вращении одной из окулярных трубок 

принудительное вращение другой трубки. 

Расстояние между осями окулярных трубок может меняться от 56 мм  

до 72 мм. 

Подлокотники. Так как с микроскопом МБС-1 приходится вести дли-

тельные наблюдения, связанные с препарировальными работами, то, есте-

ственно, происходит довольно быстрое утомление рук исследователя. Для 

обеспечения удобного положения рук исследователя в комплекте принад-

лежностей микроскопа предусмотрены два подлокотника. Подлокотник со-

стоит из планки и пластмассовой пластины. Для того чтобы подлокотник 

установить в корпус стола, необходимо снять основание и планку со штиф-

том поместить в соответствующий паз с отверстием. Затем основание за-

крепляется зажимным винтом в корпусе столика микроскопа. 

 

Правила работы с биологическим стереоскопическим микроскопом МБС-1 

 

Для рассматривания объектов в проходящем свете можно пользоваться 

как дневным светом, так и светом от электрической лампочки накаливания. 

Дневной свет попадает на осветительное зеркало (или на матовый экран) 

через специально предусмотренный вырез в корпусе на столике микроскопа. 

Для этого следует столик расположить так, чтобы вырез был обращен к свету 

(окну). При таком расположении столика наблюдатель должен сидеть со сто-

роны стойки штатива, и окулярную насадку следует установить на оптиче-

ской головке так, чтобы окулярные трубки были обращены к наблюдателю. 

При перестройке микроскопа с дневного освещения на искусственное 

необходимо осветитель с коллектором вставить в специальное отверстие, ко-

торое расположено диаметрально противоположно вырезу в корпусе столика. 

Наблюдая в окуляры, нужно разворотом окулярных трубок найти такое 

положение, при котором два изображения свести в одно поворотом корпуса 

призмы. Вращением рукояток произвести фокусировку на исследуемый объ-

ект, а вращением рукоятки основания добиться равномерного освещения по-

ля. Для равномерного освещения поля в ход лучей следует вводить матовую 

поверхность, а для интенсивного освещения – отражатель. 

При настройке освещенности патрон с лампой перемещается в сторону 

коллектора до получения наилучшей освещенности наблюдаемого объекта. 

Если при этом лампа коснется линзы коллектора, необходимо переместить 

патрон в обратном направлении, примерно, на 0,5–1 мм. 
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При настройке микроскопа нужно следить за тем, чтобы ось головки 

микроскопа совпадала с центром окна столика; в противном случае может 

наблюдаться неравномерность освещения поля. 

В случае исследования непрозрачных объектов нужно стеклянную пла-

стину на столике заменить металлической. 

Осветитель с коллектором следует вывернуть из корпуса столика и 

ввернуть в поворотный кронштейн. Дальнейшие операции те же, что и при 

работе в проходящем свете. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Используя микроскопы изучить устройство световых микроскопов 

(БИОМЕД-1 и -2 и МБС-1). Запомнить названия и назначение их частей.  

2. При малом и большом увеличениях микроскопа научиться быстро 

находить объекты на постоянных микропрепаратах.  

3. Зарисовать наблюдаемые объекты постоянных препаратов в тетрадь. 

4. Подготовить предметные и покровные стекла к  лабораторной работе. 

Временные и постоянные препараты готовят на предметных стеклах и по-

крывают сверху покровным стеклом. 

Предметные и покровные стекла должны быть чистыми и тщательно 

обезжиренными. Для проверки чистоты стекла на его поверхность наносят 

каплю воды. При достаточном обезжиривании капля растекается равномерно 

и не собирается в выпуклые пузырьки. Стекла, бывшие в употреблении, вы-

держивают 1–2 ч в хромовой смеси (1 л воды, 50 г дихромата калия, 100 г 

технической серной кислоты). После чего ополаскивают, теплой водой и 

спиртом. В повседневной работе для удаления жира предметные стекла 

натирают куском мыла, после чего вытирают чистой хлопчатобумажной сал-

феткой. Хранят чистые предметные стекла в сухом состоянии или в банках с 

притертыми пробками, заполненными 96%-ным спиртом. Вынимать стекла 

следует пинцетом. Перед употреблением стекла просушивают на воздухе и 

протирают чистой тканью. Покровные стекла также должны быть хорошо 

вымыты, высушены и храниться в специальных коробках или чашках Петри. 

5. Приготовить временный препарат. Временные препараты для свето-

вого микроскопа готовятся для проведения быстрых предварительных иссле-

дований. Для этого материал фиксируют, окрашивают и заключают в среду. 

Срез свежего материала можно сделать вручную с помощью бритвы непо-

средственно в 70% спирте, который служит фиксатором. Для окрашивания и 

заключения можно использовать ряд временных красителей. Каждый срез 

следует помещать на чистое предметное стекло (предварительно протертое 

спиртом) и капнуть несколько капель красителя. Затем препарат покрывают 

тонким покровным стеклом, чтобы предотвратить попадание воздуха и пыли 

и предохранить от загрязнения объектив большого увеличения (рисунок  2.4).  
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Рисунок 2.4 − Заключение образца и наложение покровного стекла  

на предметное 

 

Если образец начнет подсыхать или если заранее известно, что потребу-

ется длительное изучение (более 10 мин), то после окрашивания препарат 

следует заключить в глицерин. 

6. В рабочей тетради укажите названия элементов светового микроско-

па, соответствующие цифрам на рисунке 2.5 а и 2.5 б: 

 
 

а – МИКМЕД-1; б – БИОЛАМ 

Рисунок 2.5 − Световой микроскоп 

 

7. Сделать вывод о проделанной работе.  

а б 
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Контрольные вопросы  

   

1. Что такое разрешающая способность микроскопа?  

2. Как можно определить увеличение рассматриваемого под микроско-

пом объекта?  

3. Перечислить главные части микроскопов БИОМЕД-1, БИОМЕД-2 и 

МБС-1. И их назначение?  

4. Назвать правила работы с микроскопами.  

5. Какие части микроскопа входят в его механическую часть? 

6. Как производится подготовка предметных и покровных стекол к рабо-

те? 

7. Назовите значение оптической части микроскопа и ее составляющих. 

Дайте характеристику объективов. 

8. Какие реактивы используют при окраске растительных образцов? 

9.Чем отличается временный микропрепарат от постоянного? 

10. Как правильно изготовить временный микропрепарат? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 

Методы стерилизации объектов  

и сред для культивирования микроорганизмов 

 

Цель: овладеть навыками и правилами подготовки посуды и материалов 

к стерилизации, а также ознакомиться с приборами для каждого метода. 

Материалы и оборудование: автоклав, сушильный шкаф, чашки Петри, 

пробирки, колбы, пипетки, металлические петли, вата, бумага для завертыва-

ния стеклянной посуды, питательные среды. 

Продолжительность работы: 4 часа. 

 

Основные положения теории 

 

Чистота и стерильность – одно из основных условий работы в микро-

биологической лаборатории. Стерильные среды, посуда и предметы, исполь-

зуемые при посевах, являются залогом получения чистых культур. 

Стерилизация – это уничтожение всех видов микроорганизмов в средах 

или на предметах, подвергающихся стерилизации. 

Дезинфекция – обеззараживание, т.е. уничтожение только болезнетвор-

ных микроорганизмов. Когда производят дезинфекцию, то выбирают такое 

дезинфицирующее средство, которое в первую очередь действует именно на 

данный возбудитель, который необходимо обезвредить. 
 

Методы стерилизации 
 

Стерилизация проводится путем прокаливания на огне, или фламбирова-

нием (рисунок 3.1 а). Этот метод применяют для стерилизации предметов, 

которые не портятся под действием огня (микробиологические петли, пасте-

ровские пипетки и др.). 

Стерилизация кипячением (рисунок  3.1 б) выполняется в специальных 

стерилизаторах, куда заливают дистиллированную воду, добавив 1% натрия 

гидрокарбоната. При отсутствии дистиллированной воды можно использо-

вать кипяченую водопроводную воду. На дно стерилизатора кладут ровным 

слоем марлю или вату, на которой раскладывают шприцы, иглы, ножницы, 

скальпели, и другие инструменты. В зависимости от степени загрязнения ин-

струментария стерилизация длится от 10 до 40 мин. 

Стерилизация сухим нагретым воздухом осуществляется в специальных 

сушильных шкафах (печи Пастера) с двойными стенками (рисунок 1.11). 

Снаружи шкаф облицован теплонепроницаемым материалом, внутри имеют-

ся металлические стенки. В верхней части шкафа находится термометр, а на 

дне – автоматический электронагревательный элемент. В печи Пастера сте-

рилизуют чистую стеклянную посуду. Колбы закрывают пробками, накры-

вают бумажными колпачками и завязывают. Режим стерилизации при темпе-

ратуре 155–160 °С – 2 ч, 165–170 °С – 1–1,5 ч, 180 °С – 1 ч. 
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а 

 
б 

а – фламбирование; б – кипятильник (стерилизатор) электрический 
 

Рисунок 3.1 – Стерилизация 

 

Стерилизация текучим паром в аппарате Коха (рисунок 3.2). Аппарат 

Коха – это металлический цилиндр, покрытый снаружи теплоизоляционным 

материалом. Внутрь цилиндра до уровня подставки наливают воду, на под-

ставку ставят металлические емкости с отверстиями, в которые помещают 

стерилизуемый материал. Источником энергии может быть газ или электри-

чество. При включении аппарата в сеть вода быстро закипает. Температура в 

нем не превышает 100 °С. 

 
 

Рисунок 3.2 − Аппарат Коха 
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Текучим паром стерилизуют среды, состав которых изменяется под дей-

ствием температуры выше 100 °С (среды с углеводами, желатином). Стери-

лизацию проводят дробно. Сущность ее заключается в следующем. В первый 

день стерилизуют 30 мин. При этом погибают вегетативные формы микро-

бов, споры же сохраняются. Ко второму дню большинство спор прорастает. 

Повторную стерилизацию проводят в течение 20 мин. При этом погибают ве-

гетативные клетки, образовавшиеся в результате прорастания спор, и прорас-

тают ранее не проросшие споры. На третий день материал стерилизуют так-

же 20 мин, чтобы погибли оставшиеся вегетативные формы. При такой обра-

ботке достигается стерилизация не только аспорогенного, но и спорового ма-

териала. 

Автоклавирование – это стерилизация паром под давлением с высокой 

температурой. Осуществляют его в специальном аппарате – автоклаве (рису-

нок 1.12). В основе этого метода лежит нагревание помещенного в автоклав 

материала, герметически закрытого крышкой, чистым насыщенным паром 

под давлением выше атмосферного. При встрече насыщенного пара с более 

холодным материалом пар конденсируется, превращаясь в воду, в результате 

чего выделяется большое количество тепла, и температура стерилизуемого 

материала быстро повышается. Кроме того, при конденсации пара происхо-

дит уменьшение его объема, что способствует проникновению пара во внут-

ренние части стерилизуемого материала. Обязательным условием является 

поступление насыщенного пара, чтобы его соприкосновение с холодным 

предметом обусловило немедленную конденсацию и нагревание, но вода при 

этом не должна удаляться из стерилизуемого материала. При повышении 

давления пара соответственно повышается и температура в автоклаве:  

0,5 атм. (50,65 кПа) – 110–112 °С, 1 атм. (101,3 кПа) – 120–121 °С, 1,5 атм. 

(151,95 кПа) – 124–126 °С, 2 атм. (202,6 кПа) – 132–133 °С. 

Современные автоклавы электрические. Промышленность выпускает 

вертикальные и горизонтальные автоклавы. Горизонтальный автоклав отли-

чается от вертикального конструкцией, но принцип действия тот же. 

В автоклаве стерилизуют питательные среды, выдерживающие нагрева-

ние выше 100 °С (суслопептонный агар, мясопептонный бульон (МПБ), 

физраствор), стеклянную посуду, завернутую в бумагу, перевязочный мате-

риал, халаты, заложенные в металлические бюксы. Кроме того, в автоклаве 

обеззараживают использованные бактериальные культуры, посуду. В этих 

случаях давление пара и экспозиция стерилизации должны быть продолжи-

тельнее (при 1,5 атм. или 151,95 кПа – 1 ч), чем при стерилизации чистого 

материала (при 0,5 атм. или 50,65 кПа – 30–40 мин). 
Тиндализация (предложена Дж. Тиндалем) – это дробная стерилизация, 

которая проводится при температуре ниже 100 °С. Материал выдерживают 
по часу при 60–65 °С в течение пяти дней или при 70–80 °С также по часу 
три дня. В промежутках между стерилизацией споры прорастают, образуют-
ся вегетативные формы, которые при последующих нагреваниях погибают. 
Так достигается стерилизация питательных сред, свойства которых изменя-
ются при более высокой температуре. 
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Пастеризация. Те среды, которые изменяются под действием высоких 

температур (т.е. теряют свои полезные свойства), частично можно обеззара-

живать методом пастеризации, предложенным Луи Пастером. Пастеризацию 

проводят при 70–90 °С в специальных емкостях – пастеризаторах (рисунок  

3.3). При температуре 70 °С материал нагревают в течение 30 мин, при 90 °С 

– 15 мин. Поскольку при пастеризации температура невысокая, погибают 

только вегетативные формы микробов, а спорообразующие микробы и споры 

сохраняются. 

 

 
Рисунок 3.3 − Пастеризатор 

 

Пастеризацию применяют в хозяйствах для обеззараживания молока, 

полученного от животных, больных бруцеллезом и туберкулезом, а также в 

промышленности для производства молочных консервов, соков, пюре, дет-

ского питания, слабоалкогольной продукции (пиво, вино). 

Ультрастерилизация – нагревание продукта до 150 °С в течение 1 с. 

Проводится она в трубчатых аппаратах путем введения в них химически чи-

стого пара. Ультрастерилизация используется для обеззараживания молока. 

При этом подавляются окислительные процессы, приводящие к разрушению 

витамина С, и удаляются некоторые летучие вещества кормового и стойлово-

го происхождения. Такое молоко сохраняет свои свойства длительное время, 

что особенно важно для южных районов страны. 

Оборудование Tetra Pak (рисунок  3.4), используемое при ультрапасте-

ризации молочных продуктов. 
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Рисунок 3.4 − Оборудование Tetra Pak 

 

Ультразвук, являясь физическим стерилизующим фактором, может быть 

использован, например, для обеззараживания воды (рисунок 3.5), молока, не-

которых продуктов кожевенного сырья. Стерилизующее действие ультразву-

ка связано с возникновением в цитоплазме бактерий кавитационных пузырь-

ков, заполненных парами, что повышает давление до 10 000 атм., вследствие 

чего разрушаются внутренние структуры бактериальных клеток. 

 
Рисунок 3.5 − Системы «Лазурь» для обеззараживания воды  

и стоков ультрафиолетовым и ультразвуковым излучением 

 

Стерилизация фильтрованием через пористые фильтры. К пористым 

фильтрам относят свечи Шамберлана (рисунок  3.6), Беркефельда, асбесто-

Ультрафиолетовая лампа 
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вые фильтры Зейца. Фильтрованием отделяют бактерии и крупные частицы. 

Вирусы и фильтрующиеся формы бактерий проходят через фильтр, а бакте-

рии остаются на его поверхности. Фильтрацию проводят под давлением или 

созданием разреженного пространства (вакуума) ниже фильтра. Разделение 

микробов проводят в том случае, если применение других методов исключе-

но. 

 
 

Рисунок 3.6 − Фильтровальный прибор со свечой Шамберлана 
 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Завернуть чашки Петри, пипетки и пробирки с колбами в бумагу. 

2. Изготовить ватные пробки для пробирок и колб. 

3. Наполнить пробирки водой по 9 см
3
 и колбы по 99 см

3
. 

4. Поместить для стерилизации сухим жаром в сушильный шкаф чашки 

Петри и пипетки. 

5. Ознакомиться с устройством аппаратуры (автоклав, сушильный шкаф, 

бактериальный фильтр). 

6. Стерилизовать воду и питательную среду в автоклаве: 

а) налить воду в автоклав; 

б) поместить все предметы для стерилизации, закрыть и завинтить вин-

тами крышку; 
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в) открыть паровыпускной кран, включить обогреватель и выпустить 

воздух; 

г) закрыть кран и довести давление до 1 атм. на 30 мин; 

д) выпустить пар после охлаждения автоклава и вынуть простерилизо-

ванный материал. 

7. Произвести записи и зарисовки в тетрадях. 

8. Сделать выводы о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое стерилизация? 

2. Какие методы используют для стерилизации стеклянной посуды? 

3. Какие методы используют для стерилизации питательных сред? 

4. Что такое дезинфекция? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

Приготовление питательных сред  

 

Цель: ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к питательным 

средам, с различными классификациями и химическим составом питатель-

ных сред, правилами их приготовления и целью использования. 

Материалы и оборудование: автоклав, сушильный шкаф, стерильные 

чашки Петри, пробирки, конические колбы, пробки, пипетки, металлические 

петли, вата, бумага для завертывания стеклянной посуды, питательные сре-

ды, мясная вода, 0,5% хлористый натрий, 1% пептон, агар-агар, ватный 

фильтр, куриное яйцо, сено, ножницы, мел измельченный, термостат, карто-

фель, нож, разделочная доска, фильтровальные диски, дистиллированная во-

да, электрическая печь. 

Продолжительность работы: 2 часа. 

 

Основные положения теории 
 

Питательные среды 
 

Разнообразные питательные вещества, в которых нуждаются микроор-

ганизмы и которые используются ими для синтеза основных компонентов 

клетки, роста, размножения и для получения энергии называются пита-

тельными веществами, а среда, содержащая питательные вещества, являет-

ся  питательной средой. 

По типу питания микроорганизмы, которые встречаются в пищевых 

продуктах, относятся к хемоорганогетеротрофам. Это значит, что органи-

ческие вещества, содержащиеся в питательной среде, являются источником 

углерода, энергии и электронов. Потребности микроорганизмов в тех или 

иных органических веществах зависят от их видовой принадлежности, и, 

следовательно, от наличия в клетках и активности соответствующих фер-

ментных систем.  

В качестве источника углерода микроорганизмы используют углеводы, 

органические кислоты и аминокислоты, спирты, липиды и т.д. Как правило, 

лучше усваиваются низкомолекулярные органические соединения. Высоко-

молекулярные органические вещества могут быть использованы для питания 

только теми микроорганизмами, которые способны синтезировать соответ-

ствующие гидролитические экзоферменты. Органические вещества и вода 

являются также основными источниками водорода и кислорода.  

Источником азота для хемоорганогетеротрофов могут быть различные 

органические и минеральные соединения: белковые вещества, пептоны, ами-

нокислоты, соли аммония, нитраты. 

В среде обязательно должны присутствовать макроэлементы (Р, S, Ca, 

Mg, K, Fe, Na, Cl), которые вносятся в питательную среду в виде катионов 

питательных солей. 
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Микроэлементы чаще всего нет необходимости специально вносить в 

среду, так как большинство микроэлементов является примесью солей мак-

роэлементов или попадают в среду с частицами пыли из стеклянной посуды 

или в составе водопроводной воды. 

Для многих микроорганизмов нужны в малых дозах факторы роста. 

Факторы роста обязательно вносят в среды для культивирования ауксотроф-

ных микроорганизмов (микроорганизмов, которые не способны синтезиро-

вать сами те или иные органические вещества, которые необходимы для ро-

ста и развития), а также добавляют в питательные среды в малых количе-

ствах для ускорения роста микроорганизмов, способных эти вещества синте-

зировать самостоятельно. К факторам роста относятся отдельные аминокис-

лоты, пуриновые и пиримидиновые основания, жирные кислоты, витамины и 

др., а также природные субстраты, содержащие эти соединения (морковный 

сок, кукурузный экстракт, автолизат дрожжей, гидролизаты растительного 

сырья и т.д.). 

Питательные среды имеют исключительное значение в микробиологии. 

Правильный подбор питательной среды обеспечивает возможность выделе-

ния микроорганизмов из мест обитания, получения накопительных и чистых 

культур, изучения их морфологии и биохимических особенностей, способ-

ствует быстрой и правильной диагностике инфекционных заболеваний, дает 

возможность для количественного учета микроорганизмов в различных объ-

ектах (в пищевых продуктах, в воздухе, в воде, почве). С помощью питатель-

ных сред получают также биомассу полезных для народного хозяйства мик-

роорганизмов и биологически активные целевые продукты. 

 

Требования, предъявляемые к питательным средам 

 

1. В среде должны быть все необходимые для роста и развития химиче-

ские элементы. 

2. Среда должна быть сбалансирована по химическому составу. Это 

значит, что соотношение химических элементов питательной среды и глав-

ным образом соотношение органогенных элементов – С:N должно примерно 

соответствовать этому соотношению в клетке. 

3. Среды должны иметь достаточную влажность, обеспечивающую 

возможность диффузии питательных веществ в клетку. Для грибов эта влаж-

ность обеспечивается содержанием влаги в субстрате не менее 12%, для бак-

терий – не менее 20%. 

4. Среда должна иметь определенное значение рН среды. Среди микро-

организмов различают  ацидофилы (кислотолюбивые микроорганизмы), ал-

калофилы (щелочелюбивые микроорганизмы) и нейтрофилы (лучше всего 

растут в нейтральной среде с рН около 7,0). К ацидофилам относятся грибы и 

дрожжи. Большинство бактерий – нейтрофилы, для которых активная кис-

лотность среды около 4 ед. рН является губительной. Следует помнить, что 

при стерилизации среды и в процессе культивирования микроорганизмов, 
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кислотность среды может сильно изменяться. Во избежание изменения рН в 

среду добавляют буферные системы (например: фосфатный буфер), СаСО3 

(для нейтрализации образующихся в результате культивирования органиче-

ских кислот), вещества органической природы, обладающие буферными 

свойствами (например: аминокислоты, полипептиды, белки) и др. 

5. Среды должны быть изотоничными для микробной клетки, т.е. осмо-

тическое давление в среде должно быть таким же, как внутри клетки. 

6. Среды должны обладать определенным окислительно-восстанови-

тельным потенциалом (rh2), определяющим насыщение ее кислородом. По 

шкале от 0 до 41 этим индексом можно обозначить любую степень аэробно-

сти: насыщенный кислородом раствор обозначают rh2 = 41, насыщенный во-

дородом rh2 = 0. Облигатные анаэробы размножаются при rh2 не выше 5, 

аэробы – не ниже 10. 

7. Среды должны быть стерильными, что обеспечивает рост чистых 

культур микроорганизмов. 

 

Классификация питательных сред 

 

По консистенции питательные среды делятся на жидкие, плотные и 

сыпучие. 

Жидкие среды применяются для накопления биомассы или продуктов 

обмена микроорганизмов, для обновления долго хранящихся культур, для 

поддержания и хранения тех чистых культур, которые плохо растут на плот-

ных средах. 

Плотные среды необходимы для выделения и описания культуральных 

свойств чистых культур микроорганизмов, так как на них можно получить 

изолированные колонии (колония – популяция микроорганизмов, выросших 

из одной клетки). Плотные питательные среды используются также для ко-

личественного учета микроорганизмов в пищевых продуктах, других объек-

тах внешней среды и для хранения чистых культур. 

Плотные среды готовятся из жидких путем добавления гелеобразующих 

веществ: агар-агара, желатина, геля кремнекислого (силикагеля).  

Лучшим гелеобразующим веществом является агар-агар, получаемый из  

водорослей. Это сложный полисахарид, который образует гель с точкой 

плавления 96–100 °С и температурой застывания около 40 °С, поэтому на 

агаризованных средах можно культивировать почти все микроорганизмы. 

Кроме того, агар-агар очень редко используется микроорганизмами в каче-

стве питательного субстрата. Для уплотнения жидкой среды в нее вносят в 

зависимости от степени очистки от 1,5 до 2,5% агар-агара. 

В отличие от агар-агара желатин – это вещество белковой природы, ко-

торое получается из костей и хрящей животных при их вываривании, поэто-

му многие микроорганизмы используют желатин в качестве питательного 

субстрата и к концу культивирования среда с желатином разжижается. Огра-

ниченное использование желатина в качестве уплотнителя для плотных пи-
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тательных сред связано также с тем, что по сравнению с агар-агаром он обра-

зует менее прочный гель, который плавится при 23–25 °С и застывает при  

20 °С, в то время как большинство микроорганизмов развивается при темпе-

ратуре от 25 до 37 °С. 

Если требуется получить плотные среды, не содержащие органических 

компонентов, или синтетические среды с определенным количественным и 

качественным составом, то в качестве уплотнителя применяют кремневокис-

лый гель. Получают его путем смешивания равных объемов соляной кислоты 

с удельной массой 1,1 и жидкого стекла (Na2 SiO3 или К2 SiO3) с последую-

щей разливкой по 25–30 мл в чашки Петри и выдержкой 1–2 ч. 

Сыпучие среды применяют в основном в промышленной микробиоло-

гии. К таким средам относятся разваренное пшено, отруби, кварцевый песок, 

смоченный питательным раствором. Такие среды используются для культи-

вирования  аэробных микроорганизмов. 

По происхождению и составу  питательные среды делятся на нату-

ральные (естественные), синтетические (искусственные) и полусинтетиче-

ские.  

Натуральные среды готовятся из продуктов животного и растительного 

происхождения. Они содержат все ингредиенты, необходимые для роста и 

развития микроорганизмов. Основным недостатком этих сред является то, 

что они  имеют сложный и непостоянный состав. Натуральные среды  ис-

пользуют  для выращивания микроорганизмов, накопления биомассы, хране-

ния чистых культур, но они мало пригодны для изучения обменных процес-

сов микроорганизмов. Такими средами являются отвары злаков, трав, овощ-

ные и фруктовые соки, различные экстракты, мясной бульон, автолизат 

дрожжей, молоко, молочная сыворотка, гидролизаты из растительного сырья 

и т.д. Наиболее часто применяемыми натуральными питательными средами 

являются мясопептонный агар (МПА) и мясопептонный бульон (МПБ), 

предназначенные для культивирования бактерий, а также не охмеленное 

пивное сусло и сусло-агар, используемые для выращивания и накопления 

биомассы грибов и дрожжей. 

Синтетические среды имеют в своем составе химически чистые орга-

нические и неорганические соединения в строго указанных концентрациях. 

По набору компонентов синтетические питательные среды могут быть слож-

ными (среды для выращивания молочнокислых бактерий) и довольно про-

стыми. Такие среды применяются для исследования обмена веществ, выяс-

нения закономерностей роста или биосинтеза какого-либо метаболита и т.д. 

Наиболее часто в практической работе используют синтетическую среду. 

Основным недостатком синтетических сред является то, что на таких средах 

микроорганизмы очень долго растут. 

Полусинтетические среды в своем составе содержат химически чистые 

органические и неорганические вещества (как и в синтетических средах) и 

вещества растительного или животного происхождения в качестве факторов 

роста для ускорения роста и развития микроорганизмов. Цель использования 
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полусинтетических сред та же, что и синтетических. Так как натуральные 

компоненты вносятся в небольших количествах, то их химический состав  

не учитывается при изучении обменных процессов тех или иных микроорга-

низмов. 

По назначению среды делятся на универсальные (основные), избира-

тельные (накопительные, элективные) и дифференциально-диагностические. 

Универсальные среды используются для выращивания многих видов 

микроорганизмов. К универсальным средам, используемым для выращива-

ния бактерий, относятся мясопептонный агар и бульон (МПА, МПБ), среда 

для определения количества мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов (среда для определения КМАФАнМ). Грибы и 

дрожжи хорошо растут на  неохмеленном пивном сусле, сусло-агаре (СА), 

среде Сабуро. 

Избирательные среды обеспечивают развитие только определенных 

микроорганизмов или группы родственных видов и непригодных для роста 

других. В такие среды, как правило, добавляют вещества, избирательно по-

давляющие развитие сопутствующей микрофлоры. Избирательные среды 

применяют для выделения определенных микроорганизмов из мест их есте-

ственного обитания и для получения накопительных культур. В качестве 

накопительных питательных используют, например жидкие среды Кесслера 

(используется для накопления бактерий группы кишечной палочки), Мюлле-

ра и Кауфмана (для выявления сальмонелл). Элективными средами могут 

быть плотные питательные среды, такие как молочно-солевой агар (МСА) и 

желточно-солевой агар (ЖСА) – для выявления и количественного учета в 

пищевых продуктах коагулазоположительных стафилококков, кровяной агар 

– для выявления гемолитических стрептококков, агар с гидролизованным 

молоком и мелом – для количественного учета молочнокислых бактерий. 

Дифференциально-диагностические среды используются для определе-

ния видовой принадлежности исследуемого микроба, основываясь на осо-

бенностях его обмена веществ. Состав этих сред позволяет четко выделить 

наиболее характерные свойства изучаемого микроорганизма. Примером та-

ких сред является плотная среда Эндо, применяемая для определения бакте-

рий группы кишечной палочки, в состав которой входит лактоза, насыщен-

ный спиртовой раствор фуксина, обесцвеченного перед добавлением в среду 

10% водным раствором сульфата натрия (образуется бесцветная фуксин-

сернистая кислота). Кишечная палочка на такой среде ферментирует лактозу 

с образованием альдегидов, вследствие чего бесцветная фуксин-сернистая 

кислота переходит в фуксин-сернистое соединение с образованием фуксина, 

который окрашивает колонии кишечной палочки в красный цвет с металли-

ческим блеском. 
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Порядок выполнения работы 

 

1. Изучить классификацию питательных сред, особенности их приготов-

ления и разлива, методы стерилизации питательных сред и посуды. 

2. Приготовить и разлить питательную среду МПА (мясо-пептонный 

агар) в стерильные чашки Петри. 

Приготовление мясо-пептонного бульона (МПБ). МПБ готовится из 

мясной воды с добавлением 0,5% хлористого натрия и 1% пептона. 

 

Приготовление мясной воды: 

 

а) 1 кг говяжьего мяса высшего сорта (без костей, жира и сухожилий) 

пропускают через мясорубку;  

б) наливают двойным объёмом водопроводной воды и оставляют на  

1 сутки в холодном месте или на 2 часа при 37 °С; 

в) отжимают через марлю;  

г) кипятят 5 минут, дают остыть; 

д) фильтруют через ватный фильтр и доливают водой до первоначально-

го объема. 

 

Приготовление МПБ: 

 

а) к мясной воде добавляют 1% пептона и 0,5% хлористого натрия при 

подогревании и постоянном его помешивании; 

б) устанавливают слабощелочную реакцию при помощи лакмусовой бу-

мажки (корригируют едким натром) красная бумажка должна посинеть; 

в) кипятят 30–45 минут; 

г) остужают, фильтруют через бумажный фильтр и доводят до первона-

чального объема дистиллированной водой; 

д) устанавливают рН с помощью компаратора Михаэлиса и с помощью 

щелочи доводят рН до 7,4–7,6; 

е) снова кипятят, остужают, фильтруют; 

ж) разливают и стерилизуют 20 минут в автоклаве при температуре – 

120 °С. 

 

Приготовление мясо-пептонного агара (МПА): 

 

а) к МПБ добавляют 2–3% агар-агара; 

б) остужают до 50 °С; 

в) иногда для просветления среды добавляют белок одного куриного яй-

ца, тщательно смешанный с двойным количеством холодной воды; 

г) помещают в автоклав на 45 минут при 115 ° для осаждения (хлопья 

свернувшегося белка адсорбируют все взвешенные частицы); 

д) фильтруют через ватный фильтр; 
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е) разливают; 

ж) стерилизуют в автоклаве 15–20 минут при температуре 120 °С; 

з) приготавливают в пробирках скошенный агар (остужают в пробирках 

в наклонном положении) и прямой агар, помещают в штатив в вертикальном  

положении. 

 

3. Получить накопительную культуру сенной палочки (Bacillus subtilis). 

 

Приготовление сенной палочки (Bacillus subtilis) 

 

Сено мелко нарезают и помещают в колбу объемом 500 мл, заполняя ее 

на одну четверть объема, добавляют щепотку мела и кипятят 15–20 мин, пока 

среда не приобретет цвет настоя крепкого чая. Сенной отвар разливают в 

стерильные конические колбы на 100–150 мл слоем 1,0–1,5 см, закрывают 

ватными пробками и помещают в термостат при температуре 22–25 °С. 

Через двое суток на поверхности среды развивается беловатая плен-

ка Вас. subtilis, которая при старении на 3–4-е сутки становится серовато-

зеленоватой. Другие микроорганизмы при этом вырастают редко и в неболь-

ших количествах. 

 

4. Получить накопительную культуру картофельной палочки (Вас. 

subtilis var. mesentericus). 

 

Приготовление культуры картофельной палочки 

(Вас. subtilis var. mesentericus) 

 

Промытые клубни картофеля, не очищая, нарезают кружочками. По-

верхность их натирают мелом для нейтрализации среды и помещают в сте-

рильные чашки Петри на двойной слой фильтровальной бумаги, смоченный 

дистиллированной водой. Чашки с картофельной средой выдерживают в ав-

токлаве при 0,5 атм. в течение 10 мин и ставят в термостат с температурой 

27–30 °С на 3–4 суток. 

На поверхности ломтиков картофеля образуется плотная морщинистая 

пленка культуры картофельной палочки. Окраска пленки может быть разной: 

беловато-серой, розоватой, желто-бурой, черной, что зависит от разновидно-

стей культуры, получивших преимущественное развитие. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое питательные среды? Классификация питательных сред. 

2. Какие требования предъявляются к питательным средам? 

3. Каким образом готовятся плотные питательные среды и для чего они 

используются? 
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4. Почему в качестве уплотнителя для питательных сред лучше исполь-

зовать агар-агар, а не желатин? 

5. На какие группы делятся питательные среды по происхождению и со-

ставу? 

6. Что такое синтетические среды, и в каких случаях они  применяются? 

7. Для каких целей используются универсальные, избирательные и диф-

ференциально-диагностические среды? 

8. Приведите примеры универсальных, избирательных и дифференци-

ально-диагностических питательных сред. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 

Техника посева и пересева микроорганизмов на питательные среды 

 

Цель: отработать технику посева и пересева микроорганизмов на раз-

личные питательные среды. Изучить режимы культивирования микроорга-

низмов различных групп. 

Материалы и оборудование: пробирки с микробной культурой; про-

бирки; чашки Петри;  микробиологические иглы; микробиологические петли; 

восковые карандаши; термостат; горелки; демонстрационные таблицы. 

Продолжительность работы: 4 часа. 

 

Основные положения теории 
 

Выращивание микроорганизмов на питательных средах называют куль-

тивированием ( от лат. сultus – выращивание), а развивающиеся в среде мик-

роорганизмы – культурой. 

При развитии в жидкой среде культуры образуют суспензии (в виде 

диффузной мути), осадок или пленку. На плотных питательных средах мик-

робы образуют различные, по форме и величине колонии, которые представ-

ляют собой видимые скопления особей одного вида микроорганизмов, обра-

зующихся в результате размножения из одной клетки. 

Колонии бывают плоскими, выпуклыми, куполообразными, вдавленны-

ми; их поверхность – гладкой (S – формы), шероховатой (R – формы), исчер-

ченной, бугристой; края – ровными, зазубренными, бахромчатыми. Форма 

колоний также разнообразна: круглая, розеткообразная, звездчатая. По вели-

чине колонки подразделяют на крупные (4–5 мм в диаметре), средние (2– 

4 мм), мелкие (1–2 мм) и карликовые (меньше 1 мм). 

Колонии отличаются по консистенции, плотности, цвету. Они бывают 

прозрачными и непрозрачными, окрашенными и бесцветными, влажными, 

сухими и слизистыми. 

Культура может быть чистой, т.е. содержать потомство клеток только 

одного вида. Внесение клеток микроорганизмов в стерильную питательную 

среду для получения чистой культуры называют посевом. Перенесение уже 

выращенных клеток из одной среды в другую (стерильную) называют пере-

севом. 

Обычно микроорганизмы выращивают при определенной постоянной 

температуре в термостатах (деревянных или металлических шкафах) или в 

термостатных комнатах. В тех и других постоянную температуру поддержи-

вают при помощи терморегуляторов. Культивирование при определенной 

температуре называют инкубацией или инкубированием. 
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Выращивают микроорганизмы в стеклянной посуде: пробирках, колбах, 

чашках Петри, бактериологических матрацах. В пробирках микробы культи-

вируют как в жидких, так и на плотных средах. Жидкой средой для аэробных 

культур пробирки обычно заполняют на 1/3 объема, для анаэробных –  

на 2/3 объема. Плотную среду наливают в пробирки на 1/3–1/4 объема, после 

ее стерилизации пробирки с еще не застывшей средой раскладывают в 

наклонном под небольшим углом положении для получения скошенной по-

верхности. Это так называемые «косяки» – косые или скошенные среды. 

Микроорганизмы в колбах культивируют только в жидких питательных 

средах. Для аэробных микробов среду наливают тонким слоем (например,  

30 мл в колбы на 100 мл), для анаэробных – колбу заполняют на 2/3 объёма. 

В чашках Петри микроорганизмы культивируют лишь на плотных сре-

дах. Высота этой посуды 1,5 см, диаметр 8–10 см, причем диаметр верхней 

чашки несколько больше диаметра нижней. Перед посевом в чашке Петри со 

стороны дна и на пробирках в верхней трети подписывают название засевае-

мого материала и дату посева. 

Для работы с микроорганизмами используют специальные   бактериоло-

гические петли или шпатели. Их изготавливают из платиновой проволоки, 

которую закрепляют в специальных металлических держателях или впаива-

ют в стеклянные палочки. Толщина петель 0,5 мм. Жидкий материал для по-

сева берут петлей или пипеткой. При взятии петлей жидкость должна обра-

зовывать в  конце петли тонкую прозрачную плёнку – «зеркало». Пипетками 

пользуются в том случае,  когда материал засевают в большом или точно от-

меряемом объеме. Способ взятия плотного материала определяется его кон-

систенцией. При посевах чаще всего пользуются бактериальной петлей. 

Все манипуляции, связанные с посевом и выделением микробных куль-

тур,  проводят над пламенем горелок. Бактериальную петлю прокаливают 

над пламенем непосредственно перед взятием материала, затем петлю осту-

жают. Для этого при пересеве микробной культуры с пробирки горячую пет-

лю погружают в конденсационную жидкость, а при пересеве с чашек Петри 

прикасаются к поверхности питательной среды, свободной от микробного 

роста. Достаточно остуженная петля не вызывает шипения конденсационной 

жидкости и не растапливает агар при соприкосновении со средой. После 

окончания посева петлю прожигают  повторно для уничтожения  находящей-

ся на ней культуры. Пипетки и шпатели, используемые для посевов, после 

использования опускают в дезинфицирующий раствор. 

При посеве в жидкую питательную среду культуру, находящуюся на 

петле, растирают на стенке сосуда, а затем смывают жидкой средой. Взвесь 

микроорганизмов, набираемую в пипетку, вливают в питательную среду. При 

посеве на скошенный агар пробирку с питательной средой держат в наклон-

ном положении во избежание попадания в нее посторонних микроорганиз-

мов из воздуха. Петлю с культурой вводят в пробирку до дна, опускают 

плашмя на поверхность питательной среды и скользящими движениями 

наносят штрихи снизу вверх, от одной стенки пробирки к другой. При посеве 
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на поверхность питательной среды в чашке Петри чашку держат в левой ру-

ке. Крышку приоткрывают настолько, чтобы в образовавшуюся щель сво-

бодно проходила петля. Небольшое количество культуры берут бактериаль-

ной петлей и легким движением, не разрезая среды, проводят прямую черту 

по диаметру чашки Петри. Далее бактериальную петлю кладут плашмя на 

плотную среду у края чашки (в начале черты) и проводят штрихи по всей 

среде перпендикулярно линии нанесенной культуры. Нужно стараться, чтобы 

штрихи, наносимые петлей, располагались как можно ближе друг к другу, 

так как это удлиняет общую линию посева и дает возможность получить изо-

лированные колонии микробов (рисунок  5.1). 

 

 
 

Рисунок 5.1 − Схема рассева культуры микроорганизмов  

на поверхность плотной среды петлёй 

 

 

При обилии в засеваемом материале микробов они растут в виде пленки, 

покрывающей всю поверхность питательной среды. Такой характер микроб-

ного роста получил название сплошного или газонного. Посев газоном про-

изводят, когда нужно получить большие количества микробной культуры 

одного вида. 

Виды рассева культуры микроорганизмов на поверхность плотной среды 

шпателем показаны на рисунке 5.2.  
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а – шпатель Дригальского; б – посев микроорганизмов; 

в  и г – рост микроорганизмов после посева 
 

Рисунок 5.2 − Рассев культуры микроорганизмов  

на поверхность плотной среды шпателем 

 

Посев на плотные среды в чашки Петри 

 

Посев в чашки Петри производят следующим образом: плотную пита-

тельную среду в пробирках или колбах расплавляют на кипящей водяной 

бане, охлаждают до 48–50 °С и, соблюдая правила асептики, разливают ров-

ным слоем, толщиной 3–5 мм, в стерильные чашки (рисунок 5.3).  

 
Рисунок 5.3 − Правила разливания питательной среды в чашки Петри 

а 

б 

в 

г 
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Посев шпателем и тампоном в чашки Петри 

 

Материал предварительно наносят на поверхность питательной среды 

возле края чашки петлей или пипеткой. Стерильный шпатель проносят через 

пламя, охлаждают, касаясь стенки чашки. Осторожными круговыми движе-

ниями, держа чашку полузакрытой, распределяют материал равномерно по 

поверхности среды (рисунок 5.4). 

 
 

Рисунок 5.4 − Посев на агар в чашки Петри шпателем Дригальского  
 

При посеве ватным тампоном чашку пробирку открывают одной рукой, 

тампоном касаются поверхности агара возле края чашки и начинают прово-

дить штрихами от края к краю чашки, втирая осторожно материал в поверх-

ность среды, не повреждая его, постепенно вращая тампон (рисунок 5.5). 
 

 
 

Рисунок 5.5 − Посев на агар в чашки Петри ватным тампоном  

 

 

При посеве уколом в столбик питательной среды пробирку с мясо-

пептонным агаром, желатином и тому подобное берут в левую руку, петлю с 

материалом – в правую и делают укол ко дну пробирки в среду. Петлю осто-

рожно вынимают, а пробирку закрывают (рисунок 5.6). 
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Рисунок 5.6 − При посеве уколом в столбик питательной среды 

 

Посев материала в толщу питательной среды 
 

Перед посевом материал должен быть в жидком состоянии. Стерильной 

градуированной пипеткой набирают 0,1, 0,5 или 1,0 мл материала и вылива-

ют его в стерильные чашки Петри. После этого материал заливают 15–20 мл 

растопленного и охлажденного до 45–50 °С МПА. Осторожно покачивая 

чашку, круговыми движениями по поверхности стола перемешивают в ней 

материал, достигая его равномерного деления в среде. Чашку оставляют за-

крытой к полному застыванию агара, а затем переворачивают вверх дном. 

 

Посев в жидкую питательную среду 

 

Посев в жидкую среду можно производить бактериологической петлей 

или пипеткой вблизи пламени горелки. Обе пробирки держат в слегка 

наклонном положении, чтобы не замочить ватно-марлевые пробки. Петлю с 

микробным материалом опускают непосредственно в стерильную среду и 

ополаскивают. При внесении клеток, взятых петлей из плотной среды, мате-

риал тщательно растирают по стенке пробирки у верхнего края жидкой сре-

ды, все время смывая его средой. 

 

Пересев на  плотные питательные среды в пробирках 

 

Этапы техники пересева 

 

1. Пробирки с культурой и питательной средой помещают на два пальца 

левой руки в наклонном положении. В правой руке большим и указательным 

пальцем держат бактериальную петлю и стерилизуют в пламени горелки (ри-

сунок  5.7). 
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2. Вынимают ватные пробки из обеих пробирок, прижимают их к ладони 

мизинцем и безымянным пальцами правой руки и обжигают края пробирок. 

Следят за тем, чтобы пробки не касались посторонних предметов. 

 

 
 

Рисунок 5.7 − Пересев культуры микроорганизмов в пробирки 

 

3. Петлю вводят в пробирку с пересеваемой микробной культурой. 

Осторожно, не касаясь стенок, отбирают каплю жидкой культуры. Если про-

изводят пересев с косого слоя агара, то для охлаждения петли вначале следу-

ет прикоснуться к поверхности агара, где нет культуры, после чего берут не-

большое количество микробной массы со скошенной питательной среды. 

4. Вводят петлю с материалом в пробирку со стерильной жидкой средой, 

стараясь не задевать стенок пробирки. При посеве на скошенные питатель-

ные среды петлю с клетками микроорганизмов опускают почти до дна, где 



52 

 

скапливается небольшое количество конденсационной воды. Слегка касаясь 

петлей поверхности плотной среды, но не разрыхляя ее, проводят от дна 

вверх штрих. 

5. Петлю вынимают, обжигают края пробирок и внутренние концы про-

бок, после чего пробирки закрывают. 

6. Петлю вновь прокаливают в пламени горелки. 

 

Порядок выполнения работы 
 

1. Изучить технику посева и пересева микроорганизмов на плотные и 

жидкие питательные среды. 

2. Произвести посев бактериологической петлей микробной культуры, 

выданной преподавателем, в одну пробирку с жидкой питательной средой, в 

другую пробирку со скошенным агаром («косяк») и на пластинку плотной 

питательной среды в чашке Петри. Перед посевом еще раз ознакомиться с 

техникой безопасности. 

 

Техника безопасности 

 

a) Работу с культурой микроорганизмов необходимо проводить после 

инструктажа преподавателя и под его контролем. 

b) Осторожно обращайтесь со стеклянной посудой, используемой в ра-

боте. 

c) Особую внимательность необходимо проявлять при работе с за-

жженными спиртовками. 

d) Работу необходимо выполнять только на специально оборудованном 

столе в биотехнологической лаборатории при наличии свежеприготовленных 

дезинфицирующих растворов. 

e) Растворы, содержащие взвеси микроорганизмов, запрещается сли-

вать в канализацию. Пробирки с микробными взвесями нужно сдать лабо-

ранту или преподавателю. 

 

3. Определить культуральные свойства выросших в чашках Петри коло-

ний. Оформить результаты в виде таблицы 5.1. 

 

Таблица 5.1 − Результаты наблюдений 

 

№ 

п/п 
Культуральные свойства колоний Результат 

1 Форма колоний  

2 …  

 

Рассматривая выросшие колонии в проходящем свете невооруженным 

глазом (макроскопически) и с помощью лупы описать следующее: 
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 Формы колоний 

 

Формы колоний, которые могут вырастать на плотной среде в чашках 

Петри, изображены на рисунок 5.8. Форма колоний может быть круглой, не-

правильной, корневидной, эллипсовидной и т.д. 

 

 
 

а – круглая; б – круглая с фестончатым краем; в – круглая с валиком по краю; 

г, д – ризоидная; е – с ризоидным краем; ж – амебовидная; з – нитевидная;  

и – складчатая; к – неправильная; л – концентрическая; м – сложная 
 

Рисунок 5.8 − Форма колоний 

 

 Размеры колоний 

Колонии, имеющие диаметр более 4 мм, являются крупными, от 2 до  

4 мм – средними, от 1 до 2 мм – мелкими, менее 1 мм – точечными или ро-

синчатыми. 
 

 Цвет колоний 

Микроорганизмы, содержащие пигменты, могут быть желтого, оранже-

вого, розового, кремового и др. цветов. Большинство микроорганизмов не 
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содержат пигментов и растут на плотных средах в виде серовато-матовых 

колоний. Такие колонии называют бесцветными. 
 

 Рельеф (профиль) колоний 

Рельеф или профиль колоний может быть плоским, выпуклым, куполо-

образным, смешанным – плоским с выпуклым центром, кратерообразным и 

др. (рисунок 5.9). 

 
 

а – изогнутый; б – кратерообразный; в – бугристый; г – врастающий в агар;  

д – плоский; е – выпуклый; ж – каплевидный; з – конусовидный 
 

Рисунок 5.9 – Профили колоний 

 

 Поверхность колоний  

Поверхность колоний может быть гладкой, блестящей, шероховатой, 

морщинистой, извилистой и т.д. 

 

 Характер края колоний 

Разновидности края колоний  изображены на рисунке 5.10. 

 
 

а – гладкий; б – волнистый; в – зубчатый;  г – лопастный; д – неправильный; 

е – реснитчатый; ж – нитчатый; з – ворсинчатый; и – ветвистый 
 

Рисунок 5.10 − Край колоний 

 

Край может быть ровным (гладким); волнистым; локонообразным (нит-

чатым); лопастным; бахромчатым; зазубренным; корневидным (ветвистым)  

и др.   
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 Прозрачность колоний 

Колонии бывают прозрачные, полупрозрачные и непрозрачные. 

 

 Структуру колоний 

Структура колоний бывает однородная (гомогенная) и неоднородная 

(гетерогенная). Неоднородные колонии могут быть мелко- и крупнозерни-

стыми, радиально или концентрически исчерченными, чешуйчатыми и др. 

 

4. Сделать выводы о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Способы и техника посева микроорганизмов на плотные питатель-

ные  среды. 

2. Техника посева микроорганизмов на жидкие  питательные  среды. 

3. Техника пересева микроорганизмов. 

4. Культуральные признаки микроорганизмов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

 

Изучение морфологии бактерий. 

Сложные и дифференциальные методы окраски бактерий 

 

Цель работы: ознакомиться с морфологическим разнообразием бакте-

рий и основными признаками, используемыми при их идентификации. Изу-

чить различные сложные и дифференциальные методы окраски бактерий и 

их структур и разобраться в сущности этих методов и цели их использования. 

Освоить технику окраски бактерий по Граму и спор бактерий по Шефферу-

Фултону. 

Оборудование, материалы: микроскоп; бактериологические петли; 

предметные стекла; спиртовка; иммерсионное масло; фильтровальная бума-

га; набор красок для окраски по Граму (фильтровальные бумажки с генциан-

виолетом, растворы Люголя и фуксина рабочего) и окраски спор по Шеффе-

ру-Фултону (растворы бриллиантовой зелени и сафранина); 96%-ный этило-

вый спирт: лоток с рельсами для предметных стекол. 

Продолжительность работы: 4 часа. 
 

Основные положения теории 

 

Основные признаки, используемые при идентификации микроорганизмов 
 

Определение систематической принадлежности микроорганизмов – 

сложная задача, требующая длительных наблюдений, значительного количе-

ства специфических исследований и биохимических анализов. 

При идентификации микроорганизмов учитывают: 

 морфолого-цитологические признаки. К ним относятся строение, 

форма и размеры клеток, их взаимное расположение, тинкториальные свой-

ства (особенности при окрашивании различными красителями), способность 

к образованию спор и капсул, подвижность, наличие жгутиков, образование в 

клетках некоторых включений, особенности размножения; 

 физиолого-биохимические признаки. При изучении физиолого-

биохимических признаков устанавливают отношение микроорганизмов к 

различным источникам углерода и азота, потребность в кислороде, темпера-

турные границы роста, солеустойчивость, чувствительность к антибиотикам, 

ферментативные тесты; 

 культуральные признаки. К таким признакам относятся особенности 

роста микроорганизмов на плотных и жидких питательных средах. 

При идентификации бактерий рекомендуется также учитывать дополни-

тельные признаки: серологические свойства, фагоустойчивость, химический 

состав клеточных стенок, содержание отдельных нуклеотидов в нуклеоиде 

(единственной хромосоме бактерий – молекуле ДНК, состоящей из двух спи-

рально закрученных цепочек нуклеотидов, замкнутых в кольцо). 



57 

 

Чем больше у различных микроорганизмов общих признаков, тем ближе 

они находятся друг к другу по степени родства. 

Основными признаками, позволяющими распределить микроорганизмы 

на группы, являются морфологические признаки, которые легко и достаточно 

быстро можно определить с помощью микроскопа.  
 

Морфологические признаки бактерий 
 

Бактерии объединяют обширную группу в основном одноклеточных 

микроорганизмов, разнообразную по форме, размерам и обмену веществ. 

Они являются  прокариотными микроорганизмами. 

При дифференциации бактерий путем микроскопии учитывают размеры 

и формы клеток, их взаимное расположение, химический состав и строение 

клеточных стенок, способность образовывать споры и капсулы, подвижность. 

Основными формами бактерий, которые присутствуют в пищевом сы-

рье, а также в продуктах растительного и животного происхождения, явля-

ются сферические бактерии (кокки) и палочковидные бактерии (палочки). 

К основным морфологическим признакам кокков относятся их размеры 

(диаметр кокков в среднем составляет 1–2 мкм) и взаимное расположение. 

Взаимное расположение кокков определяется направлением образования пе-

регородок при делении клеток.  Если после деления клетки расходятся и рас-

полагаются поодиночке, то такие формы называются монококками или мик-

рококками. Если при делении образуются скопления, напоминающие вино-

градные грозди, их относят к стафилококкам. Кокки, остающиеся после де-

ления в одной плоскости связанными парами, называются диплококками, а 

образующие разной длины цепочки – стрептококками. Сочетания из четы-

рех кокков, появляющиеся после деления клетки в двух взаимно перпенди-

кулярных плоскостях, представляют собой тетракокки. Если кокки делятся  

в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, то они образуют скопления 

кубической формы – сарцины. Как выглядят различные скопления кокков 

под микроскопом изображено на рисунке 6.1. 

 
а – микрококки; б – диплококки; в – стрептококки; г – тетракокки;  

д – стафилококки; е – сарцины 

Рисунок 6.1 − Взаимные расположения кокков 
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Основными морфологическими признаками палочковидных бактерий, 

которые определяются путем микроскопии, являются размеры палочек 

(средняя длина палочек – 2–7 мкм, диаметр в поперечнике – 0,5–1 мкм), вза-

имное расположение клеток, способность образовывать споры, подвижность. 

Палочковидные бактерии могут располагаться поодиночке, попарно (ди-

плобактерии) и цепочками (стрептобактерии). 

При микроскопии легко можно определить спорообразующие и неспо-

рообразующие формы палочковидных бактерий. Вегетативные клетки хоро-

шо адсорбируют красители на своей поверхности и полностью окрашивают-

ся. Оболочка споры малопроницаема, краски в них почти не проникают и под 

микроскопом споры имеют вид округлых или овальных блестящих зерен. 

Палочки, образующие споры, называются бациллами и клостридиями. У ба-

цилл размер споры не превышает ширину клетки и поэтому при образовании 

споры форма клетки не меняется. У клостридий диаметр споры больше тол-

щины клетки и поэтому при созревании споры клетка приобретает форму ве-

ретена (если спора располагается в центре клетки) или барабанной палочки 

(если спора располагается на одном из полюсов клетки). На рисунке 6.2 

представлены морфологические разновидности палочковидных бактерий. 

 

 
 

а – диплобактерии; б – стрептобактерии; в – бациллы; г – клостридии 

Рисунок 6.2 − Морфология палочковидных бактерий 

 

При идентификации палочек диагностическое значение имеют также 

расположение спор в клетках бацилл и клостридий, наличие и расположение 

жгутиков, способность образовывать капсулы. 

 

Сложные и дифференциальные методы окраски бактерий 

 

Различают простые, сложные и дифференциальные методы окраски бак-

терий. При простой окраске используют один краситель и прокрашивают всю 

клетку. Сложное окрашивание предусматривает применение двух или не-

скольких красителей (например, при определении отношения бактерий к 

окраске по Граму). Дифференциальное окрашивание основано на индивиду-

альном отношении биологических структур клетки к различным красителям 

(окраска спор, оболочки, капсул, метахроматина и др.). При этом так же, как 

и в сложных методах, как правило, используется несколько красителей. 

а 
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Сложные методы окраски позволяют распределить бактерии на группы, 

что имеет важное диагностическое значение при их идентификации. Среди 

сложных методов наиболее широкое применение нашел метод окраски бак-

терий по Граму, позволяющий разделить бактерии в зависимости от химиче-

ского состава и структуры клеточной стенки на две основные группы – грам-

положительные (грам+; Г
+
) и грамотрицательные (грам ; Г ). Грамположи-

тельные бактерии по этому методу окрашиваются в сине-фиолетовый цвет, а 

грамотрицательные – в розовый. К сложным методам относится и метод 

окраски по Цилю-Нильсену, позволяющий дифференцировать бактерии на 

две группы по кислотоустойчивости. Этот метод позволяет выявить туберку-

лезную палочку, бактерии паратуберкулезного энтерита крупного рогатого 

скота и другие кислотоустойчивые микроорганизмы. 

При использовании дифференциальных (специальных) методов можно 

окрасить споры, определить наличие в клетках запасных питательных ве-

ществ, выявить клеточные структуры.  

При окраске спор, например, можно использовать различные методы 

(методы  Шеффера-Фултона, Пешкова, Златогорова, Меллера и др.), осно-

ванные на разрыхлении малопроницаемой для красителей оболочки спор 

различными способами (путем нагревания, обработки препарата кислотами, 

щелочами) с одновременным или  дальнейшим их окрашиванием концентри-

рованным красителем. После такой обработки препарат промывают водой 

(при этом клетки обесцвечиваются, а споры остаются окрашенными) и до-

крашивают вегетативные клетки красителем контрастного цвета. 

Большое значение с диагностической точки зрения имеет окрашивание 

капсул. Капсульные вещества слабо окрашиваются и при простом методе 

окраски выступают в виде бледной каймы бесцветного или слабоокрашенно-

го ореола вокруг микробной клетки. Для того чтобы лучше рассмотреть кап-

сулы, используют методы Михина, Муромцева, Ольта, Бурри-Гинса и др.  

В этих методах используют один или несколько красителей. Так для окраски 

капсул по Бурри-Гинсу суспензию слизеобразуюших бактерий смешивают на 

краю предметного стекла с каплей туши и с помощью другого предметного 

стекла распределяют тонким слоем по поверхности. Далее препарат фикси-

руют над пламенем горелки и окрашивают фуксином или сафранином. При 

микроскопии такого препарата на темном фоне отчетливо выделяются окра-

шенные в красный цвет бактерии, окруженные бесцветными капсулами. 

С другими специальными методами, позволяющими определить наличие 

и содержание запасных веществ в клетках (определение гликогена и волюти-

на), студенты ознакомятся при исследовании качества производственных 

дрожжей (лабораторная работа № 6). 

 

Порядок выполнения работы 
 

1. Познакомиться с основными признаками, которые учитываются при 

идентификации микроорганизмов, обращая внимание на морфологические 
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признаки кокков и палочек, диагностическое значение сложных и дифферен-

циальных методов окраски бактерий.  

2. Освоить технику окраски бактерий по методу Грама.  

3. Определить, какие из представленных для исследования бактерии 

относятся к грамположительным, а какие к грамотрицательным.  

 

Окраска бактерий по методу Грама 

 

Сущность метода заключается в различии химического состава и стро-

ения клеточной стенки грамположительных и грамотрицательных бактерий.  

Клеточная стенка грам+ бактерий толстая, но однослойная, содержит 

много пептидогликана – муреина, а также тейховые кислоты, которые обра-

зуют прочное соединение с красителями – генцианвиолетом и йодом и по-

этому остаются окрашенными после обработки мазка спиртом. Таким обра-

зом, грам+ бактерии по методу Грама окрашиваются в сине-фиолетовый 

цвет. 

У грам  бактерий клеточная стенка тонкая, но двухслойная. Муреина 

мало, причем он содержится во внутреннем слое клеточной стенки, тейхое-

вые кислоты отсутствуют. Внешний слой клеточной стенки содержит, глав-

ным образом, вещества, обладающие гидрофобными свойствами – липополи-

сахариды и липопротеиды. Эти вещества не образуют прочного комплекса с 

красками генцианвиолетом и йодом и поэтому клетки обесцвечиваются по-

сле обработки 96%-ным этиловым спиртом и после дополнительной окраски 

красителем фуксином окрашиваются в бледно-розовый цвет. 

 

Техника окраски по Граму 

 

а) На предметном стекле готовят фиксированный мазок исследуемой 

чистой культуры. 

б) Мазок окрашивают красителем генцианвиолетом через полоску 

фильтровальной бумаги. Можно также использовать заранее приготовленные 

фильтровальные бумажки, смоченные 1%-ным спиртовым раствором кри-

сталлвиолета и высушенные (метод Грама в модификации А.В. Синева).  

В этом случае бумажки помещают на фиксированный мазок и смачивают не-

сколькими каплями воды. Окраску препарата  проводят в течение 2– 

3 мин. 

в) Фильтровальную бумагу снимают с мазка, краску сливают и наносят 

на мазок раствор Люголя на 2 мин. 

г) Раствор Люголя сливают с мазка и обрабатывают 96%-ным спиртом 

в течение 30–60 сек. Затем препарат промывают водой и подсушивают филь-

тровальной бумагой. 

д) Мазок окрашивают красителем фуксином 2–3 мин, второй раз про-

мывают водой и подсушивают фильтровальной бумагой. 
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Затем на стекло наносят каплю иммерсионного масла и рассматривают 

препарат с объективом ×90 или ×100 при максимальном освещении. 

 

4. Приготовленный фиксированный мазок из чистой культуры спорооб-

разующих бактерий Bacillus subtilis  окрасить по Шефферу-Фултону. 

 

Окраска спор бактерий по Шефферу-Фултону 

 

Сущность метода  заключается в комбинированном действии концен-

трированного раствора красителя бриллиантового зеленого и температуры на 

малопроницаемую оболочку спор с дальнейшим обесцвечиванием цитоплаз-

мы вегетативной клетки и ее контрастным докрашиванием сафранином. Та-

ким образом, споры окрашиваются в зеленый цвет, а клетки – в красный.  

 

Техника окраски по Шефферу-Фултону 

 

а) На краю предметного стекла (на расстоянии примерно 1,5–2,0 см от 

края) готовят густой нефиксированный мазок из чистой культуры спорообра-

зующих бактерий. 

б) На раствор наносят водный раствор бриллиантовой зелени, и мазок с 

краской нагревают над пламенем горелки до появления пара. Нельзя допус-

кать прикипания краски к мазку, поэтому препарат периодически отстраняют 

от пламени. Нагревание мазка с краской проводят в течение 3 мин. 

в) Краску сливают, препарат быстро промывают водой и просушивают 

фильтровальной бумагой. 

г) Окрашивают мазок раствором сафранина 2–3 мин, затем краску сли-

вают, мазок вторично промывают водой и подсушивают фильтровальной бу-

магой. 

Далее на мазок наносят каплю иммерсионного масла и рассматривают 

под объективом на ×90 или ×100 при максимальном освещении. 

 
5. Зарисовать микроскопические картины исследованных чистых куль-

тур бактерий с учетом морфологических особенностей каждого микроорга-

низма. Под каждым рисунком подписать название микроорганизма, отноше-

ние его к окраске по Граму, увеличение исследованного объекта. 

6. Сделать выводы о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие признаки учитывают при идентификации микроорганизмов. 

Какие признаки являются основными при дифференциации бактерий? 

2. Как провести дифференциацию кокковых форм бактерий по их вза-

имному расположению? 
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3. Каким образом можно провести дифференциацию палочковидных 

бактерий по их внешнему виду? 

4. Каково назначение сложных методов окраски бактерий? Какие слож-

ные методы окраски бактерий Вам известны? 

5. Для чего используются дифференциальные (специальные) методы 

окраски бактерий? Привести примеры. 

6. В чем заключается сущность метода окраски бактерий по Граму? 

7. Каким образом проводят окрашивание фиксированных препаратов 

бактерий по методу Грама? 

8. В чем заключается сущность метода окрашивания бактериальных 

спор по Шефферу-Фултону? 

9. Какова техника окраски спор бактерий по методу Шеффера-Фултона? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

 

Изучение морфологических и культуральных признаков 

микроскопических грибов и дрожжей. 

Приготовление препаратов «Раздавленная капля» 

 

Цель работы: ознакомиться с морфологическими особенностями грибов  

и дрожжей, встречающихся при производстве пищевых продуктов. Освоить  

технику  микроскопического исследования грибов и дрожжей в препаратах 

«раздавленная капля».  

Оборудование, материалы: микроскоп; препаровальные иглы и бакте-

риологические петли; предметные и покровные стекла; фильтровальная бу-

мага; спиртовка; культуры грибов родов Mucor, Aspergillus, Penicillium,  

Alternaria; чистая культура дрожжей Saccharomyces cerevisiae. 

Продолжительность работы: 4 часа. 

 

Основные положения теории 

 

Морфология и культуральные признаки микроскопических грибов 

 

Микроскопические грибы относятся к надцарству эукариот, царству 

грибов, отделу истинных грибов и являются представителями трех из четы-

рех классов: фикомицетов, аскомицетов и дейтеромицетов. Представители 

царства грибов являются аэробными микроорганизмами и по типу питания 

относятся к хемоорганогеторотрофам. Большинство грибов – сапрофиты, но 

некоторые вызывают заболевания и являются паразитами. 

Вегетативное тело грибов называется мицелием. Мицелий состоит из 

множества переплетающихся нитей-трубочек, называемых гифами. Диаметр 

гифов колеблется от 5 до 50 мкм. В зависимости от строения мицелия грибы 

делятся на высшие и низшие. У высших грибов гифы разделены перегород-

ками (септами) в центре которых имеется большая пора. В класс фикомице-

тов объединяются низшие грибы, представители классов аскомицетов и дей-

теромицетов являются высшими грибами. 

Грибы – это циноцитные микроорганизмы. Это значит, что они растут и 

при этом происходит деление ядер, но не происходит клеточных делений. 

Таким образом, вегетативное тело гриба представляет собой одну большую 

многоядерную клетку. 

Все микроскопические грибы могут размножаться вегетативно кусочком 

мицелия.  

При бесполом размножении у фикомицетов образуются спорангиеносцы, 

а у аскомицетов – конидиеносцы. Дейтеромицеты могут размножаться много-

клеточными конидиями. 
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Фикомицеты и аскомицеты являются совершенными грибами. Это зна-

чит, что представители этих классов могут размножаться половым путем. 

Дейтеромицеты относятся к несовершенным грибам. 

 

Культуральные признаки микроскопических грибов 

 

Колонии микроскопических грибов по размерам во много раз превосхо-

дят колонии одноклеточных организмов (бактерий, грибов) и нередко разрас-

таются по всей поверхности питательной среды в чашках Петри. Чаще обра-

зуются войлокообразные и кожистые колонии, реже крошковатые. Поверх-

ность колоний может быть пушистой, как вата, бархатистой, мучнистой, пау-

тинообразной, нитевидной, кожистой или гладкой. При росте на плотных и 

жидких средах часть гифов врастает в питательную среду, образуя суб-

стратный мицелий, а другая часть гифов образует воздушный мицелий в ви-

де пушистого налета, видимого невооруженным глазом. Мицелий может 

быть также бесцветным (белым, сероватым) или окрашенным (черным, бу-

рым, зеленым, желтым и т.д.). Пигментирован только плодоносящий мице-

лий. 

 

Характеристика микроскопических грибов различных классов 

 

Морфологические особенности грибов различных классов представлены 

на рисунке 7.1. 

Род Mucor относится к классу фикомицетов. Эти грибы имеют несепти-

рованный мицелий. Они могут размножаться бесполым и половым путем с 

образованием спорангиеносцев (рисунок 7.1 а). Снаружи спорангий покрыт 

тонкими шипами из кристаллов щавелевокислого кальция. При созревании 

спорангий разрывается, спорангиеспоры высвобождаются и разносятся воз-

душными потоками. На спорангиеносце после освобождения спорангия от 

спор остается колонка, а в нижней ее части – воротник. Цвет мицелия муко-

ровых грибов вначале белый, затем серовато-оливковый, вид – войлокопо-

добный.  

 
а 

 
   б 

 
в 

 
г 

а – Mucor;  б – Penicillium; в – Aspergillus; г – Alternaria  

Рисунок 7.1 − Морфологические особенности грибов различных классов 
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Мукоровые грибы растут на поверхности влажного зерна, солода, кор-

неплодов, на пищевых продуктах, на стенах сырых помещений в виде серо-

ватого пушистого налета. Mucor nigricans является возбудителем кагатной 

гнили сахарной свеклы. Многие мукоровые грибы  используются в промыш-

ленности для производства различных органических кислот и спирта (грибы 

видов Mucor javanicus, Mucor racemosus), ферментных препаратов, каротино-

идов, стероидов. 

Представители родов  Aspergillus  и Penicillium относятся к классу ас-

комицетов, который объединяет высшие микроскопические совершенные 

грибы. При бесполом размножении с помощью спор эти грибы образуют ко-

нидиеносцы (рисунок  7.1 б, в). Аспергиллы и пенициллы относятся к плодо-

сумчатым грибам. Это значит, что при половом размножении у них на специ-

альных плодовых телах образуются аски (сумки), в которых находятся 8 ас-

коспор. 

К роду Penicillium относится около половины всех плесневых грибов. 

Они широко распространены в почве, в воздухе плохо проветриваемых по-

мещений и вызывают порчу различных продуктов и материалов. Этот гриб 

имеет ветвящийся септированный мицелий (диаметр гифов – 2–3 мкм) и сеп-

тированные конидиеносцы (напоминают кисточки), которые на конце раз-

ветвляются в виде отростков – стеригм. От них отходят конидии, состоящие 

из цепочек спор. В зависимости от вида конидии могут быть разного цвета 

(белые, зеленые и др.). Многие пенициллы  используются  в промышленно-

сти для получения различных ценных продуктов. Среди выделенных штам-

мов этого рода 25% обладают антибиотической активностью, а такие виды 

как Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum используются как продуцен-

ты пенициллина. Некоторые виды пенициллов используются как продуценты 

ферментов и липидов. В производстве мягких сыров рокфор и камамбер ис-

пользуются благородные плесени Penicillium roqueforti и Penicillium 

camamberti.  

Грибы рода Aspergillus насчитывают более 200 видов. Эти грибы имеют 

хорошо развитый ветвящийся мицелий с многочисленными септами. Кони-

диеносцы несептированы, верхние их концы грушевидно или шаровидно 

расширены в виде небольшой головки. На головке располагаются кеглеоб-

разные стеригмы с цепочками конидий, которые напоминают струйки воды, 

выливающиеся из лейки. Отсюда возникло название «леечная плесень» (as-

pergere по латыни – поливать, опрыскивать). Конидии аспергиллов при со-

зревании приобретают различную окраску, что наряду с другими признаками 

определяет их видовую принадлежность.  

Так же как и пенициллы, представители рода Aspergillus широко распро-

странены в природе и играют важную роль в минерализации органических 

веществ. Они вызывают плесневение многих пищевых продуктов. Эти грибы 

являются продуцентами многих ценных веществ и широко используются в 

промышленности. Так Aspergillus niger, применяют в промышленности для 

производства лимонной кислоты; Aspergillus terreus – итаконовой кислоты 
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Aspergillus flavus и Aspergillus terricola образуют наиболее активный ком-

плекс протеолитических ферментов. Грибы рода Alternaria относятся к клас-

су несовершенных грибов – дейтеромицетов. Это высшие грибы. Они имеют 

септированный мицелий и короткие несептированные конидиеносцы, на ко-

торых находятся многоклеточные конидии грушевидной или лимоновидной 

формы (рисунок  7.1 г). Гриб является возбудителем черной гнили – болезни 

корнеплодов и плодов, а также возбудителем порчи пищевых продуктов. 

 

Морфология дрожжей и их характеристика 

 

Дрожжи – это высшие одноклеточные грибы. Большинство дрожжей 

относится к двум классам грибов – аскомицетам и дейтеромицетам.  

Дрожжи по отношению к кислороду делятся на факультативные анаэробы 

(в аэробных условиях осуществляют дыхание и активно накапливают биомас-

су, а в анаэробных условиях вызывают спиртовое брожение) и аэробы. 

Морфологически дрожжи разнообразны. Они отличаются друг от друга 

размерами и формой клеток. Размеры клеток дрожжей в зависимости от вида 

варьируют в следующих пределах: от 2,5 до 10 мкм в поперечнике и от 4 до 

20 мкм в длину. Морфологическое разнообразие форм дрожжей изображено 

на рисунок 7.2. Форма и размеры дрожжевых клеток зависят от вида, возрас-

та, питательной среды, способа культивирования. 
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а – овальная яйцевидная; б – цилиндрическая; в – апикулятная,  

лимоновидная;  г – стреловидная; д – треугольная; е – серповидная;  

ж – колбовидная; з, и – мицелевидная  
 

Рисунок 7.2 − Формы дрожжевых клеток 
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В зависимости от вида дрожжи вегетативно могут размножаться почко-

ванием (так размножаются дрожжи овальной формы), бинарным делением 

(характерно для дрожжей цилиндрической или палочковидной формы) или 

почкующимся делением. Кроме вегетативного размножения, дрожжи – аско-

мицеты могут размножаться половым путем с образованием аскоспор. 

Из дрожжей, относящихся к классу аскомицетов, большое значение 

имеют дрожжи-сахаромицеты рода Saccharomyces, которые широко исполь-

зуются в пищевой промышленности. Главным биохимическим признаком 

этих дрожжей является то, что они сбраживают сахара с образованием этило-

вого спирта и диоксида углерода. Дрожжи, используемые в промышленно-

сти, называются культурными дрожжами. Так, в хлебопекарном производ-

стве и в производстве спирта используются верховые дрожжи рода Saccha-

romyces cerevisiae. Дрожжи вида Saccharomyces minor нашли применение в 

производстве ржаного хлеба и кваса. В пивоварении используются низовые 

дрожжи Saccharomyces carlsbergensis. Дрожжи-сахаромицеты имеют оваль-

ную форму, вегетативно размножаются почкованием, в неблагоприятных 

условиях размножаются половым путем аскоспорами. 

Некоторые спорогенные дрожжи являются дикими дрожжами. Эти 

дрожжи так же, как и культурные, способны осуществлять спиртовое броже-

ние, но помимо спирта образуют много побочных продуктов (таких как аль-

дегиды, высшие спирты, эфиры и др.) и поэтому ухудшают органолептиче-

ские показатели продукта. Эти дрожжи являются вредителями производства 

различных напитков (пива, вина, безалкогольных напитков), а также возбу-

дителями порчи многих пищевых продуктов.  

Дрожжи – дейтеромицеты могут размножаться только вегетативным 

способом. Некоторые из этих дрожжей (например, дрожжи рода Candida)  

используются в промышленности для получения кормового белка, органиче-

ских кислот, витаминов и других продуктов микробного синтеза. Дрожжи 

вида Torulopsis kefir входят в состав симбиотической закваски – кефирного 

грибка. Другие представители несовершенных (аспорогенных) дрожжей яв-

ляются дикими дрожжами и вызывают  порчу многих пищевых продуктов.  

К дрожжам-вредителям производства относятся дрожжи родов Pichia, Han-

senula, Candida, Rhodotorula, Torula, Torulopsis, Mycoderma, Trichosporon и др. 

Среди аспорогенных дрожжей встречаются ложные дрожжи, которые обра-

зуют псевдомицелий и растут на жидких субстратах в виде пленок. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Изучить морфологические признаки грибов и дрожжей, их культу-

ральные свойства. 

2. Познакомиться с представителями отдельных классов грибов и 

дрожжей. 

3. Освоить методику приготовления препаратов «раздавленная капля» и 

технику микроскопирования живых неокрашенных объектов. 
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Техника приготовления препаратов типа «раздавленная капля» 

 

 На предметное стекло трубочкой или пипеткой наносят большую 

каплю воды или этилового спирта. 

 Зажигают спиртовку, прокаливают препаровальную иглу над пламе-

нем горелки и отбирают небольшое количество мицелия из пробирки или 

чашки Петри, соблюдая правила асептики. 

 Мицелий аккуратно помещают в каплю, нанесенную на предметное 

стекло, и с помощью двух игл расправляют его в воде. 

 Препарат накрывают покровным стеклом и слегка придавливают. 

Излишки воды удаляют с помощью фильтровальной бумаги. 

 Микроскопируют препарат «раздавленная капля» сначала с объекти-

вом ×8, а затем ×40 в затемненном поле зрения (конденсор опущен, шторка 

ирис-диафрагмы прикрыта). 

При отборе и микроскопии препаратов  грибов учитывают следующие 

рекомендации: 

а) гриб рода Mucor. Отбирают черновато-серый пушистый воздушный 

мицелий. При микроскопии обращают внимание на гифы с заполненными 

спорами спорангиями и колонки, которые образуются при освобождении 

спорангия; 

б) гриб рода Aspergillus. Отбирают немного пушистого мицелия с окра-

шенными конидиями, слегка углубляясь иглой в питательную среду. Обра-

щают внимание на несептированные конидиеносцы; 

в) гриб рода Penicillium. При отборе стараются взять молодой мицелий 

(на границе окрашенного и белого мицелия), углубляясь иглой в среду. Об-

ращают внимание на септированные гифы с кисточками. 

г) гриб рода  Alternaria. Берут грибницу в черных участках, углубляясь в 

нее иглами. Обращают внимание на септированный мицелий, слабо развитые 

конидиеносцы и крупные конидии, имеющие вид округлых или заостренных 

многоклеточных образований, напоминающих «гранаты-лимонки». 

При исследовании дрожжей на предметное стекло наносят суспензию 

дрожжей, накрывают покровным стеклом, излишки воды удаляют фильтро-

вальной бумагой. Микроскопируют препарат и объективом ×8 и ×40. 

 

4. Зарисовать микроскопические картины исследованных культур гри-

бов и дрожжей с учетом морфологических особенностей каждого микроорга-

низма.  

5. Под каждым рисунком подписать название и увеличение препарата.  

6. Описать культуральные свойства изучаемых грибов. 

7. Сделать выводы о проделанной работе. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Как готовятся препараты микроскопических грибов и дрожжей? 

2. Охарактеризуйте морфологические и культуральные свойства микро-

скопических грибов. 

3. Какие грибы используются в промышленности для получения органи-

ческих кислот, ферментов, антибиотиков и других ценных продуктов? 

4. Охарактеризуйте морфологические свойства дрожжей. 

5. Что такое культурные дрожжи? В каких отраслях пищевой промыш-

ленности они используются? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

 

Методы микробиологического исследования почвы.  

Учет результатов посева 

 

Цель работы: 1. Ознакомиться с правилами отбора проб почвы. Прове-

сти исследование количества микроорганизмом в 1 грамме почвы путем по-

сева в чашки Петри со средой, приготовленной на предыдущем занятии, ис-

пользуя метод разведения. 

2. Подсчитать количество колоний, выросших в чашках Петри, опреде-

лить количество микроорганизмов в 1 г почвы. 

Оборудование, материалы: фарфоровая ступка с пестиком, дистилли-

рованная вода, конические колбы на 100 мл, пробирки, чашки Петри со сте-

рильной питательной средой, термостат, пипетки на 1 мл, бактериологиче-

ские петли, чашки Петри с выросшими посевами. 
Продолжительность работы: 4 часа. 

 

Основные положения теории 

 

Почва является наиболее благоприятной средой для развития микроор-

ганизмов. Санитарная охрана почвы, как одного из важнейших объектов 

окружающей среды, в настоящее время имеет актуальное значение. В первую 

очередь это связано с тем, что, несмотря на профилактические мероприятия, 

проводимые в нашей стране и за рубежом, заболеваемость кишечными ин-

фекциями бактериальной и вирусной природы остается на высоком уровне, 

что в значительной степени обусловлено циркуляцией в окружающей среде 

патогенных энтеробактерий и кишечных вирусов. 

Однако, чтобы своевременно ограничить циркуляцию в окружающей 

среде патогенных микроорганизмов за счет проведения профилактических 

мероприятий, необходимо иметь высокочувствительные и доступные широ-

кой практике методы их обнаружения в объектах внешней среды, в том числе 

и в почве. 

Широкое использование ядохимикатов в сельском хозяйстве обусловли-

вает значительное загрязнение ими почвы. При этом в силу физико-

химических особенностей почвы, процессов сорбции в ней создаются усло-

вия для накопления пестицидов и тесного контакта их остаточных количеств 

с микрофлорой. В литературе накоплен значительный материал о различном 

неблагоприятном воздействии химических токсических веществ на микроор-

ганизмы. В этих условиях перед санитарно-эпидемиологической службой по-

является ряд новых задач, увеличивающих объем исследований почвы по са-

нитарно-микробиологическим показателям. Так изучение влияния химиче-

ских веществ на процессы самоочищения почвы, почвенный микробиоценоз, 

на выживаемость кишечных микробов в почве является одним из этапов ги-

гиенического нормирования вредных химических веществ в почве. 
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Отбор образцов почвы 

  

Пробы почвы отбираются на каждом из участков в его пяти точках по 

диагонали или по «конверту» (четыре точки по углам и одна в центре). 

В том случае, если исследователя интересуют последствия непосред-

ственного внесения химического вещества в почву, пробы отбираются по-

верхностно (0–1 см) стерильным инструментом (нож, шпатель) в количестве 

0,3–0,5 кг в одной точке. 

Если изучается воздействие химического вещества на микрофлору поч-

венного горизонта, то для отбора проб почвы пользуются следующей мето-

дикой. Каждая точка, в которой проводится отбор проб почвы, представляет 

собой центр выбранного для исследования 1 м
2
 территории. Здесь выкапыва-

ется прикопка (шурф) размером в плане 0,3 м × 0,3 м и глубиной 0,2 м. По-

верхность одной из стенок шурфа очищают стерильным ножом. Затем из 

этой стенки вырезают почвенный образец, размер которого обусловлен за-

данной навеской. Так, если необходимо отобрать 200 г почвы, размер образ-

ца 20 см × 3 см × 3 см, 500 г – 20 см × 5 см × 3 см. 

При изучении воздействия пестицидов и др. химических веществ на 

микрофлору и процессы самоочищения в более глубоких слоях почвы для 

отбора проб почвы пользуются шурфом глубиной до 1 м. Пробы отбираются 

из стенки шурфа стерильным инструментом через каждые 10 см. 

В тех случаях, когда исследователя интересует влияние химических ве-

ществ на микрофлору почвы и процессы самоочищения в более глубоких 

слоях почвы, не имеет большого смысла отбирать пробы почвы, а следует 

производить изучение грунтовых вод, отбираемых с помощью прибора Гон-

чарука. 

Отобранные образцы помещают в стерильную посуду и доставляют в 

лабораторию. При невозможности приступить к исследованию почвы немед-

ленно допускается хранение образца при температуре 4–5 °, но не более  

24 часов. 

  

Подготовка и обработка почвы для анализа 

  

Для приготовления среднего образца объемом 0,5 кг почву всех образ-

цов одного участка высыпают на стерильный плотный лист бумаги, тщатель-

но перемешивают стерильным шпателем, отбрасывают камни и прочие твер-

дые предметы. Если проба почвы однородна, допускается тщательное пере-

мешивание почвы в банке. Затем почву распределяют на листе ровным тон-

ким слоем в форме квадрата. 

Диагоналями почву делят на 4 треугольника. Почву из двух противопо-

ложных треугольников отбрасывают, а оставшуюся вновь перемешивают, 

опять распределяют тонким слоем и делят диагоналями и так до тех пор, по-

ка не останется примерно 0,5 кг почвы. 
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Перед посевом почву диспергируют. С этой целью почву с соблюдением 

условий стерильности просевают через сито диаметром 3 мм. При просеива-

нии сито покрывают сверху стерильной бумагой. Почву дисперсную можно 

не подвергать просеиванию. Почву торфяную, содержащую большое количе-

ство органических веществ, предварительно растирают в ступке. Непере-

гнившую растительную массу отбрасывают. 

Образец почвы тщательно перемешивают и из него отбирают навески, 

величины которых выбираются исходя из предполагаемой степени загрязне-

ния почвы и планируемых определений. Для учета почвенных микроорга-

низмов и энтеровирусов достаточно навески от 1 до 10 г, для санитарно-

показательных микроорганизмов от 1 до 30 г, для патогенных энтеробакте-

рий (50–55,5 г). Первое разведение навески почвы (1:10) делают в стерильной 

посуде, добавляя стерильную водопроводную воду в соотношении 1:10 к ве-

су почвы (например: 1 г почвы разводят в 10 мл стерильной водопроводной 

воды, 10 г почвы – в 100 мл воды и т.д.). После приготовления навески при-

меняют соответствующую предварительную обработку почвы в зависимости 

от типа и вида учитываемого микроорганизма. Основная цель, кото-

рую преследуют проводя предварительную обработку почвы, заключается в 

том, чтобы извлечь клетки микроорганизмов из почвенных агрегатов, что до-

стигается разрушением последних и десорбцией микроорганизмов с поверх-

ности почвенных частиц. 

Основными приемами предварительной обработки почвы являются:  

1) 10-минутное вертикальное встряхивание почвенной суспензии перво-

го разведения в пробирках с резиновыми пробками – при навеске почвы 1 г;  

2) 3-минутная обработка почвенной суспензии первого разведения на 

мешалке механического диспергатора (размельчитель тканей, марки РТ-2) – 

при навеске почвы более 1 г. 

Почвенную суспензию, содержащую в 1 мл 0,1 г почвы, через 30 секунд 

после предварительной обработки (за это время оседают грубые минераль-

ные частицы) используют для приготовления последовательно убывающих 

концентраций почвы. Для этого из первого разведения, находящегося во 

флаконе, с содержанием почвы 0,1 г/мл отбирают стерильной пипеткой 1 мл 

и переносят в пробирку с 9 мл стерильной водопроводной воды. При этом 

получают второе разведение, содержащее 0,01 г/мл почвы. Повторяя эту опе-

рацию, доводят разведение почвы до 0,0001–0,00001 г/мл. Для приготовления 

каждого разведения используют отдельные пипетки. 

Приготовленные децимальные разведения используются для посева 

почвы на различные питательные среды, а также для учета численности мик-

роорганизмов методом прямой микроскопии. 

Для получения сравнимых и более полных результатов желательно про-

изводить пересчет количества обнаруживаемых микроорганизмов на 1 г аб-

солютно сухой почвы. Для этого необходимо производить определение 

влажности анализируемого образца почвы. С этой целью навеску почвы (10–

20 г) помещают в заранее взвешенный стеклянный или металлический бюкс 
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и высушивают в сушильном шкафу при 105 °C. Первое контрольное взвеши-

вание высушенной почвы делают через 3 часа, затем высушивают почву до 

постоянного веса (контрольное взвешивание каждые 2 часа). Расчет произво-

дится по следующей формуле: 

 

, 

 
где  N – количество клеток бактерий в 1 г абсолютно сухой почвы; 

Nc – количество клеток бактерий в 1 г сырой почвы; 

а – степень десятикратного разведения; 

n – число колоний, выросших на чашке (берется среднее арифметическое 

из всех чашек); 

C – влажность исследуемой почвы (%). 
 

Порядок выполнения работы 

 

1. Изучить методику отбора образцов почв. 

2. Научиться подготавливать и обрабатывать почвы для анализа. 

3. Освоить технику посева почвенной суспензии на плотные питатель-

ные среды в чашки Петри. 

 

Техника посева 

 

Перед посевом влажную или сухую почву хорошо перемешивают, вы-

сыпают на часовое стекло, предварительно протертое спиртом, освобождают 

от посторонних включений. Берут навеску в 1 г и после соответствующей 

обработки почвы растиранием или другим способом переносят ее в колбу с 

99 мл стерильной водопроводной воды. Установлено, что значительно боль-

ше микроорганизмов выявляется в том случае, если навеску предварительно 

поместить в стерильную фарфоровую ступку, увлажнить 0,4–0,8 мл воды на 

1 г почвы и 5 мин растирать стерильным резиновым пестиком до пастообраз-

ного состояния. 

Готовят разведения почвенной суспензии, для чего 1 мл почвенной 

суспензии из колбы (разведение 1 : 100) последовательно переносят в ряд 

пробирок с 10 мл стерильной водопроводной воды или в колбу с 99 мл воды 

(1 : 10 000). 

Посев почвенной суспензии на плотные среды производится из разве-

дении 1 : 10; 1 : 100; 1 : 1000 и т.д. в зависимости от группы учитываемых 

микроорганизмов, типа почвы, ее влажности (рисунок 8.1). В случае засева 

плотных сред разведение подбирают таким образом, чтобы на чашке разви-

валось 50–200 колоний бактерий и актиномицетов и 30–50 колоний грибов. 
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Рисунок 8.1 − Приготовление разведений и высева почвенной суспензии  

на плотные питательные среды 

 

При слишком густом или разреженном посеве подсчет количества 

микроорганизмов будет очень неточным. Из каждого образца почвы берут не 

менее 3–5 повторных навесок и каждую высевают на 3–5 чашек с различны-

ми средами. 

Для этого из нужного разведения пипеткой берут 1 мл суспензии и по-

мещают в чашку Петри, равномерно распределяя по поверхности агара кру-

говыми движениями. Засеянные чашки подписывают, переворачивают вверх 

дном и помещают в термостат на 5–7 дней. 

4. После 5–7 дней подсчитать число бактерий в сырой почве. 

 

Учет числа бактерий в почве 

 

Подсчет количества колониеобразующих единиц (КОЕ) микроорганиз-

мов в 1 г почвы. Каждая колония на чашке с питательной средой вырастает из 

одной колониеобразующей единицы (КОЕ), которая может представлять со-

бой бактериальную, дрожжевую клетку, спору или кусочек мицелия актино-

мицета или гриба. Поэтому, учитывая колонии микроорганизмов, выросшие 

на питательной среде, мы можем определить количество КОЕ в 1 г почвы. 

Подсчет количества колоний на чашке проводят со дна чашки в проходящем 
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свете. В случае использования непрозрачных сред или учета колоний акти-

номицетов подсчет производят с поверхности агара.  

Чтобы установить количество микробных клеток в 1 г сырой почвы, 

число колоний в чашке Петри умножают на степень разведения. Иногда кле-

ток так много, что развившиеся колонии микроорганизмов сливаются. Это 

часто наблюдается в чашках при разведении 1 : 100. При высоких разведени-

ях вырастают единичные колонии (менее 10), которые могут образоваться из 

случайно попавших из воздуха клеток при внесении в чашку суспензии или 

питательной среды. Учет в этом случае недостоверен. Для правильного опре-

деления числа клеток подсчитывают только те, количество колоний в кото-

рых свыше 10, но не более 250–300 (в последнем случае при условии, что ко-

лонии очень мелкие). 

При подсчете колоний чашки просматривают в проходящем свете и, 

чтобы дважды не учесть одни и те же колонии, помечают их чернилами или 

тушью. Чтобы не пропустить мелкоточечные колонии, чашки дополнительно 

просматривают под лупой. 

Иногда в последнем разведении число колоний более 300. Такой посев 

желательно повторить, увеличив число разведений. Если это невозможно, 

подсчет проводят с учетом того, что он дает представление лишь о мини-

мальном количестве микроорганизмов в почве. Большое число колонии (бо-

лее 300) подсчитывают с помощью прибора для подсчета колоний (камеры 

Вольфюгеля) (рисунок 1.15). Перевернутые вверх дном чашки помещают под 

подставу камеры и накрывают стеклянной пластинкой, на которую нанесена 

сетка. Стороны образованных ею квадратов могут измеряться в сантиметрах 

или миллиметрах. Число колоний подсчитывают в разных местах чашки  

(в 20–25 квадратах) и делают пересчет на общую площадь чашки. 

 

5. Для сравнения количества бактерий в разных почвах необходимо под-

считать их число на 1 г абсолютно сухой почвы. С этой целью одновременно 

со взятием навески почвы для приготовления разведений в отдельном бюксе, 

высушенном до постоянной массы, берут навеску (5–10 г), определяют ее 

влажность, сушат почву при 105 °С до постоянной массы. Для подсчета чис-

ла клеток микроорганизмов в 1 г сырой почвы определяют разность между 

массой сырой и сухой почвы, делят на массу навески и умножают на 100. 

Расчет количества бактерий в 1 г абсолютно сухой вес (АСВ) почвы ве-

дут по следующей формуле: 

, 

 

где  N – количество клеток бактерий в 1 г абсолютно сухой почвы; 

Nc – количество клеток бактерий в 1 г сырой почвы; 

а – степень десятикратного разведения; 

n – число колоний, выросших на чашке (берется среднее арифметическое 

из всех чашек); 

C – влажность исследуемой почвы (%). 
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Сроки учета микроорганизмов зависят от состава питательной среды и 

группы учитываемых микроорганизмов. 

На МПА обычно на 2–3-и сутки роста учитывают споровые и неспоро-

вые формы бактерий. 

На среде Чапека на 5–7-е сутки роста учитывают колонии актиномице-

тов. 

На сусло-агаре на 5–7-е сутки роста – колонии грибов и дрожжей. 

 

6. Результаты исследования различных образцов проводят в двукратной 

повторности и отмечают в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 – Результаты наблюдений 

 

№ 

п/п 
Объект исследования Повторность 

Число  

колоний  

в сырой почве 

Число колоний 

в пересчете на 

АСВ почвы 

     

   

Среднее    

 

7. Описать культуральные свойства выросших микроорганизмов. 

8. Сделать выводы о проделанной работе. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Методика отбора проб почвы для микробиологического анализа. 

2. Как готовят почву для приготовления суспензии и последующего вы-

сева на плотные питательные среды? 

3. Техника проведения посева на плотные питательные среды методом 

разведений. 

4. Что представляет собой колония? 

5. Как проводят подсчет выросших колоний при небольшом их количе-

стве? 

6. Как проводят подсчет выросших колоний при значительном их коли-

честве? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

 

Определение  бактериальной обсемененности воздуха.  

Учет результатов посева 

 

Цель работы: освоить определение бактериальной обсемененности воз-

духа методами оседания и фильтрования. 

Материалы и оборудование: стерильные чашки Петри с МПА, термостат 

с температурой 37–40 °С. 

Продолжительность работы: 4 часа. 

 

Основные положения теории 

 

Воздух является неблагоприятной средой обитания для микроорганиз-

мов, так как в нем отсутствуют питательные вещества, необходимые для 

поддержания их жизни и размножения. Одним из важных условий для выжи-

вания в воздухе является способность микроорганизмов противостоять вы-

сушиванию, действию ультрафиолетовых и радиоактивных лучей, колебани-

ям температуры и др. неблагоприятным факторам. Микрофлора атмосферно-

го воздуха формируется в основном за счет почвенных микроорганизмов, в 

меньшей степени они попадают в воздух с поверхности воды или растений. 

Поэтому наибольшее количество микроорганизмов содержится вблизи зем-

ной поверхности. 

В атмосферном воздухе обнаруживаются сапрофитные микроорганиз-

мы, представленные кокками (микрококки, сарцины и др.), споровыми бак-

териями (Bacillus subtilis, B. cereus, B. mesentericus и др.), актиномицетами и 

грибами (Penicillium, Aspergillus, Mucor и др.). Они находятся в воздухе во 

взвешенном (аэрозольном) состоянии. Механизмами самоочищения воздуха 

являются действие  солнечных лучей, оседание бактериальных аэрозолей под 

действием гравитации, постоянное перемешивание и повышенная влажность 

(дождь, снег). Максимальное количество микроорганизмов в воздухе обна-

руживают летом (июнь–август), минимальное – зимой (декабрь–январь).  

Атмосферный воздух значительно отличается по количеству микроорга-

низмов и их видовому составу от воздуха закрытых помещений.  Бактериаль-

ная обсемененность воздуха закрытых помещений всегда выше, чем атмо-

сферного воздуха. В составе воздуха закрытых помещений   помимо сапро-

фитной микрофлоры  находятся те микроорганизмы, которые выделяет чело-

век через дыхательные пути (при разговоре, кашле, чихании), с поверхности 

кожи, с пылью загрязненного постельного белья и др. источников (домашние 

животные, декоративные птицы). Здоровый  человек  при  чихании  выделяет  

в  воздух  

10 000–20 000 микробных тел, а больной или бактерионоситель – значи-

тельно больше. Микроорганизмы из ротоглотки человека  находятся  в воз-

духе в составе капелек слизи, которые могут часами удерживаться во взве-
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шенном состоянии, образуя стойкие аэрозоли. Присутствие в воздухе пато-

генных микроорганизмов свидетельствует о санитарном неблагополучии  

объектов обследования, т.к. воздушно-капельным и воздушно-пылевым пу-

тем могут передаваться многие болезни (грипп, корь, дифтерия, коклюш, ту-

беркулез и т.п.).   

Для оценки санитарного состояния воздуха закрытых помещений  опре-

деляют общее микробное число и количество санитарно-показательных 

микроорганизмов, к которым относятся  гемолитические стафилококки,  

α- и β-гемолитические стрептококки.  

Бактериальную обсемененность и количество санитарно-показательных 

микроорганизмов определяют по их количественному содержанию в 1 м
3
 

(1000 литров) воздуха.  

В настоящее время существует много методов и устройств для отбора 

проб воздуха и  их исследования. 

Наиболее простыми и доступными для проведения санитарно-

бактериологического исследования воздуха являются седиментационный и 

аспирационный методы. 

Седиментационный метод Коха (Koch, 1881 г.) основан на спонтан-

ном оседании микроорганизмов под действием силы тяжести на поверхности 

питательной среды открытой чашки Петри. 

Для определения общего микробного числа две чашки Петри со сте-

рильным МПА оставляют открытыми в течение 10–30 мин. Затем их закры-

вают, надписывают и инкубируют в термостате при 37 ºС в течение 24 часов. 

Затем посевы выдерживают 24 часа при комнатной температуре для выявле-

ния плесневых грибов. Таким образом, через 48 ч подсчитывают суммарное 

количество колоний, выросших на чашках. Исходят из того, что за 5 мин на 

поверхность 100 см
2
 плотной среды оседают бактерии из 10 литров воздуха. 

Для выявления санитарно-показательных микроорганизмов используют 

специальные питательные среды: для стафилококков – желточно-солевой 

агар (экспозиция 15 мин), для гемолитических стафилококков и стрептокок-

ков – кровяной агар (экспозиция 10–15 мин), для грибов – среду Сабуро (по-

севы выдерживают 3–5 суток при 20–22 ºС).  

Аспирационный метод основан на ударном действии воздушной струи 

о поверхность питательной среды, на которую оседают микроорганизмы. Его 

проводят с использованием аппарата Кротова (рисунок 9.1) или его совре-

менных модификаций (ПУ-1Б) (рисунок 9.2), которые состоят из узла для от-

бора проб воздуха, микроманометра и электромотора. В аппарате Кротова 

узел для отбора проб вмонтирован в металлический корпус и имеет центро-

бежный вентилятор, площадку с зажимами для установки чашки Петри, 

крышку из плексиглаза, в которой вырезана клиновидная щель для всасыва-

ния воздуха. На площадку устанавливают открытую чашку Петри с пита-

тельной средой, закрывают крышкой аппарата и включают мотор. Вращени-

ем центробежного вентилятора воздух засасывается через клиновидную щель 

и с силой ударяется о поверхность питательной среды, на которой оседают 
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микроорганизмы, равномерно распределяясь по ней.  Скорость вращения 

чашки Петри  регулируется, что позволяет пропускать разный объем воздуха 

в минуту, который фиксируется микроманометром.  По истечении заданного 

времени экспозиции выключают мотор, чашку Петри с посевом воздуха сни-

мают, закрывают и ставят в термостат.  

                              

  
 

Рисунок 9.1 − Аппарат Кротова Рисунок 9.2 − Современное устройство 

автоматического отбора проб воздуха – 

ПУ-1Б 

 

Считают, что для определения общего микробного числа необходимо 

использовать МПА, скорость пропускания воздуха через аппарат 25 л/мин с 

экспозицией 4 мин, что гарантирует оседание микроорганизмов из объема  

не менее 100 л воздуха. Для обнаружения золотистого стафилококка исполь-

зуют желточно-солевой агар, гемолитических стафилококков и  стрептокок-

ков – 3–5% кровяной агар, а время экспозиции увеличивают до 10–15 мин, 

что обеспечивает посев бактерий из 250–300 л воздуха. 

Посев воздуха проводят в две чашки Петри с МПА или желточно-

солевым агаром и выращивают 48 часов (24 часа в термостате при 37 ºС, за-

тем выдерживают 24 часа при комнатной температуре). Чашки Петри с кро-

вяным агаром инкубируют в термостате при 37 ºС 24 часа. Подсчитывают 

количество выросших колоний и полученные данные пересчитывают на 1 м
3
 

исследуемого воздуха. 

Например, на одной чашке Петри при подсчете обнаружено 246 коло-

ний, на второй – 254, т.е. в среднем 246 + 254 = 250 колоний. Аппарат вращал 

чашку Петри  2 мин со скоростью 25 л/мин. Всего было пропущено 50 л воз-

духа. Таким образом, в 50 л воздуха содержится 250 микробов, а общее мик-

робное число в пересчете на 1 м
3
 воздуха  составляет (250·1000) : 50 = 5000 

бактерий. 

Изучение  качественного состава микрофлоры проводят по обычным ме-

тодикам: из колоний делают мазки, окрашивают по Граму, выделяют чистую 

культуру, которую идентифицируют. 
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При исследовании атмосферного воздуха дополнительно определяют 

спорообразующие анаэробы. С этой целью делают посев воздуха в объеме 

200–300 л  на чашки Петри с железо-сульфитной средой, инкубируют в тер-

мостате при 37 ºС 24 часа.  

Для выявления плесневых грибов  посев воздуха делают на среду Сабу-

ро и культивируют 3–5 суток при 20–22 ºС. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Изучить методы санитарно-бактериологического исследования воз-

духа. 

2. Освоить технику посева воздушных микроорганизмов на плотные 

питательные среды в чашки Петри с помощью седиментационного метода 

Коха. Он основан на оседании микроорганизмов, капелек жидкости и пыли-

нок под влиянием силы тяжести на поверхность агара открытой чашки Пет-

ри. Для этого на определенной высоте от поверхности пола каждый студент 

устанавливает чашку Петри  с МПА.  

3. Оставить открытые чашки Петри со стерильной питательной средой 

в разных помещениях (аудиториях, лаборантской, коридоре, на лестничной 

площадке и т.п.) в двух повторностях в течение 10–30 мин. 

4. После чашки закрывают и переносят в термостат с температурой  

37 °С на 24 часа, а затем оставляют на 48 часов при комнатной температуре. 

Если комнатная температура ниже 20–25 °С, то чашки оставляют на 1–3 су-

ток в термостате. Через трое суток производят подсчет выросших колоний 

бактерий и грибов.  

5. По количеству колоний, выросших в чашках Петри, определяют бак-

териальную загрязненность воздуха. Установлено, что за 5 мин при спокой-

ном состоянии воздуха на площадь 100 см
2
 оседает столько микроорганиз-

мов, сколько их содержится в 10 л воздуха.  

6. Рассчитать площадь питательной среды в чашке и зная количество 

выросших колоний микробов на ней, определить количество микроорганиз-

мов, содержащихся в 1 м
3
 воздуха.  

Например, в чашке Петри диаметром 10 см выросло 25  колоний бакте-

рий. Тогда площадь питательной среды равна S = 3,14 · 52 = 78,5 см
2
. Если на 

площадь 78,5 за 5 мин осело 25 микробов, то за это время на площади 100 см
2
 

осело бы Х микробов. Составим пропорцию: 

 

25 – 78,5 

Х –  100         

 

Таким образом, за 5 мин на площадь 100 см
2
 осело бы 32 микробных 

клетки из 10 л воздуха. Чтобы узнать количество бактерий, содержащихся в  

1 м
3
 воздуха, составим пропорцию:  
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10 л – 32 микроба 

1000 л – Х     

 
Следовательно, в 1 м

3
  воздуха содержится 3200  бактерий 

 

7. Результаты исследования отмечают в таблице 9.1. 

 

Таблица 9.1 – Результаты наблюдений 

 

№ п/п Помещение  Повторность 
Число колоний 

в 1 м
3
 

    

  

Среднее   

 

8. Описать культуральные свойства выросших микроорганизмов. 

9. Сделать выводы о проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Положительные и отрицательные условия для микроорганизмов в 

воздушной среде. 

2. Почему наибольшее количество микроорганизмов содержится вблизи 

земной поверхности? 

3. В чем заключается седиментационный метод Коха и с какой целью 

его используют? 

4. В чем суть аспирационного метода? 

5. Какие приборы используют для отбора проб воздуха? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

 

Методы определения микрофлоры воды. Учет результатов посева 

 

Цель работы: рассмотреть и изучить распространение микробов в воде. 

Рассмотреть характеристику санитарно-показательных микроорганизмов и 

изучить методы их определения.  

Оборудование, материалы: фильтр Зейтца, колба Бунзена, фильтроваль-

ная бумага, дистиллированная вода, конические колбы на 100 мл, пробирки,  

чашки Петри со стерильной питательной средой, термостат, пипетки на 1 мл, 

бактериологические петли. 
Продолжительность работы: 4 часа. 

 

Основные положения теории 
 

Вода, также как и почва, представляет собой естественную среду обита-

ния микроорганизмов. Это обусловлено тем, что в ней находятся органиче-

ские и минеральные вещества – остатки растений, останки позвоночных и 

беспозвоночных животных.  

 

Численность микроорганизмов зависит от ряда факторов: 

 

 климато-географических; 

 температурных; 

 аэрации; 

 освещенности; 

 скорости течения; 

 глубины; 

 солености; 

 показателей рН водоема и др.  

 

Содержание микробов в 1 мл воды  открытых водоисточников  варьиру-

ет от десятков и сотен до десятков миллионов. Наибольший процент водных 

микроорганизмов составляют сапрофитные представители родов 

Micrococcus, Sarcina, Pseudomonas, Clostridium, Proteus, а также дрожжи и 

плесневые грибы. Среди них присутствуют пигментообразующие и флюо-

ресцирующие бактерии. Вместе с тем, в воде нередко  находятся и патоген-

ные микроорганизмы, которые попадают туда с различными стоками. В та-

ких стоках может содержаться почвенная микрофлора, испражнения людей, 

животных и птиц. Нередко патогенные микробы попадают в водоемы при 

купании, стирке белья, водопое скота. Во время дождей, особенно обильных, 

в водоемы могут стекать потоки с участков земли, занятых под посевы сель-

скохозяйственных  культур. 
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Для патогенных микроорганизмов вода – неблагоприятный биотоп для 

роста и размножения. Однако некоторые из них в течение длительного вре-

мени сохраняют жизнеспособность, не теряя патогенности, и могут стать  

причиной инфекционных заболеваний. Было установлено, что холерный виб-

рион может даже размножаться в теплой прибрежной воде, богатой органи-

ческими веществами и имеющей щелочной рН. 

Известно, что водным путем передаются  брюшной тиф, бактериальная 

и амебная дизентерия, холера, лептоспироз, полиомиелит, гепатиты  А и Е  и 

ряд других  болезней.  

При санитарно-бактериологическом исследовании воды определяют: 

– общее микробное число (общее количество микроорганизмов в 1 мл); 

– наличие патогенных микроорганизмов; 

– количество БГКП как показатель  степени фекального загрязнения. 

 

Наличие патогенных микроорганизмов определяют по эпидемиологи-

ческим показателям. 

 

Исследованию подлежат: 

 

 питьевая вода (водопроводная, колодезная, из артезианских скважин); 

 вода открытых водоемов (реки, озера, моря); 

 вода из плавательных бассейнов; 

 сточные воды.  

Допустимое содержание отдельных видов микроорганизмов в различ-

ных водоисточниках  регламентируется ГОСТом (государственным стандар-

том). 

 

Отбор проб воды 

 

Для взятия проб воды используют как многоразовую, так и одноразовую 

стерильную посуду. Многоразовая изготовляется из материалов, выдержи-

вающих обработку сухим жаром и автоклавированием. Емкости для забора 

воды закрывают плотными пробками и защитным колпачком из фольги или 

плотной бумаги.  

Из открытых водоемов пробы берут обычно с глубины 10–15 см  от по-

верхности, а  из мелководных водоисточников – на уровне 10–15 см от дна. 

Для взятия проб используют также специальный аппарат – батометр (рисун-

ки 10.1, 10.2).  

Он состоит из металлического каркаса, в который вставляется бутылка 

для воды, закрывающаяся плотной пробкой с приспособлением для ее от-

крывания. Этот аппарат укреплен на тросе, позволяющем опускать его на 

нужную глубину. Батометры часто используются при взятии глубинных проб 

воды из больших водоемов. 
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а                                                    б 

а – схема первого батометра; б – современные батометры 

Рисунок 10.1 − Батометр 

 
 

 
 

Рисунок 10.2 − Взятие проб воды с помощью батометра 

 

Перед взятием проб из водопровода кран протирают тампоном, смо-

ченным  спиртом, и обжигают, после чего 10–15 мин сливают застоявшуюся 

в трубах воду и только затем отбирают образец для исследования. 
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Анализ проводят сразу после взятия проб. При необходимости транс-

портировки воду сохраняют  при температуре 1–5 ºС и анализируют не позд-

нее чем через 2–6 ч с момента ее забора. 

 

Определение общего количества микроорганизмов в воде 

 

Общее микробное число воды определяют путем культивирования со-

держащихся в пробах бактерий в плотных питательных средах. В зависимо-

сти от предполагаемой загрязненности водоема перед посевом готовят деся-

тикратные разведения исходной  пробы в  стерильной водопроводной воде.  

В таблице 10.1 приведены рекомендуемые для посева разведения воды в за-

висимости от степени ее загрязненности (объем каждого разведения для 

дальнейшего посева в МПА составляет 1 мл). 

 

Таблица 10.1 − Рекомендуемые для посева разведения воды в зависимости  

от степени ее загрязненности при определении общего микробного числа 

(объем каждого разведения для посева составляет 1 мл) 

 

Тип исследуемой воды 
Рекомендуемые для посева  

разведения воды 

Водопроводная вода и вода артезианских 

колодцев 

1 мл исходной воды  

без разведения 

Чистая вода (вода колодцев, родников  

и др., вода плавательных бассейнов) 
1 и  1:10 

Открытые водоемы, не загрязненные  

сточными водами 
1; 1:10 и 1:100 

Чистые водоемы в местах массового  

купания 
1:10 и 1:100 

Открытые водоемы, загрязненные  

сточными водами 
1:10; 1:100 и 1:1000 

Сильно загрязненные хозяйственно-

бытовые воды и сточные жидкости 
1:10000; 1:10 0000 и 1:100 000 

 

Для получения разведений берут ряд пробирок, содержащих по 9 мл 

стерильной водопроводной воды. Исследуемую воду в объеме 1 мл вносят в 

первую пробирку, получают разведение 1:10, затем из этой пробирки перено-

сят 1 мл в следующую и т.д.  (рисунок  10.3). Для приготовления каждого 

разведения используют новую стерильную пипетку. Из полученных разведе-

ний вносят по 1 мл  воды в 2 чашки Петри для подсчета средних показателей 

и заливают 15–20 мл расплавленного и охлажденного до 45 ºС МПА. Содер-

жимое чашек тщательно перемешивают круговыми движениями, перемещая  

их по поверхности стола. После застывания агара, чашки помещают в термо-

стат на 24 ч при температуре 37 ºС. Колонии бактерий растут, как на поверх-

ности  питательной среды (аэробы), так и в ее глубине (анаэробы). Подсчи-
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тывают их суммарное количество и вычисляют общее микробное число. Если 

воду предварительно  разводили, то полученную сумму умножают на степень 

разведения и  в итоге получают количество микроорганизмов в 1 мл исход-

ной воды. 

  
 

Рисунок 10.3 − Схема приготовления последовательных разведений  

бактериальной суспензии 

 

Общее микробное число в 1 мл питьевой воды не должно превышать 50. 

 

Определение бактерий группы кишечной палочки (БГКП) 

 

Санитарно-показательными микроорганизмами в воде, также как и в 

почве, являются бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Они также 

называются колиформными (от лат. Escherihia coli – кишечная палочка.) Эта 

группа объединяет факультативно анаэробных представителей семейства En-

terobacteriaceae. Все они имеют палочковидную форму, не образуют спор, 

грамотрицательные, оксидазоотрицательные, разлагают лактозу до кислоты и 

газа. Следует обратить внимание на температуру, при которой наиболее ак-

тивно проявляются сахаролитические свойства колиформных бактерий. 

Большинство из них сбраживает лактозу через 24–48 ч при температуре  

37 ºС. Такие бактерии относят к общим колиформным бактериям (ОКБ). От-
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личительной особенностью термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ)  

является  то, что они разлагают лактозу до кислоты и газа при  более высокой 

температуре – 44 ºС в течение более короткого времени – за 24 ч. Обнаруже-

ние  термотолерантных  колиформных бактерий (ТКБ) указывает на свежее 

фекальное загрязнение воды. Бактерии группы кишечной палочки  выявля-

ются различными методами. Наиболее  распространенным является метод 

мембранных фильтров. 

 

1. Определение БГКП методом мембранных фильтров 

 

Для определения БГКП этим методом используют фильтровальный ап-

парат Зейтца (рисунок 10.4), который перед началом исследований  протира-

ют тампоном, смоченным в спирте, стерилизуют прокаливанием и устанав-

ливают на колбе Бунзена.   

  
                       а                                                                б 

 

а – фильтр Зейтца; б – фильтр и колба Бунзена для фильтрации  

под вакуумом: 1– верхняя часть аппарата с фильтруемой жидкостью;  

2 – пластинчатый фильтр из асбеста и нитроклетчатки; 3 – сосуд  

для фильтруемой жидкости 
 

Рисунок 10.4 − Фильтровальные аппараты Зейтца 

 

Затем в прибор помещают нитрацеллюлозный или ацетатцеллюлозный  

мембранный фильтр с диаметром пор не более 0,45 мкм. Такие фильтры 

предварительно стерилизуют методом кипячения. Выбранный для исследо-

вания объем воды пропускают через фильтр, присоединяя аппарат к вакуум-
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ному насосу. Если анализируют несколько проб воды, то для каждой из них 

используют отдельный мембранный фильтр. Перед фильтрованием новой 

пробы аппарат стерилизуют. После пропускания через них воды фильтры 

помещают на поверхность среды Эндо в чашки Петри,  располагая их на пи-

тательной среде фильтрующей стороной вверх. Чашки затем инкубируют в 

термостате 24 ч при 37 ºС. В состав среды  Эндо входят лактоза, индикатор и 

МПА и поэтому БГКП образуют на ней колонии красного цвета с металличе-

ским отливом. Подсчитывают  количество таких  колоний, готовят из них 

мазки и окрашивают по Граму, а также проверяют оксидазную активность. 

Оксидазоотрицательные бактерии, разлагающие лактозу до кислоты и газа, 

обнаруженные на фильтре, позволяют дать положительный ответ о наличие в 

воде БГКП.  При анализе питьевой воды вычисляют количество БГКП, со-

держащихся в 100 мл.  

Для дифференциации ОКБ (общих колиформных бактерий) и ТКБ 

(термотолерантных колиформных бактерий)  каждую выросшую на фильтре 

колонию БГКП засевают в две пробирки с лактозной средой. Одну из проби-

рок предварительно прогревают до 44 ºС с тем, чтобы инактивировать ОКБ. 

Затем эту пробирку инкубируют при этой же температуре в течение 24 ч (для 

подтверждения наличия ТКБ). Вторую пробирку с посевом ставят в термо-

стат при температуре 37 ºС на 48 ч, чтобы убедиться в наличии ОКБ. 

Загрязненную воду открытых водоемов предварительно разводят, как 

указано в таблице 10.1 и для фильтрации используют объем не менее 10 мл. 

Дальнейшие исследования проводят, как описано выше. 

 

2. Определение БГКП бродильным (титрационным) методом 

 

Этот метод известен также под названием: «двухфазный бродильный 

метод». Для установления содержания колиформных бактерий в  воде,  ис-

следуемые пробы засевают в глюкозо-пептонную среду (ГПС) для подращи-

вания микроорганизмов. Объемы воды  при этом определяются в зависимо-

сти от водоисточника и предполагаемой степени его загрязненности.  

1 этап исследования (1 фаза). Исходный объем воды делят на не-

сколько порций,  которые  засевают в различные объемы питательной среды. 

Например, посев воды с исходным объемом 300 мл производят следующим 

образом: два объема по 100 мл засевают в два флакона с 10 мл питательной 

среды, а 10 объемов по 10 мл той же пробы воды засевают в 10 пробирок, со-

держащих по 1 мл питательной среды. Посевы инкубируют в термостате при 

43 ºС в течение 7–12 ч. Указанная температура подавляет рост  сапрофитных 

микроорганизмов, но не влияет на колиформные  бактерии. 

На 2 этапе (2 фаза) из флаконов и пробирок, при  наличии  в них при-

знаков роста (помутнение, газообразование), делают высевы петлей на чашки 

Петри со средой Эндо, разделенной на 3–4 сектора, и помещают их в термо-

стат при 37 ºС на 18–20 ч для того, чтобы получить рост изолированных ко-

лоний. Емкости с посевами воды в  среде ГПС, на которых через 7–12 ч   
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не было признаков роста, оставляют в термостате еще на 24–48 ч. Отсутствие 

роста в них через 48 ч свидетельствует об отсутствии в воде БГКП. При про-

смотре посевов на среде Эндо обращают внимание на колонии красного, ро-

зового, бледно-розового цвета с металлическим блеском. Делают из них маз-

ки, окрашивают по Граму и проверяют оксидазную активность, позволяю-

щую дифференцировать ОКБ от других грамотрицательных бактерий. Нали-

чие грамотрицательных, оксидазоотрицательных  палочек свидетельствует о 

наличии в воде БГКП. Для определения термотолерантных колиформных 

бактерий по 2–3 лактозоположительные  колонии из каждого сектора со сре-

ды  Эндо засевают в пробирки с любой средой, содержащей лактозу, предва-

рительно нагретой до 44 ºС  и помещают в термостат на 24 ч при той же тем-

пературе. Образование в пробирках  кислоты и газа свидетельствует о том, 

что в исследуемой пробе присутствуют термотолерантные колиформные 

бактерии (ТКБ). Это позволяет сделать вывод о свежем фекальном загрязне-

нии воды. 

Нормативы безопасности питьевой воды в эпидемическом отношении  

по микробиологическим и паразитологическим показателям  (по методиче-

ским указаниям «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» 

МУК 4.2.1018-01) указаны в таблице 10.2. 

 

Таблица 10.2 − Нормативы безопасности питьевой воды в эпидемическом  

отношении  по микробиологическим и паразитологическим показателям 

 

Показатели Единицы измерения Нормативы 

Общее микробное число Число образующих  

колонии бактерий в 1 мл 

Не более 50 колоний 

Общее количество  

колиформных бактерий
 

Число бактерий  

в 100 мл 

Отсутствие бактерий 

Термотолерантные  

колиформные бактерии 

Число бактерий в 100 мл
 

Отсутствие бактерий 

Колифаги
 

Число  

бляшкообразующих 

единиц (БОЕ) в 100 мл 

Отсутствие колифагов 

Споры сульфитредуци-

рующих клостридий
 

Число спор в 20 мл Отсутствие клостридий 

Цисты лямблий
 

Число цист в 50 мл Отсутствие цист 

 

 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Изучить методику отбора проб воды из различных источников. 

2. Освоить технику посева водных образцов на плотные питательные 

среды в чашки Петри по методике, описанной выше. 
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3. Для определения общего количества микроорганизмов в воде через 

5–7 суток  подсчитывают их суммарное количество и вычисляют общее мик-

робное число.  

4. Если воду предварительно  разводили, то полученную сумму умно-

жают на степень разведения и  в итоге получают количество микроорганиз-

мов в 1 мл исходной воды. 

5. Результаты исследования различных образцов проводят в двукрат-

ной повторности и отмечают в таблице 10.3. 

 

Таблица 10.3 – Результаты наблюдений 

 

№ п/п Источник забора пробы воды Повторность 
Число колоний 

в 1 мл 

    

  

Среднее   

 

6. Описать культуральные свойства выросших микроорганизмов. 

7. Сделать выводы о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какими способами отбирают воду из различных источников?  

2. Какой прибор необходим для забора проб воды? 

3. Дайте характеристику БГКП (бактерий группы кишечной палочки) 

4. Наличие каких бактерий в воде свидетельствует о свежем фекальном 

загрязнении?  

5. Какие показатели определяют при санитарно-микробиологическом ис-

следовании воды? 

5. Что такое «микробное число» и как его определяют? 

6. Какой метод используют для выявления БГКП в воде? 
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