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современные молекулярно-биологические методы изучения микробного 
разнообразия в природных нишах, приемы изучения и измерения микроб-
ной активности в природе.

Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.

Для студентов биологических направлений вузов. Может быть полезен 
всем, кто интересуется проблемами глобальной экологии.

УДК 57
ББК 28.4я73

ISBN 978-5-9916-2734-4
© Коллектив авторов, 2013
© ООО «Издательство Юрайт», 2015





ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ УЧЕБНИКА

Необходимость изучения курса «Экология микроорганизмов» 
не нужно объяснять долго и пространно. Достаточно вспомнить 
факты, излагаемые в курсе общей микробиологии, который сейчас 
необходим в качестве обязательного для всех направлений биологии, 
что микроорганизмы по совокупной биомассе превышают совокупную 
биомассу растений и животных на Земле вместе взятых, они проводят 
гигантскую работу по переработке отмершей органической материи, 
принимают участие во всех основных циклах элементов на Земле — 
кислорода, углерода, азота, серы и др. Микроорганизмы населяют тела 
человека и животных в качестве симбионтов и превышают по числу 
клеток собственные клетки высших организмов в 15—20 раз. Микро-
организмы появились первыми на Земле после того как она остыла 
достаточно для развития живых существ (около 3,5 млрд лет назад). 

Изучение экологии микроорганизмов открыло множество порази-
тельных фактов обнаружения жизни прокариот в казалось бы неверо-
ятно экстремальных экологических нишах, существующих на Земле: 
с высокой или низкой температурой (от –36°С до 120°С), низким 
или высоким рН (от 0,5 до 11,5), высокого давления (до 1100 атм), 
солености (до 5,2 М NaCl — насыщенный раствор). Иногда многие 
из этих факторов действуют на клетку одновременно. Появляются све-
дения о длительном выживании микроорганизмов в условиях косми-
ческого вакуума, действия солнечной радиации и низких температур 
при экспозиции контейнеров с тест-организмами на внешней стороне 
космической станции, что может служить подтверждением гипотезы 
о занесении жизни на Землю из космоса. Одной из задач экофизиоло-
гии микроорганизмов является раскрытие механизмов поразительной 
устойчивости микробов к внешним воздействиям окружающей среды. 
Микроорганизмы-экстремофилы могут явиться источником новых, 
более резистентных к экстремальным факторам ферментов, которые 
будут востребованы в биотехнологии. 

Первое издание этой книги вышло в 2004 г. в издательстве «Ака-
демия» и довольно быстро разошлось. На середину 2012 г. оказалось, 
что эту книгу купить невозможно, а ее аналогов на рынке России нет. 
Это привело к необходимости выпуска второго, факсимильного, изда-
ния, и если оно быстро разойдется, то будет скоро выпущено и третье 
издание этого востребованного учебника — исправленное и дополнен-
ное.



Необходимость переиздания книги диктуют требования пере-
стройки высшей школы и повсеместного введения двухуровневой 
системы подготовки специалистов с высшим образованием — бакалав-
ров и магистров. И если для бакалавров этот учебник, как и спецкурс 
под идентичным или сходным названием, не является обязательным, 
а может быть рекомендован в качестве дополнительного, как дисци-
плина по выбору, то для магистерской программы он будет являться 
обязательным, входящим в федеральный или вузовский компонент. 
Особенно востребован этот учебник будет для преподавателей и сту-
дентов старших и высших курсов бакалавриата и магистрата, занима-
ющихся по специальностям (направлениям) «микробиология», «био-
технология», «пищевые производства», «экология», «охрана среды» 
и сходным им специальностям и специализациям.

Количество научных публикаций в области экологии микроор-
ганизмов увеличивается с каждым годом и новое издание учебника 
«Экология микроорганизмов» будет так же востребовано, как и это, 
стереотипное. От читателей и преподавателей высшей школы зависит 
скорость, с какой новое издание появится на прилавках.

После ознакомления с материалом этого учебника студенты будут:
знать
• основные принципы функционирования биосферы Земли, кото-

рая во многом регулируется микроорганизмами; 
• ареалы распространения микроорганизмов, включая экстремаль-

ные места обитания;
уметь
• ориентироваться в многочисленных процессах, которые про-

текают одновременно в биосфере и катализируются микроорганиз-
мами — аэробами и анаэробами; 

• применять на практике полученные знания, особенно для про-
цессов биоремедиации и экобиотехнологий;

владеть
• навыками применения полученных знаний в области охраны 

среды и экобиотехнологии при работе на конкретном производстве.

Редактор второго издания, 
заведующий кафедрой микробиологии, 

Заслуженный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова,
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