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Актиномицеты представляют собой обширную группу прокариотических 

организмов с достаточно выраженной и сложной для бактерий 

дифференциацией и циклом развития. Актиномицеты – 

высокодифференцированные мицелиальные прокариоты [1].   

Актиномицеты являются продуцентами огромного количества 

хозяйственно ценных продуктов - антибиотиков, ферментов, витаминов и т.п 

[1].  Предполагается, что многие выделяемые соединения связаны с процессами 

дифференциации, протекающими в клетках актиномицетов при их развитии. 



Выделяемые актиномицетами антибиотики являются одним из факторов того, 

что в популяции происходит доминирование клеток с определенным типом 

обмена или специфическим набором ферментов. Основное место обитание 

актиномицетов почва, также они могут присутствовать в воздухе, водоемах [3].   

При изучении процессов развития микроорганизмов  лучше всего 

исследовать их размножение, процессы спорообразования, когда происходят 

превращения одного типа клеток в другой [1].  При культивировании бактерий 

рассматривают такие факторы как влияние среды, различные свойства, 

морфологию, цитологические особенности, химический состав. 

Один из признаков объединения представителей класса актиномицетов 

является то, что они образуют тонкий мицелий (0,6-1,4), клетки которого 

грамположительны. Мицелий актиномицетов не разделен и представлен одной 

огромной, сильно ветвящейся клеткой. При росте на твердых субстратах 

мицелий делится на: субстратный (проникает в субстрат, формирует колонию) 

и воздушный (свободно ветвится в воздухе). Воздушный мицелий толще, он 

гидрофобен, содержит больше ДНК и ферментов. Как происходит рост клеток, 

точное мнение отсутствует, возможен как апикальный, так и интеркалярный 

рост. Развитие мицелия в погруженной культуре сопровождается изменением 

характера образуемых ферментов, которые зависят от концентрации того или 

иного вещества, например, ионов натрия или азота, или других соединений. 

Можно предположить, что с возрастом клеток теряется способность 

удерживать комплекс ферментов, влияющих на развитие мицелия. 

Развитие актиномицетов в поверхностных культурах сопровождается 

дифференциацией мицелия на субстратный и воздушный. С помощью методов 

микроскопии показано, что поверхность воздушного мицелия отличается от 

поверхности воздушного наличием особой структуры типа микрокапсулы. 

  При культивировании бактерий рассматривают такие факторы как 

влияние среды, различные свойства, морфологию, цитологические 

особенности, химический состав.  



Особое внимание, как говорилось раньше, уделяется особенностям  

размножения. Способы размножения у разных представителей актиномицетов 

различные  Для них характерно вегетативное размножение. Оно встречено 

лишь анаэробных проактиномицетов, которые широко  распространены в 

природе.  

Бесполое размножение способствует  образованию склероциев, подобно 

образованию спорообразованию. Признак,  мало зависящий от среды 

выращивания, который не представляет собой орган размножения.  

С помощью электронной микроскопии дана характеристика образования 

подвижных клеток, которые образуют различные типы спорообразования: 

образование спор (конидий) на воздушном мицелии, также зооспоры с 

перитрихиальным жгутикованием (жгутики, расположенные по всей 

поверхности клетки) на субстратном мицелии 

Изучено образование интеркалярных спорангиев, когда актиномицет не 

образует воздушного мицелия, а субстратный мицелий распадается на 

фрагменты. Споры актиномицетов имеют различные степени 

термоустойчивости, которые связаны с глубокими химическими и 

ультраструктурными различиями этих клеток.  

Термофильными принято называть актиномицеты, изолируемые из 

природы и растущие при 50-60 градусах, а мезофильными – при 26-28 градусах  

(1). Термофильность сочетается с термоустойчивостью спор. Аэрация является 

важным фактором прорастания спор. 

В результате сравнительной характеристики термоустойчивости спор, 

можно разделить на:  

а) высоко термоустойчивые в водной и неводной средах;  

б)  умеренно устойчивые в водной, сравнительно термоустойчивые в 

неводных средах;  

в) слабо устойчивые в водной, высоко термоустойчивые в неводной 

средах.   

Актиномицеты растут на богатых органических средах [2].   
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