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 В каталоге представлены сведения о коллекционных культурах 

микроорганизмов ТОО «Казахский НИИ перерабатывающей и пищевой 

промышленности», которые представляют практический интерес для 

пищевой промышленности - хлебзаводов, винзаводов, 

молокоперерабатывающих предприятий. 

Атлас может служить пособием для широкого круга исследователей, а 

также преподавателей и студентов ВУЗов биологического, 

технологического,сельскохозяйственного профиля. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в коллекциях культур во всем мире насчитывается 

более 70 тыс. различных микроорганизмов. Они представляют собой 

уникальный набор возможных вариантов для получения не только культур 

сверх-продуцентов для микробиологической промышленности, обладающих 

ценными технологическими свойствами, но и совершенно новых организмов 

с невиданными в природе свойствами. По образному выражению одного из 

ученых, «в коллекции культур (имеется в виду американская коллекция – 

одна из крупнейших в мире) заключается больше богатств, чем в кладовых 

всех банков Соединенных Штатов». Результаты, добытые, скрупулезным 

трудом микробиологов, не пропадают, а до поры хранятся в банке и ждут 

своего часа, чтобы начать платить человечеству большие проценты… 

Угроза потери природных ресурсов ставит на первый план задачу 

гарантированного сохранения генетического пула микроорганизмов, потому 

что именно микроорганизмы играют незаменимую роль в обеспечении самой 

возможности существования всех высших форм флоры и фауны. По оценкам 

специалистов, прекращение деятельности микроорганизмов означает гибель 

всей жизни на нашей планете в четырехдневный срок. 

В последние годы интерес к микроорганизмам как компоненту 

биологического разнообразия заметно растет. Теперь им все чаще отводится 

место в широких международных инициативах. Так, в качестве одного из 

приоритетных направлений Международной программы “DIVERSITАS” 

обозначено интенсивное изучение микроорганизмов, связанных с 

деятельностью человека и участвующих в восстановлении затронутых этой 

деятельностью экосистем [8].  

Один из эффективных способов изучения и сохранения 

микроорганизмов - это их поддержание в лабораторных резервациях, 

микробных коллекциях. Если еще до недавнего времени было 

распространено представление о коллекциях только лишь как о месте 

складирования хаотическим образом собранных штаммов, то теперь 

коллекции микробных культур находятся в эпицентре научных 

исследований, предоставляя не только культуры, но и значительные объемы 

полезной научной информации. Коллекции сегодня — это богатейшие 

ресурсы для биотехнологии. Во многих странах мира наблюдается Ренессанс 

коллекционного дела, микробиологические коллекции приобретают все 

большую ценность, появились даже тенденции оценки их в денежных знаках. 

Так, об одной американской коллекции микроорганизмов писали, что в ее 

шкафах заключено больше потенциальных богатств, чем в кладовых всех 

банков Соединенных Штатов. 

Коллекционный фонд ТОО «Казахский научно-исследовательский 

институт перерабатывающей и пищевой промышленности» сформирован за 

счет культур, выделенных из природных источников Казахстана, полученных 
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сотрудниками института методом селекции, а также штаммов 

микроорганизмов из других коллекций. 

 Коллекция промышленных культур микроорганизмов как сервисная 

коллекция, осуществляющая хранение и рассылку чистых культур 

микроорганизмов для пищевой промышленности была образована на базе  

лаборатории хлебопекарного производства. С 1971 года, с выделения из 

пшеничной муки молочнокислых бактерий - антагонистов бактерий группы 

Bacillus subtilis-mesentericus (картофельной палочки), в лаборатории 

хлебопекарного производства института «Казгипропищепром» начала 

формироваться коллекция микроорганизмов, на базе которой в лаборатории 

микробиологии института «КазНИИпищепром» был создан музей 

промышленных микроорганизмов. В январе 1994 года музей зарегистрирован 

в Институте микробиологии и вирусологии МН АН РК как музей-

депозитарий. 

Таким образом, с 1993 года коллекция находилась в составе Казахского 

научно-исследовательского института пищевой промышленности 

(КазНИИПП), который в 2003 году вошел в состав  РГП НПЦ 

перерабатывающей и пищевой промышленности Министерства сельского 

хозяйства Республики Казахстан. В настоящее время ТОО «Казахский НИИ 

перерабатывающей и пищевой промышленности» является подразделением  

АО «КазАгроИнновация». 

Коллекция микроорганизмов для агропромышленного комплекса 

постановлением Правительства республики Казахстан № 850 от 30 июля 

2002 года «О республиканской коллекции микроорганизмов» определена 

Депозитарием промышленных микроорганизмов. 

Деятельность коллекции соответствует приоритетам научного и научно-

технического и социально-экономического развития Республики Казахстан и  

способствует развитию научных исследований в области поддержания и 

развития коллекции лакто, бифидобактерий и дрожжей для 

перерабатывающей и пищевой промышленности. Деятельность  коллекции 

направлена на реализацию обязательств Казахстана по международной 

конвенции по биоразнообразию, развитию международных связей, 

повышению престижа страны на международной арене в деле сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия.  Укрепление  позитивного 

научно-технического имиджа страны, повышение конкурентоспособности 

экономики страны, укрепление позиций государства в мировом сообществе 

способствует  реализации стратегии «Казахстан 2030» и вхождению 

республики в число 50 передовых стран мира. Социальный эффект  

деятельности коллекции заключается в улучшении промышленных штаммов 

в пищевой и перерабатывающей промышленности. Имеющиеся 

микробиологические ресурсы  уникальны и их восстановление не всегда 

возможно. Собирая и квалифицированно сохраняя большое разнообразие 

культур микроорганизмов, коллекция позволяет сохранить представителей 

микробного мира для будущих поколений и широко  применять 
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микроорганизмы в различных областях агропромышленного комплекса. В 

Казахстане, как и в других странах СНГ, сложилась тенденция использования 

достижений биотехнологии для комплексной и эффективной переработки 

сельскохозяйственного сырья на пищевые цели. 

  В настоящее время наметилась тенденция в разработке и внедрении 

кисломолочных продуктов (так называемых биопродуктов) с широким 

спектром заквасочной микрофлоры, продукты метаболизма которой играют 

важную роль в профилактике различных заболеваний. Перспективным 

является конструирование  новых  функциональных продуктов  на основе 

молочного сырья,  разработка технологий их получения для населения, 

проживающего в регионах с неблагополучной экологической обстановкой, а 

также лиц, принадлежащих к так называемой группе риска, т.е. 

предрасположенных к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. 

Одним из направлений биотехнологии в настоящее время является 

разработка способов получения нового поколения кисломолочных продуктов 

с применением микроорганизмов - пробиотиков и продуцентов биологически 

активных веществ. Потенциальное достоинство содержащих пробиотики 

молочных продуктов, по мнению многих исследователей, состоит в 

подавлении кишечных патогенов, улучшении использования лактозы, 

снижении холестерина в крови, уменьшении уровня канцерогенных 

соединений, стимулировании иммунной системы  [1-3]. 

Одной из главных задач молочной промышленности является 

совершенствование ассортимента и повышения качества молочной 

продукции, создание продуктов, отличающихся повышенным спросом у 

населения, наиболее полно отвечающих требованиям сбалансированного 

питания. Современное состояние молочной отрасли Казахстана на сегодня 

характеризуется относительной  стабильностью и значительным 

потенциалом для дальнейшего развития. В республике насчитывается 265 

предприятий по переработке молока, вырабатывающих до 50000 тонн 

кисломолочной продукции в год. Кроме того, в питании населения 

Казахстана играют важную роль национальные кисломолочные продукты на 

основе кобыльего и верблюжьего молока. В Казахстане, где развито 

коневодство и верблюдоводство, производство таких ферментированных 

продуктов имеет вековую традицию. Казахстанскими учеными 

Т.Ш.Шармановым, М.Г.Шигаевой, М.Г.Саубеновой  изучены пищевая и 

биологическая ценность кумыса и шубата,  ассоциации молочнокислых 

бактерий и дрожжей составляющие основу микрофлоры продуктов и пути 

повышения качества и лечебно-профилактических свойств  национальных 

кисломолочных продуктов [4-7].  

В настоящее время закваски, используемые для производства 

кисломолочных продуктов, завозятся  из ближнего и дальнего зарубежья, 

зачастую без подробной их характеристики в части показателей безопасности 

и паспортов. Для производства национальных кисломолочных напитков в 

крестьянских хозяйствах используются преимущественно спонтанные 
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закваски. В связи с этим, возникает необходимость создания отечественных 

заквасок - композиций и консорциумов биологически активных штаммов 

микроорганизмов для производства кисломолочных продуктов на основе 

новых штаммов микроорганизмов, выделенных из природных источников   

различных производителей кумыса и шубата. 

 

Основные функции коллекции 

 

Согласно постановлению, основной деятельностью коллекции – 

депозитария является: 

 проведение микробиологического мониторинга в Республике 

Казахстан,  

 обеспечение строгого учета и правильного хранения депонированных 

штаммов промышленных штаммов микроорганизмов,  

 разработка стандартных методов культивирования и хранения 

микроорганизмов,  

 создание информационной базы и разработка нормативной 

документации, 

 действует как депозитарий штаммов микроорганизмов для целей 

патентной процедуры 

 В результате инвентаризации 2014г. установлено, что общая 

численность образцов культур составляет 2037 единиц, в том числе, 

численность бактерий рода Lactobacillus составляет - 621 единицы, род 

Lactococcus- 278 единиц, род Pediococcus - 27 единиц, род Enterococcus - 50 

единиц, род Bacillus (споровые бактерии) - 234 единицы, род Streptococcus - 

34 единицы, дрожжи - 403 единицы, бифидобактерии - 14 единиц и другие 

виды бактерий (Sarcinaи Ervinia) - 2 единицы. Принято на депонирование в 

коллекцию в связи с патентной процедурой и выданы свидетельства о 

депонировании на 200 культур следующим организациям: РГП 

Национальному центру Биотехнологии (НЦБ КН МОН РК), Степногорскому 

филиалу НЦБ КН МОН РК, ТОО «Биомедпрепарат» г.Степногорск, ТОО 

«BiopromTechnologies» г. Степногорск, ЧУ «Центр наук о жизни», Астана, 

ТОО «КазНИИПСХП», ТОО «КазНИИППП», ТОО НПП «Антиген», 

Алматы. 

 Лаборатория располагает современным оборудованием для 

культивирования, изучения физиолого-биохимических свойств и хранения 

коллекционных культур микроорганизмов: ферментер (Sartorius), анализатор 

аминокислотный Smartline, система капиллярного электрофореза для 

определения ДНК«Bekman», оборудование для ПЦР-анализа. Имеется  

лабораторная лиофильная установка для сушки культур микроорганизмов и 

препаратов французской фирмы Жуан. Одновременно за сутки можно 

получить  40 пробирок с чистыми культурами микроорганизмов или  50 г 

сухих дрожжей. Также имеется низкотемпературный морозильник этой же 

фирмы.  
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Порядок приема культур в коллекцию и их депонирование 

 

При депонировании депозитор представляет: 

- письмо с просьбой о депонировании (с указанием типа 

депонирования) на имя директора (приложение А); 

- паспорт на передаваемый штамм в 2 экземплярах по форме, 

подписанный депозитором и, если депозитор юридическое лицо, заверенное 

печатью; 

- образцы культуры: бактерии, дрожжи и др. в количестве 10 

лиофилизированных образцов или на агаризованной среде; 

- для штамма, выделенного из природного источника, необходимо 

представить заключение о видовой и родовой принадлежности штамма с 

приложением данных, на основании которых такое заключение было 

сделано, и указанием определителя, по которому микроорганизм был 

ифентифицирован; 

- для генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов (ГИММ) 

необходимо представить обоснованное заключение комиссии по генно-

инженерной деятельности о том, что работа с депонируемым ГИММ 

относится к I или  II уровням риска потенциально вредного воздействия на 

здоровье человека, с приложением данных, на основании которых такое 

заключение было сделаною 

Культуры, принятые в коллекцию, получают номер. При приеме 

штамма на него заполняется стандартная информационная карта WFCC. 

Перед приемом культура проверяется на чистоту, жизнеспособность и при 

соответствии предъявляемым к ней требованиям она получает номер, 

депозитору выдается свидетельство о депонировании. 

 

Услуги коллекции 

 

 Депонирование для целей патентной процедуры осуществляется за 

плату на основе гарантийных писем с приложением двух экземпляров 

паспорта на культуру. Паспорт подписывается всеми авторами и заверяется 

организацией, направляющей культуру на депонирование. 

Депозитор представляет культуру с указанием метода ее хранения. 

Культура при поступлении в коллекцию проверяется на чистоту, 

жизнеспособность и аутентичность. Депозитору выдается свидетельство о 

депонировании. 

Культуры микроорганизмов, депонированные в коллекцию для целей 

патентной процедуры, выдаются только после опубликования охранного 

документа по письменному разрешению всех авторов изобретения. 

Коллекция не несет ответственности за свойства и/или активность штамма, 

которые являются предметом изобретения, а только за его жизнеспособность. 

 Коллекция микроорганизмов проводит консультации по различным 

аспектам коллекционной работы, изучению морфологии, физиологии, 
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биохимии поддерживаемых групп микроорганизмов, консервации и 

хранению культур, принимает заинтересованных лиц на стажировку 

 Коллекция микроорганизмов проверяет жизнеспособность 

переданного на хранение или депонированного микроорганизма через 

определенные промежутки времени или по требованию депозитора 

 Рассылку по запросам предприятий чистых культур молочнокислых 

бактерий и дрожжей 

В коллекции  проводятся фундаментальные исследования по научному 

и теоретическому обоснованию и установлению микробиологических и 

биотехнологических закономерностей создания микробных ассоциаций  и  

консорциумов молочнокислых бактерий при использовании их в качестве 

биконсерванта для повышения микробиологических, биологических и 

гигиенических свойств готовой продукции. 

Изучен механизм антагонистического действия (комплексное 

воздействие низкомолекулярного пептида и кислоты) молочнокислых 

бактерий на  патогенные микроорганизмы. На основе системного анализа  

впервые разработаны теоретические основы создания новых биопрепаратов 

для пищевой  и комбикормовой промышленности.  

Вскрыты закономерности изменений промышленно ценных свойств 

микроорганизмов при длительном хранении в коллекции и разработаны 

исходные требования к промышленным культурам микроорганизмов и 

рекомендации по их поддержанию и хранению. 

Создано новое научное направление в изучении антагонистических 

свойств молочнокислых бактерий, создание консорциумов на их основе,  

биотехнологий производства новых препаратов для защиты хлеба от 

возбудителя картофельной болезни хлеба – B.subtilis и плесневения, 

продуктов питания от бактерий кишечной группы и сальмонелл. 

Создана специализированная коллекция промышленных 

микроорганизмов из 20 стартовых культур рода Lactobacillus, Lactococcus, 

Pediococcus, Enterococcus с подробной молекулярно-генетической и 

биохимической характеристикой микроорганизмов.  

Каталог с атласом составлен на основании научных результатов  

полученных в лаборатории биотехнологии, качества и пищевой безопасности 

на протяжении длительного времени существования коллекции. 

Каталог с атласом может служить пособием для широкого круга 

исследователей, практических работников специалистов в области биологии, 

здравоохранения, пищевой, бродильной, микробиологической 

промышленности и сельского хозяйства, а также преподавателей и студентов 

ВУЗов. 
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КАТАЛОГ КУЛЬТУР МИКРООРГАНИЗМОВ 

 

 Настоящий каталог включает описание 2 таксономических групп  

микроорганизмов: бактерий -  58   шт., дрожжей – 23 шт. 

Номенклатура 

Научные названия микроорганизмов, перечисленные в данном каталоге, 

указываются в соответствии с принятыми положениями о их номенклатуре. 

Если правильное видовое название не известно, то в названии вместо 

видового эпитета ставится «ssp». Указывается номер штамма в коллекции, 

который сопровождается буквенными обозначениями: В – бактерии; Y – 

дрожжи и т.д 

 

Пояснение к информации для пользования каталогом 

Культуры, перечисленные в каталоге, расположены по группам: 

бактерии, дрожжи. В каждой группе названия таксонов расположены в 

алфавитном порядке, штаммы одного вида (подвида) перечисляются по их 

возрастающим номерам 

 

Информация по штаммам дается в следующей последовательности: 

 

1) название рода, вида, подвида бактерий;  

2) автор(ы), описавший(ие) и переописавший(ие) вид (подвид), год 

публикации (для бактерий год валидации согласно спискам одобренных 

наименований);  

3) обозначение группы микроорганизмов B-бактерии, Y - дрожжи 

4) коллекция (приводится ее аббревиатура) лицо и/или организация откуда 

получен штамм, под каким номером или обозначением передавался;  

5) движение штамма в хронологическом порядке передач указывается 

стрелкой; 

6) название под которым штамм был получен коллекцией, если штамм 

типовой для данного таксона ставится “Тип”; 

7) в круглых скобках - опознавательные символы данного штамма в других 

коллекциях;  

8) источник выделения штамма; 

9) синонимы;  

10) среда  и температура культивирования штамма, методы хранения и 

консервации; номер среды соответствует порядковому номеру в списке сред, 

приведенном в Каталоге 

11) целевой продукт, получаемый при культивировании микроорганизма; 

  

Аббревиатуры и использованные сокращения 

 

ТОО «КазНИИППП» - ТОО «Казахский научно - исследовательский 

институт перерабатывающей и пищевой промышленности, г.Алматы 
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КазНИИПП - Казахский научно-исследовательский институт пищевой и 

перерабатывающей промышленности, бывший «Казгипропищепром», 

Алматы 

 

КазНУ им.аль-Фараби – Казахский национальный университет им.аль-

Фараби, г.Алматы 

 

ВКПМ - Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов, ФГУП 

ГосНИИГенетика г. Москва,117545,1-й Дорожный проезд, 1, (095)315-12-10, 

vkpm@genetika.ru 

 

ГКИ ВГНКИ ветпрепарат – Государственный научно-контрольный 

институт ветеринарных препаратов им.Тарасевича, г.Москва, Д-22, 

Звенигородское шоссе,5 

 

ИФБ – Институт фармацевтической биотехнологии Национального центра 

по биотехнологии Республики Казахстан,г. Степногорск Акмолинской обл.,6 

микрорайон,д.6,Parm@kaznet.kz 

 

Методы хранения 

Для хранения и консервации микроорганизмов фонда коллекции 

используется 3 группы методов: субкультивирование, лиофилизация, под 

минеральным (вазелиновым) маслом. Метод, которым хранится каждый 

конкретный штамм, указан в каталоге в виде буквенно-цифрового кода.  

 

Условные обозначения методов хранения и консервации 

С-1 Субкультивирование аэробное в жидкой среде 
С-2 Субкультивирование аэробное на скошенном агаре 

С-3 Субкультивирование на скошенном агаре под вазелиновым маслом. 

С-4    Субкультивирование в полужидкой среде под вазелиновым маслом 

Л-1 Лиофилизация культур с жидкой питательной среды в сахарозо- 

 желатиновом агаре 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vkpm@genetika.ru
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БАКТЕРИИ BACTERIA 
 

В-197 Bacillus subtilis  (Ehrenberg, 1835) Cohn,1872 

 

<— Абдиева Г.Ж., Жубанова А.А.,  Дудикова Г.Н., 2003.В <— 

КазНУ им. аль-Фараби. Получен как Bacillus subtilis  (А-2), Пром. 

Выделен из зерна  пшеницы южных регионов Казахстана сорта 

Алматинская стекловидная,Алматы, Казахстан. Среда 8,9,10,11,17  

Т 37
0
С,С-1,С-2, С-3, +4

0
С. Область применения – тест культура для 

определения антибиотической активности.  

 

В-217  Bacillus subtilis  

 

<— Абдиева Г.Ж., Жубанова А.А., Дудикова Г.Н. 2007. В <— 

КазНУ им.аль-Фараби (МА1КН2-8). Получен как Bacillus subtilis 

МА1КН2-8. Пром. Выделен из зерна  пшеницы  Канады. Среда 

8,9,10,11,17,  Т 37
0
С, С-1,С-2, С-3, +4

0
С. Область применения – тест 

культура для определения антибиотической активности.  

 

В-225 Bacillus subtilis  Ц-17 

 

<— Дудикова Г.Н., Кенчеликова К.К., 2009. В. Описан как Bacillus 

subtilis  Ц-17. Пром. Выделен из  пшеничной муки высшего сорта 

северных регионов Казахстана, Алматы. Среда 8,9,10,11,17  Т 37
0
С, 

С-1,С-2,С-3, +4
0
С. Область применения – тест культура для 

определения антибиотической активности.  

 

В- 228 Bacillus subtilis  Ц-30 

 

<— Дудикова Г.Н., Кенчеликова К.К., 2009. В. Описан как Bacillus 

subtilis  Ц-30. Пром. Выделен из  пшеничной муки высшего сорта 

северных регионов Казахстана, Алматы. Среда 8,9,10,11,17  Т 37
0
С, 

С-1,С-2,С-3, +4
0
С. Область применения – тест культура для 

определения антибиотической активности. Антагонист 

возбудителей гнили плодов и может использоваться как основа 

биопрепарата. 

 

В-258  Bacillus subtilis  
<— Абдиева Г.Ж., Жубанова А.А., Дудикова Г.Н. 2007. В <— 

КазНУ им.ааль-Фараби. Получен как Bacillus subtilis 5 ЮКО. 

Георгиевская 3. Пром.Выделен из зерна  пшеницы южных регионов 

Казахстана. Среда 8,9,10,11,17,  Т 37
0
С, С-1,С-2,С-3, +4

0
С. Область 

применения – тест культура для определения антибиотической 

активности.  
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В-259 Bacillus subtilis АТСС 6633 тип.  
 

<— ИФБ г.Степногорск  <— ГКИ им.Тарасевича, Россия, 2007.В.  

Получен как Bacillus subtilis АТСС 6633, Тип. Среда 8,9,10,11,17.  Т 

37
0
С, С-1,С-2,С-3, +4

0
С. Область применения – тест культура для 

определения антибиотической активности.  

 

В-266  Bacillus subtilis 
<— Абдиева Г.Ж., Жубанова А.А., Дудикова Г.Н. 2007. В <— 

КазНУ им.аль-Фараби. Получен как Bacillus subtilis (А 4-9). Пром. 

<— Выделен из зерна  пшеницы  Австралии.  Среда 8,9,10,11,17  Т 

37
0
С, С--,С-2, С-3, +4

0
С. Область применения – тест культура для 

определения антибиотической активности.  

 

В-303 Bacillus subtilis   

 

<— Дудикова Г.Н., Кенчеликова К.К., 2009, В. Описан как Bacillus 

subtilis S6. Пром. Выделен из  пшеничной муки второго 

сортасеверного региона Казахстана, Алматы. Среда 8,9,10,11,17   Т 

37
0
С, С-1,С-2,С-3, +4

0
С. Область применения – тест культура для 

определения антибиотической активности. Антагонист 

возбудителей гнили плодов и может использоваться как основа 

биопрепарата. 

 

В-304 Bacillus subtilis   
 

<— Дудикова Г.Н., Кенчеликова К.К., 2009, В. Описан как Bacillus 

subtilis  S7. Пром. Выделен из  пшеничной муки второго сорта 

северных регионов Казахстана, Алматы.Среда 8,9,10,11,17  Т 37
0
С, 

С-1,С-2, С-3, +4
0
С. Область применения – тест культура для 

определения антибиотической активности. Антагонист 

возбудителей гнили плодов и может использоваться как основа 

биопрепарата. 

 

В-306 Bacillus subtilis   

 

<— Дудикова Г.Н., Кенчеликова К.К., 2009. В. Описан как Bacillus 

subtilis (Ц-17) Пром. Выделен из  пшеничной муки высшего сорта, 

Астана, Казахстан. Среда 8,9,10,11,17  Т 37
0
С, С-1,С-2, С-3, +4

0
С. 

Область применения – тест культура для определения 

антибиотической активности.  
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В-453 Enterococcus  durans 

 <— Дудикова Г.Н.,Кузнецова Е.С., 2012. В <— Описан как 

Enterococcus durans Р3-9. Пром. Выделен из ржаной закваски, 

Алматы, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л  

+4
0
С. Целевой продукт – D,L - молочная кислота.    Область 

применения – пищевая промышленность. Пробиотический препарат 

для комбикормов. Штамм генотипирован методом  анализа 

фрагмента 16S rRNA гена в 2012 году.  

 

В-526 

 

 

Enterococcus faecium 

 

<—Чижаева А.В, 2001. В <—КазНУ им.аль-Фараби (ЯМ-1). 

Поступил как Lactococcus lactis subsp. lactis ЯМ-1 (В-64). Пром. 

Выделен из цветов яблони,  Алматы, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, 

Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л +4
0
С. Целевой продукт - молочная кислота. 

Область применения - молочная промышленность стартовая 

культура для национальных кисломолочных напитков. 

Генотипирован методом  анализа фрагмента 16S rRNA гена в 2013 

году. 

 

В-527 Enterococcus lactis 

<—Чижаева А.В, 2001. В <—КазНУ им.аль-Фараби (КуГ-1). 

Поступил как Lactococcus lactis subsp. lactis (В-66). Пром. Выделен 

из кумыса,  Алматы, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-

1,С-4, Л +4
0
С. Целевой продукт - молочная кислота. Область 

применения - молочная промышленность стартовая культура для 

национальных кисломолочных напитков. Генотипирован методом  

анализа фрагмента 16S rRNA гена в 2013 году. 

 

В-137 

 

Lactobacillus acidophilus (Moro,1900) Hansen and Mocquot,1970 

<— Адманова Г.Б., 2002г. В. Описан как Lactobacillus acidophilus М-

3. Пром. <— Выделен из коровьего молока, полученного в 

Алматинской области, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, 

С-1,С-4, Л +4
0
С. Целевой продукт - молочная кислота. Область 

применения – молочная промышленность. 

 

В-142 

 

 

 

Lactobacillus acidophilus  

 

<— Адманова Г.Б., 2002г.В. Описан как Lactobacillus acidophilus ББ-

52. Пром. <— Выделен из айрана, произведенного в Алматинской 

области, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л 

+4
0
С. Целевой продукт - молочная кислота. Область применения – 

молочная промышленность. 
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В-150 

 

Lactobacillus acidophilus 

<— Адманова Г.Б., 2002г.В. Описан как Lactobacillus acidophilus ББ-

15. Пром. <— Выделен из домашнего кефира, произведенного в 

Кзылординской области, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, 

С-1,С-4, Л +4
0
С. Целевой продукт - молочная кислота. Область 

применения – молочная промышленность. 

 

В-1 

 

 

Lactobacillus  brevis  (Orla-Jensen,1919) Bergey 

Шин А.П, Зайнулина Г.Ж., Леликова Т.В. 1981,В <— КазНИИПП» 

(8) <—ФГУП ГосНИИГенетика, ВКПМ (В-2458). Получен как 

Lactobacillus  brevis  8.  Синонимы: Bacillus panis, Bacillus brassicae 

fermentati. Пром. Выделен из пшеничной муки как антагонист 

бактерий группы В.subtilis, Алматы, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, 

Т 35- 37С, С-1,С-4, Л+4С.Целевой продукт - D, L –молочная 

кислота. Используется для подавления гнилостной микрофлоры 

муки, накапливает ароматобразующие вещества, активный 

газообразователь. 

 

В-4 

 

Lactobacillus  buchneri (Henneberg,1903) 

Bergey,Yarrison, Breed, Hammer et Huntoon,1923 

 

<—Дудикова Г.Н.,1981., В <—КазНИИПП (В-63). Получен как 

Lactobacillus  buchneri 12. Пром. Выделен из пшеничной муки как 

антагонист бактерий группы В.subtilis, Алматы, Казахстан. Среда 

1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л +4
0
С. Целевой продукт - D, L –

молочная кислота. Используется для подавления гнилостной 

микрофлоры муки, накапливает ароматобразующие вещества, 

активный газообразователь. 

 

В-5 

 

 

Lactobacillus buchneri 

<—Дудикова Г.Н.,1981.В<—КазНИИПП (В-64). Получен как 

Lactobacillus buchneri 35. Пром. Выделен из пшеничной муки как 

антагонист бактерий группы В.subtilis, Алматы, Казахстан. Среда 

1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л+4
0
С. Целевой продукт - D, L –

молочная кислота. Используется для подавления гнилостной 

микрофлоры муки. Штамм обладает высокой кислотообразующей и 

антибиотической активностью. 

 

В-7 

 

 

Lactobacillus casei (Orla-Jensen,1916), Hansen and Lessel, 1971 

 

<— Шин А.П., Дудикова Г.Н., Орлюк Т.М., Зайнулина Г.Х, 

Щеголева Е.Е., Бордулева Т.В., 1981. В <—КазНИИПП (22). 
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Получен как Lactobacillus casei var. alactosus -22. Пром. Выделен из 

пшеничной муки как антагонист бактерий группы В.subtilis, 

Алматы, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л 

+4
0
С. Целевой продукт - D, L –молочная кислота. Штамм обладает 

высокой кислотообразующей и антагонистической активностью. 

Используется как консервант, стартовая культура для мезофильной 

хлебной закваски. Штамм генотипирован в 2011г. методом анализа 

фрагмента 16S rRNA гена. 

 

В-531 

 

 

Lactobacillus casei  

<—Чижаева А.В, 2002. В<—КазНУ им.Аль-Фараби(АМ-2). 

Получен как Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricum AM-2. Пром. 

Выделен из  айрана,  Алматы, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 

37 С, С-1,С-4, Л +4
0
С. Целевой продукт - молочная кислота. 

Область применения - молочная промышленность. Штамм 

генотипирован в 2013г. методом анализа фрагмента 16S rRNA гена. 

 

 

В-29 

 

 

Lactobacillus casei  

<—Чижаева А.В, Жубанова А.А.,2000.В <—КазНУ им.Аль-Фараби 

(TM-1) . Получен как Lactobacillus plantarum (TM-1). Пром. <— 

Выделен из творога, антагонист бактерий группы В.subtilis, Алматы, 

Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л +4
0
С. 

Целевой продукт - L –молочная кислота. Фагоустойчив. Обладает 

высокой кислотообразующей способностью антагонистической 

активностью. Штамм генотипирован в 2013г. методом анализа 

фрагмента 16S rRNA гена. 

 
 

В-446 

 

Lactobacillus casei  

<— Дудикова Г.Н., Орлюк Т.М., Зайнулина Г.Х., Щеголева Е.Е., 

Бордулева Т.В.,1981. В<—КазНИИПП (В-71). Получен как 

Lactobacillus fermentum-104 (В12). Пром. Синонимы: Betabacterium 

longum, Bacterium intermedium. Выделен из пшеничной муки как 

антагонист бактерий группы В.subtilis, B. Mesentericus, Алматы, 

Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л +4
0
С. 

Целевой продукт - D, L –молочная кислота, антибиотик пептидной 

природы. Обладает высокой антагонистической активностью по 

отношению к гнилостной микрофлоре муки. 
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В-30 

 

Lactobacillus casei subsp pseudoplantarum Abo-Elnaga, 

Kandler,1965a 

 

<—Чижаева А.В, Жубанова А.А.,2000. В <—КазНУ им.Аль-Фараби. 

Получен как Lactobacillus casei subsp pseudoplantarum ТП-21.Пром.  

Выделен из из  зерна пшеницы, антагонист бактерий группы 

В.subtilis, Алматы, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-

1,С-4, Л +4
0
С. Целевой продукт - L –молочная кислота. 

Фагоустойчив. Обладает высокой кислотообразующей 

способностью антагонистической активностью. 

  

В-8 

 

 

 

Lactobacillus cellobiosus Abo-Elnaga, Kandler,1965 

<—  Шин А.П., Дудикова Г.Н., Орлюк Т.М., Зайнулина Г.Х, 

Щеголев Е.Е., Бордулева Т.В.  1981 . В <—КазНИИПП (В-70). 

Получен как Lactobacillus cellobiosus 148. Пром. Выделен из 

пшеничной муки как антагонист бактерий группы В.subtilis, 

Алматы, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л 

+4
0
С. Целевой продукт - D, L –молочная кислота. Штамм обладает 

высокой кислотообразующей и антагонистической активностью. 

Используется для подавления гнилостной микрофлоры муки. 

 

В-9 

 

 

 

 

Lactobacillus fermentum Beijering,1901 

<— Шин А.П., Дудикова Г.Н., Орлюк Т.М., Зайнулина Г.Х., 

Бордулева Т.В., Сулейменова Т.Н. 1981. В <— КазНИИПП (В-80). 

Получен как Lactobacillus fermentum 19. Синонимы: Betabacterium 

longum. Пром. Выделен из пшеничной муки как антагонист 

бактерий группы В.subtilis, Алматы, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, 

Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л +4
0
С. Целевой продукт - D, L –молочная 

кислота. Обладает низкой кислотообразующей  способностью  и 

невысокой антагонистической активностью по отношению к 

гнилостной микрофлоре муки. 

 

В-10 

 

 

 

Lactobacillus fermentum  

<— Шин А.П., Дудикова Г.Н., Орлюк Т.М., Зайнулина Г.Х., 

Бордулева Т.В., Сулейменова Т.Н. 1981. В <—КазНИИПП (В-81). 

Получен как Lactobacillus  fermentum-71. Синонимы: Betabacterium 

longum. Пром. Выделен из пшеничной муки как антагонист 

бактерий группы В.subtilis, Алматы, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, 

Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л +4
0
С. Целевой продукт - D, L –молочная 

кислота. Обладает низкой кислотообразующей  способностью  и 

невысокой антагонистической активностью по отношению к 

гнилостной микрофлоре муки. 
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В-11 

 

 

 

Lactobacillus fermentum 

<— Витавская А.В., Шин А.П., Дудикова Г.Н., Орлюк Т.М., 

Зайнулина Г.Х.,.   1981. В <—КазНИИПП (В-82). Получен как 

Lactobacillus fermentum 96. Синонимы: Betabacterium longum. Пром. 

Выделен из пшеничной муки как антагонист бактерий группы 

В.subtilis, Алматы, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37С, С-1,С-

4, Л +4
0
С. Целевой продукт - D, L –молочная кислота. Обладает 

высокой антибиотической активностью. 

 

 

В-12 

 

 

Lactobacillus fermentum  

<— Дудикова Г.Н., Орлюк Т.М., Зайнулина Г.Х., Щеголева Е.Е., 

Бордулева Т.В.,1981.В<—КазНИИПП (В-71). Получен как 

Lactobacillus fermentum 104. Синонимы: Betabacterium longum, 

Bacterium intermedium. Пром. Выделен из пшеничной муки как 

антагонист бактерий группы В.subtilis, B. Mesentericus, Алматы, 

Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л+4
0
С. Целевой 

продукт - D, L –молочная кислота. Обладает высокой 

антибиотической активностью. 

 

В-17 

 
 Lactbacillus fermentum  

 

<— Витавская А.В., Шин А.П.  Дудикова Г.Н. Зейнуллина Г.Х. 

Орлюк Т.М., Щеголева Е.Е., Бордулева Т.В.,1981.В<— 

КазНИИПП(В-76). Получен как Lactbacillus fermentum 136. Пром. 

Выделен из пшеничной муки как антагонист бактерий группы 

В.subtilis, B.mesentericus, Алматы, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 

35- 37 С, С-1,С-4, Л +4
0
С. Целевой продукт - D, L –молочная 

кислота. Обладает высокой кислотообразующей активностью. 

 

В-404 Lactobacillus fermentum  

 

<— Дудикова Г.Н., Яушева Т.В., 2011. В. Описан как  Lactobacillus 

fermentum  

 (3Ш1), Пром. Выделен из шубата,  Алматы, Казахстан. Среда 

1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л +4
0
С. Целевой продукт - 

молочная кислота. Область применения – молочная 

промышленность - как стартовая культура для национальных 

молочных напитков. Штамм генотипирован методом  анализа 

фрагмента 16S rRNA гена.  
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В-411 Lactobacillus fermentum  

 

<— Дудикова Г.Н., Яушева Т.В., Супрун С.С., 2011.В. Описан как 

Lactobacillus fermentum (6Ш2) Пром. Выделен из шубата,  Алматы, 

Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л +4
0
С. 

Целевой продукт - молочная кислота. Область применения – 

молочная промышленность - как стартовая культура для 

национальных молочных напитков. 

 

В-518 

 

 

Lactobacillus helveticus Orla-Jensen,1919, Bergey, Harrison, Bred, 

Hammer et Huntoon,1925 

 

<— Дудикова Г.Н., Яушева Т.В.,2011. В. Описан  как Lactobacillus 

acidophilus (4Ш1). Пром. Выделен из шубата, Алматы, Казахстан. 

Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С,  С-1, С-3, С-4Л, +4
0
С. Целевой 

продукт - молочная кислота.    Область применения – молочная 

промышленность как стартовая культура для производства 

кисломолочных напитков. Препарат для комбикормов. Штамм 

генотипирован методом  анализа фрагмента 16S rRNA гена.  

 

  

В-21 

 

 

 

Lactobacillus leichmanii Pederson. Albury,1955 

 

<— Витавская А.В., Шин А.П.  Дудикова Г.Н. Зейнуллина Г.Х. 

Орлюк Т.М., 1981. В<—КазНИИПП (B-91).  Получен как 

Lactbacillus leichmanii 51.Пром. Выделен из пшеничной муки как 

антагонист бактерий группы В.subtilis, B.mesentericus, Алматы, 

Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л +4
0
С. 

Целевой продукт - D, L –молочная кислота. Обладает высокой 

кислотообразующей активностью. 

 

В-22 

 

 

 

Lactobacillus leichmanii  

 

<— Витавская А.В., Шин А.П.  Дудикова Г.Н. Зейнуллина Г.Х. 

Орлюк Т.М., 1981. В<—КазНИИПП (B-92).  Получен как 

Lactbacillus leichmanii 84. Пром. Выделен из пшеничной муки как 

антагонист бактерий группы В.subtilis, B.mesentericus, Алматы, 

Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л +4
0
С. 

Целевой продукт - D, L –молочная кислота. Обладает высокой 

кислотообразующей активностью. 
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В-23 

 

 

Lactobacillus leichmanii  

 

<— Витавская А.В., Шин А.П.  Дудикова Г.Н. Зейнуллина Г.Х. 

Орлюк Т.М., Щеголева Е.Е, Бордулева  Г.В. 1981..В<—КазНИИПП 

(В-95)<—«ТОО КазНИИППП» Получен как Lactobacillus leichmanii 

(98).Пром. Выделен из пшеничной муки как антагонист бактерий 

группы В.subtilis, B.mesentericus, Алматы, Казахстан. Среда 

1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л +4
0
С. Целевой продукт - D, L – 

молочная кислота. Обладает высокой кислотообразующей 

способностью и антагонистической активностью по отношению к 

гнилостной микрофлоре муки. 

 

В-24 

 

 

Lactobacillus leichmanii 

 

<— Витавская А.В., Шин А.П.  Дудикова Г.Н. Зейнуллина Г.Х. 

Орлюк Т.М., Щеголева Е.Е, Бордулева  Г.В. 1981. В<— КазНИИПП 

(В-96). Получен как Lactobacillus leichmanii-99. Пром.<— Выделен 

из пшеничной муки как антагонист бактерий группы В.subtilis, 

B.mesentericus, Алматы, Казахстан. Среда Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 

37 С, С-1,С-4, Л +4
0
С. Целевой продукт - D, L –молочная кислота. 

Обладает высокой кислотообразующей способностью и 

антагонистической активностью по отношению к гнилостной 

микрофлоре муки. 

 

 

В-515 

 

 

Lactobacillus paracasei   

 

<—Чижаева А.В, Жубанова А.А.,2002. В<—КазНУ им.Аль-Фараби. 

Получен как Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis КМ-1. Пром. <— 

Выделен из простокваши, антагонист бактерий группы St.aureus, 

Алматы, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-1,С-4,  

Л+4
0
С. Целевой продукт - L –молочная кислота. Фагоустойчив. 

Обладает высокой антагонистической активностью. Область 

применения - молочная промышленность, стартовая культура для 

кефира. Штамм генотипирован методом  анализа фрагмента 16S 

rRNA гена в 2011 году. 

 

В-516 

 

Lactobacillus paracasei  

 

<— Дудикова Г.Н.,Бутыркина Н.П.,Чумакова А.,2011. В. Описан 

как Lactobacillus fermentum (S129). Пром. Выделен из пшеничной 

муки, Алматы, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-1,С-4, 

Л  +4
0
С. Целевой продукт – D,L - молочная кислота.    Область 

применения – пищевая промышленность. Пробиотический препарат 
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для комбикормов. Штамм генотипирован методом  анализа 

фрагмента 16S rRNA гена в 2011 году. 

 

В-517 

 

 

Lactobacillus paracasei 

 

<— Витавская А.В., Шин А.П.  Дудикова Г.Н. Зейнуллина Г.Х. 

Орлюк Т.М., 1981. В<—КазНИИПП (В-97). Получен как 

Lactobacillus plantarum-2. Пром.  Выделен из пшеничной муки как 

антагонист бактерий группы В.subtilis, B.mesentericus, Алматы, 

Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-1,С-4, Т 35- 37 С, 

Л+4
0
С. Целевой продукт - D, L –молочная кислота. Обладает низкой 

кислотообразующей способностью и высокой антагонистической 

активностью по отношению к гнилостной микрофлоре муки. 

Применяется как биоконсервант, стартовая культура для 

мезофильной хлебной закваски, как пробиотический препарат в 

пищевой промышленности. Штамм генотипирован методом  

анализа фрагмента 16S rRNA гена.  

 

 

В-513 

 

 

Lactobacillus paracasei  

 

<— Дудикова Г.Н., Бутыркина Н.П.,Чумакова А., 2011. В. Описан 

как Lactobacillus fermentum (S127). Пром. Выделен из пшеничной 

муки, Алматы, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-1,С-4, 

Л  +4
0
С. Целевой продукт – D,L - молочная кислота.    Область 

применения – молочная промышленность как стартовая культура 

для производства кисломолочных напитков. Препарат для 

комбикормов. Штамм генотипирован методом  анализа фрагмента 

16S rRNA гена в 2011г. 

 

 

В-27 

 

Lactobacillus plantarum (Orla-Jensen,1919) Pederson,1936 

 

 <— Витавская А.В., Шин А.П.  Дудикова Г.Н. Зейнуллина Г.Х. 

Орлюк Т.М., 1981.В<—КазНИИПП (В-97). Получен как 

Lactobacillus plantarum (2) Пром. Выделен из пшеничной муки как 

антагонист бактерий группы В.subtilis, B.mesentericus, Алматы, 

Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л +4
0
С. 

Целевой продукт - D, L –молочная кислота. Обладает низкой 

кислотообразующей способностью и невысокой антагонистической 

активностью по отношению к гнилостной микрофлоре муки. 

Штамм генотипирован в 2011г. методом анализа фрагмента 16S 

rRNA гена. 
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В-28 

 

 

 

Lactobacillus plantarum 

 

<—Витавская А.В., Шин А.П.  Дудикова Г.Н. Зейнуллина Г.Х. 

Орлюк Т.М., 1981.В <—КазНИИПП (В-98). Получен как 

Lactobacillus plantarum(30).Пром. Выделен из пшеничной муки как 

антагонист бактерий группы В.subtilis, B.mesentericus, Алматы, 

Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л +4
0
С. 

Целевой продукт - D, L –молочная кислота. Обладает низкой 

кислотообразующей способностью и невысокой антагонистической 

активностью по отношению к гнилостной микрофлоре муки. 

 

1.   

В-47 

 

 

 

 

Lactobacillus plantarum   

 

<—Витавская А.В., Шин А.П.  Дудикова Г.Н. Зейнуллина Г.Х. 

Орлюк Т.М., 1981. В <—КазНИИПП (MП-20). Получен как 

Lactobacillus plantarum (MП-20). Пром. Выделен из зерна пшеницы 

как антагонист бактерий группы В.subtilis, B.mesentericus, Алматы, 

Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л +4
0
С. 

Целевой продукт - D, L –молочная кислота. Обладает низкой 

кислотообразующей способностью и невысокой антагонистической 

активностью по отношению к гнилостной микрофлоре муки. 

 

В-521 

 

 Lactobacillus plantarum  

<—Чижаева А.В, Жубанова А.А., 2001. В<—КазНУ им.Аль-Фараби. 

Поступил как Lactococcus lactis subsp. cremoris СмГ-1 (В-77). Пром. 

Выделен из сметаны,  Алматы, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 

37 С, С-1,С-4, Л +4
0
С. Целевой продукт - молочная кислота. 

Область применения - молочная промышленность. Штамм 

генотипирован в 2013г. методом анализа фрагмента 16S rRNA гена. 

 

В-532 

 

 

 

  Lactobacillus plantarum  

<—Чижаева А.В, Жубанова А.А., 2002. В. <—КазНУ им.Аль-

Фараби (СГ-1). Получен как Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis СГ-

1 Пром.<—Выделен из  из мягкого сыра, антагонист бактерий 

группы В.subtilis, Алматы, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 

С, С-1,С-4, Л +4
0
С. Целевой продукт - L –молочная кислота. 

Фагоустойчив. Подавляет рост грамположительных бактерий, 

некоторые виды аэробных коринеформных бактерий, споровых, а 

также факультативно-аэробные палочки E. coli.     Область 

применения - молочная промышленность. Стартовая культура для 

силосования кормов. Штамм генотипирован в 2013г. методом 

анализа фрагмента 16S rRNA гена.  
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В-426 Lactobacillus pontis  

 

<— Дудикова Г.Н., Яушева Т.В., 2011. В. Описан как Lactobacillus 

pontis  (9K3), Пром. Выделен из кумыса,  Алматы, Казахстан. Среда 

1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л+4
0
С ,Т 35-37С, С-3,. Целевой 

продукт - молочная кислота.    Область применения – как 

пробиотический препарат для комбикормов. 

 

 

В-449 Lactobacillus pontis   

   

<— Дудикова Г.Н., Кузнецова Е.С., Бутыркина Н.П., 2012.В. 

Описан как Lactobacillus pontis. Пром. Выделен из пшеничной муки 

как Lactobacillus brevis 67,  Алматы, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, 

Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л +4
0
С. Целевой продукт - молочная кислота. 

Область применения – пищевая промышленность - как стартовая 

культура для мезофильной хлебной закваски, биоконсервант. 

Штамм генотипирован в 2011г. методом анализа фрагмента 16S 

rRNA гена. 

 

  

В-69 

 

 

Lactococcus lactis subsp. lactis  

<—Чижаева А.В, Жубанова А.А., 2001. В<—КазНУ им.Аль-Фараби. 

Получен как Lactococcus lactis subsp. lactis (КГ-2). Пром. Выделен из  

из кефира,  Алматы, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-

1,С-4, Л +4
0
С. Целевой продукт - молочная кислота. Область 

применения - молочная промышленность. 

 

В-70 

 

 

Lactococcus lactis subsp. lactis  

<—Чижаева А.В, Жубанова А.А.,2005. В <— КазНУ им.Аль-

Фараби..  Получен как Lactococcus lactis subsp. lactis ТГ-1. Пром.<— 

Выделен из  творога,  Алматы, Казахстан. Среда № 10, МРС, 

молочный гидролизат агаризованный, Т 35- 37 С, Л-1+4
0
С. 

Целевой продукт - молочная кислота. Область применения - 

молочная промышленность, для производства кисломолочных 

продуктов. 

В-76 

  

Lactococcus lactis subsp. cremoris  

<— Чижаева А.В., Жубановой А.А. 2000.В <— КазНУ им.Аль-

Фараби (В-76). Получен как Lactococcus lactis subsp. cremoris КГ-

5.Пром. Выделен из кефира, Алматы, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, 

Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л +4
0
С. Целевой продукт - молочная кислота. 

Область применения – молочная промышленность. 
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В-72 

 

 

Lactococcus lactis subsp. cremoris  

<— Чижаева А.В., Жубановой А.А. 2004. В <— КазНУ им.Аль-

Фараби (В-72). Получен как Lactococcus lactis subsp. cremoris КГ-

6.Пром. Выделен из кефира, Алматы, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, 

Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л +4
0
С. Целевой продукт - молочная кислота. 

Область применения – молочная промышленность. 

 

В-71 Lactococcus lactis subsp. lactis  

<— Чижаева А.В., Жубановой А.А. 2000.В <— КазНУ им.Аль-

Фараби. Получен как Lactococcus lactis subsp. lactis ЙГ-1..Пром. 

Выделен из йогурта, Алматы, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 

37 С, С-1,С-4, Л +4
0
С. Целевой продукт - молочная кислота. 

Область применения – молочная промышленность. 

 

В-136 

 

 

Lactococcus lactis subsp. lactis  
 

<— Адманова Г.Б., 2004. Описан как Lactococcus lactis subsp. Lactis 

К-8. Пром. Выделен из кумыса Алматы, Казахстан. Среда 

1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л +4
0
С. Целевой продукт - L-

молочная кислота. Область применения – молочная 

промышленность. 

 

В-178 

 
Lactococcus subsp. lactis  

<— Тулемисовоа Ж.К., Макажанова Х.Х., Касенова Г.Е., 

Серикбаева А.Д, .Адманова Г.Б., 1981. В<—КазНИИПП. Описан 

как Lactococcus subsp. lactis –БТ-5. Пром. <— Выделен изкумыса, 

произведенного в Алматинской области, Казахстан. Среда 

1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л +4
0
С. Целевой продукт - 

молочная кислота. Область применения – молочная 

промышленность. 

  

В-462 Pediococcus acidilactici   

 

<— Дудикова Г.Н.,Кузнецова Е.С., Бутыркина, 2012. В. Описан как 

Pediococcus acidilactici  (Р2-6). Пром. Выделен из ржаной закваски, 

Алматы, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С до 45-48С, С-

1,С-4, Л+4
0
С . Целевой продукт – молочная кислота.    Область 

применения – пищевая промышленность, ржаная закваска для 

хлеба, стартовая культура для силосования. Генотипирован методом  

анализа фрагмента 16S rRNA гена в 2012 году. 
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В-464 Pediococcus acidilactici   

 

<— Дудикова Г.Н.,Кузнецова Е.С., Бутыркина, 2012. Описан как 

Pediococcus acidilactici  (Р1-6).Пром. Выделен из ржаной закваски , 

Алматы, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С  до 45-48С, С-

1,С-4, Л  +4
0
С. Целевой продукт – молочная кислота.    Область 

применения – пищевая промышленность, ржаная закваска для 

хлеба, стартовая культура для силосования. Генотипирован методом  

анализа фрагмента 16S rRNA гена в 2012 году. 

 

В-540 

 

Streptococcus thermophilus Orla-Jensen.1919 

<—Чижаева А.В, А.А.,2000.В <—КазНУ им.Аль-Фараби.  Получен 

как Lс. lactis subsp. lactis (КуМ-1), Пром. Выделен из  из кумыса,  

Алматы, Казахстан. Среда 1,2,3,4,14,15, Т 35- 37 С, С-1,С-4, Л 

+4
0
С. Целевой продукт - молочная кислота. Область применения - 

молочная промышленность. Штамм генотипирован в 2013г. 

методом анализа фрагмента 16S rRNA гена. 
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ДРОЖЖИ –YEASTS 

 

Y-1 

 

 

Saccharomyces carlsbergensis –Hansen,1908 

 

<—КазНИИПП (8A),1997.Y <—  Пивзавод, Балхаш. Получен как 

Saccharomyces carlsbergensis 8А. Пром. Синонимы: Saccharomyces 

monacensis, Нansen, 1908; Saccharomyces brasiliensis Van Laer et 

Denamur, 1895.Выделен из производственных заквасок пивзавода г. 

Балхаш Казахстан. Среда 5,6,7,12,13,16, Т-28-30ºС, С-1,С-2,C-3. 

Целевой продукт - молочная кислота, уксусная кислота. Область 

применения – пивные дрожжи (используются при  низовом 

брожении).  

Y-2 

 

 

 

Saccharomyces carlsbergensis  

 

<—КазНИИПП (ВАРПАР),1997.Y <—  Пивзавод № 2 Алматы. 

Получен как Saccharomyces carlsbergensis ВАРПАР. Пром. 

Синонимы: Saccharomyces monacensis, Нansen, 1908; Saccharomyces 

brasiliensis Van Laer et Denamur, 1895.Выделен из производственных 

заквасок пивзавода № 2 г. Алматы, Казахстан. Среда 5,6,7,12,13,16, 

Т-28-30ºС, С-1,С-2,C-3. Целевой продукт - молочная кислота, 

уксусная кислота. Область применения – пивные дрожжи 

(используются при  низовом брожении).  

 

Y-3 

 

 

 

Saccharomyces carlsbergensis  

 

<—КазНИИПП (ALE),1997.Y <—  Пивзавод № 2 Алматы. Получен 

как Saccharomyces carlsbergensis ALE. Пром. Синонимы: 

Saccharomyces monacensis, Нansen, 1908; Saccharomyces brasiliensis 

Van Laer et Denamur, 1895.Выделен из производственных заквасок 

пивзавода № 2 г. Алматы, Казахстан. Среда 5,6,7,12,13,16, Т-28-

30ºС, С-1,С-2,C-3. Целевой продукт - молочная кислота, уксусная 

кислота. Область применения – пивные дрожжи (используются при  

низовом брожении).  

  

Y-4 

 

 

Saccharomyces  carlsbergensis  

 

<—КазНИИПП (LAGER),1997.Y <—  Пивзавод Алматы. Получен 

как Saccharomyces carlsbergensis LAGER. Пром. Синонимы: 

Saccharomyces monacensis, Нansen, 1908; Saccharomyces brasiliensis 

Van Laer et Denamur, 1895.Выделен из производственных заквасок 

пивзавода  г. Алматы, Казахстан. Среда 5,6,7,12,13,16, Т-28-30ºС, С-

1,С-2,C-3. Целевой продукт - молочная кислота, уксусная кислота. 

Область применения – пивные дрожжи (используются при  низовом 

брожении).  
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Y-5  

 

 

Saccharomyces carlsbergensis  

 

<—КазНИИПП (Pullheum-34),1997.Y <—  Пивзавод Алматы.  

Получен как Saccharomyces carlsbergensis Pullheum-34. Пром. 

Синонимы: Saccharomyces monacensis, Нansen, 1908; Saccharomyces 

brasiliensis Van Laer et Denamur, 1895.Выделен из производственных 

заквасок пивзавода  г. Алматы, вырабатывающих пиво методом 

низового брожения. Казахстан. Среда 5,6,7,12,13,16, Т-28-30ºС, С-

1,С-2,C-3. Целевой продукт - молочная кислота, уксусная кислота. 

Область применения – пивные дрожжи (используются при  низовом 

брожении).  

 

Y-7 

 

Saccharomyces cerevisiae Meyen ex Hansen,1838  

К.Ю.Якубовский,1916 

 

Дудикова Г.Н., Зайнулина Г.Х, Орлюк Т.М. 1990.Y <—КазНИИПП 

<—  Алматинский дрожжевой завод, Казахстан. Описан как 

Saccharomyces cerevisiae (A-20). Пром. Синонимы: Saccharomyces 

ellipsoideus, Нansen, 1883; Saccharomyces turbidans, Нansen.1904; 

Saccharomyces cratericus, Lindner,1895. Выделен из 

производственных заквасок  Дрожжевого завода,Алматы,Казахстан. 

Среда 5,6,7,12,13,16, Т-28-30ºС, С-1,С-2,C-3.Целевой продукт - 

молочная кислота, уксусная кислота. Область применения - 

пекарские дрожжи.Устойчив к бактериям группы Bacillus subtilis-

mesentericus. 

 

Y-8 

 

 

Saccharomyces cerevisiae  

 

Дудикова Г.Н., Зайнулина Г.Х, Орлюк Т.М. 1990.Y <—КазНИИПП 

А-28 <—  Алматинский дрожжевой завод, Казахстан. Описан как 

Saccharomyces cerevisiae (A-28). Пром. Синонимы: Saccharomyces 

ellipsoideus, Нansen, 1883; Saccharomyces turbidans, Нansen.1904; 

Saccharomyces cratericus, Lindner, 1895. Выделен из 

производственных заквасок  Дрожжевого завода,Алматы,Казахстан. 

Среда 5,6,7,12,13,16, Т-28-30ºС, С-1,С-2,C-3.Целевой продукт - 

молочная кислота, уксусная кислота. Область применения - 

пекарские дрожжи.Устойчив к бактериям группы Bacillus subtilis-

mesentericus. 
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Y-9 

 

 

Saccharomyces cerevisiae  

 

<—КазНИИПП К-2 (Китайская) 1990.Y . Поступил как 

Saccharomyces cerevisiae (К-2) Китайская. Пром. Синонимы: 

Saccharomyces ellipsoideus, Нansen, 1883; Saccharomyces turbidans, 

Нansen.1904; Saccharomyces cratericus, Lindner, 1895.  Среда 

5,6,7,12,13,16, Т-28-30ºС, С-1,С-2,C-3.Целевой продукт - молочная 

кислота, уксусная кислота. Область применения - пекарские 

дрожжи. Устойчив к бактериям группы Bacillus subtilis-mesentericus. 

 

Y-11 

 

 

 

Saccharomyces cerevisiae  

 

<—КазНИИПП (ЛКР),1990.Y <—  Алматинский дрожжевой завод, 

Казахстан. Получен как Saccharomyces cerevisiae ЛКР. Пром. 

Синонимы: Saccharomyces ellipsoideus, Нansen, 1883; Saccharomyces 

turbidans, Нansen.1904; Saccharomyces cratericus, Lindner,1895. Среда 

5,6,7,12,13,16, Т-28-30ºС, С-1,С-2,C-3.Целевой продукт - молочная 

кислота, уксусная кислота. Область применения - пекарские 

дрожжи. 

 

Y-12 

 

 

 

 Saccharomyces  cerevisiae  

 

<—КазНИИПП (раса ЛВ) 1990, Y<—  Алматинский дрожжевой 

завод, Казахстан. Получен как Saccharomyces cerevisiae ЛВ. Пром. 

Синонимы: Saccharomyces ellipsoideus, Нansen, 1883; Saccharomyces 

turbidans, Нansen.1904; Saccharomyces cratericus, Lindner,1895. Среда 

5,6,7,12,13,16, Т-28-30ºС, С-1,С-2,C-3. Целевой продукт - молочная 

кислота, уксусная кислота. Область применения - пекарские 

дрожжи. 

 

 

Y-13 

 

 

Saccharomyces cerevisiae  

 

<—КазНИИПП (раса Польская), 1990,Y <—  Алматинский 

дрожжевой завод, Казахстан. Получен как Saccharomyces cerevisiae 

(раса Польская), Пром. Синонимы: Saccharomyces ellipsoideus, 

Нansen, 1883; Saccharomyces turbidans, Нansen.1904; Saccharomyces 

cratericus, Lindner,1895. Среда 5,6,7,12,13,16, Т-28-30ºС, С-1,С-2,C-

3.Целевой продукт - молочная кислота, уксусная кислота. Область 

применения - пекарские дрожжи. 
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Y-14 

 

 

 

Saccharomyces cerevisiae  

 

<—КазНИИПП (раса Турецкая),1997. Y <—  Производственные 

закваски Алматинского дрожжевого завода, Казахстан. Получен как 

Saccharomyces cerevisiae (Турецкая) Пром. Синонимы: 

Saccharomyces ellipsoideus, Нansen, 1883; Saccharomyces turbidans, 

Нansen.1904; Saccharomyces cratericus, Lindner,1895. Среда 

5,6,7,12,13,16, Т-28-30ºС, С-1,С-2,C-3.Целевой продукт - молочная 

кислота, уксусная кислота. Пекарские дрожжи. 

 

 

Y-17 

 

 

 

Saccharomyces minor Engel, 1872 

 

<—КазНИИПП (раса 821), 1990.  Y <—Производственные закваски 

Алматинского дрожжевого завода, Казахстан. Получен как 

Saccharomyces minor (821-московская) Пром. Синоним: 

Saccharomyces paradoxus  Batshin-skaja, 1914. Среда 5,6,7,12,13,16, 

Т-28-30ºС, С-1,С-2,C-3. Целевой продукт - молочная кислота, 

уксусная кислота. Пекарские дрожжи используются при выработке 

ржаных сортов хлеба. 

 

Y-18 

 

 

Saccharomyces minor  
 

<—КазНИИПП,1997. Y <—  из ржаных заквасок Алматинского 

хлебозавода № 2, Казахстан. Получен как Saccharomyces minor. 

Пром. Синоним: Saccharomyces paradoxus Batshin-skaja, 1914 Среда 

5,6,7,12,13,16, Т-28-30ºС, С-1,С-2,C-3. Целевой продукт - молочная 

кислота, уксусная кислота. Пекарские дрожжи используются при 

выработке ржаных сортов хлеба. 

                                

 

Y-29 

 

 

 

Schizosaccharomyces  pombe  Linder,1893 

 

<—КазНИИПП,1998. Y.  Получен как Schizosaccharomyces  pombe  

Синоним: Schizosaccharomyces asporus, Beijerink,1897. Пром.<—  

Штамм выделен из бродящих соков ягод и других плодов, Алматы, 

Казахстан.Среда 5,6,7,12,13,16, Т-28-30ºС, С-1,С-2,C-3.Целевой 

продукт – этиловый спирт, спиртовые дрожжи используется в 

виноделии при производстве плодово-ягодных вин. Штамм 

используется получения  спирта из крахмалосодержащего сырья. 
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Y-20 

 

 

Saccharomyces cerevisiae Наnsеn по Лоддер (Sacch. vini Meyen) 

 

<—КазНИИПП (Сидровый -101),1997. Y.  Получен как 

Saccharomyces vini (Сидровый-101).  Синоним: Saccharomyces 

pomorum, Meyen,1838, Saccharomyces  elipsoideus, Reess,1870. Пром. 

<—  Штамм выделен из бродящих соков ягод и других плодов, 

Алматы, Казахстан. Среда 5,6,7,12,13,16, Т-28-30ºС, С-1,С-2,C-3. 

Целевой продукт - пантотеновая  кислота, используются при 

производстве сухих вин. 

 

 

Y-21 

 

 

Saccharomyces  cerevisiae  Наnsеn по Лоддер (Sacch. vini Meyen ) 

<—КазНИИПП (Феодосия 1-19),1996. Y.  Получен как 

Saccharomyces vini (Феодосия 1-19). Синоним: Saccharomyces 

pomorum, Meyen,1838, Saccharomyces  elipsoideus, Reess,1870. 

Пром.<—  Штамм выделен из бродящих соков ягод и других 

плодов, Алматы, Казахстан.Среда 5,6,7,12,13,16, Т-28-30ºС, С-1,С-

2,C-3.Целевой продукт – этиловый спирт, винные дрожжи 

используются при производстве сухих вин и как первичный 

виноматериал для шампанских. 

 

Y-22 

 

 

Saccharomyces cerevisiae  Наnsеn по Лоддер (Sacch. vini Meyen ) 

 

<—КазНИИПП (К-17),1996. Y. Получен как Saccharomyces Vini (К-

17). Синоним: Saccharomyces pomorum, Meyen,1838, Saccharomyces  

elipsoideus, Reess,1870. Пром.. <—  Штамм выделен из бродящих 

соков ягод и других плодов, Алматы, Казахстан. Среда 

5,6,7,12,13,16, Т-28-30ºС, С-1,С-2,C-3. Целевой продукт – этиловый 

спирт, винные дрожжи используется в виноделии при производстве 

плодово-ягодных вин. 

 

Y-23 

 

 

Saccharomyces cerevisiae  Наnsеn по Лоддер (Sacch. vini Meyen ) 

 

<—КазНИИПП (Вишня 33),1996. Y.  Получен как Saccharomyces 

Vini (Вишня 33). Синоним: Saccharomyces pomorum, Meyen,1838, 

Saccharomyces  elipsoideus, Reess,1870. Пром.<—  Штамм выделен 

из бродящих соков ягод и других плодов, Алматы, Казахстан. Среда 

5,6,7,12,13,16, Т-28-30ºС, С-1,С-2,C-3. Целевой продукт – этиловый 

спирт, винные дрожжи используется в виноделии при производстве 

плодово-ягодных вин. 
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Y-26 

 

 

 

Saccharomyces cerevisiae  Наnsеn по Лоддер (Sacch. vini Meyen ) 

 

<— КазНИИПП (Яблоко 7),1996. Y. Получен как Saccharomyces 

Vini (Яблочная) Синоним: Saccharomyces pomorum, Meyen,1838, 

Saccharomyces  elipsoideus, Reess,1870. Пром.<—  Штамм выделен 

из бродящих соков ягод и других плодов, Алматы, Казахстан. Среда 

5,6,7,12,13,16, Т-28-30ºС, С-1,С-2,C-3.Целевой продукт – этиловый 

спирт, винные дрожжи используется в виноделии при производстве 

плодово-ягодных вин. 

 

 

Y-27 

 

 

 

Saccharomyces cerevisiae  Наnsеn по Лоддер (Sacch. vini Meyen ) 

 

<—КазНИИПП ,1996.Y. Получен как Saccharomyces vini (Судак 6-

5т). Синоним: Saccharomyces pomorum, Meyen,1838, Saccharomyces  

elipsoideus, Reess,1870. Пром.<—  Штамм выделен из бродящих 

соков ягод и других плодов, Алматы, Казахстан. Среда 

5,6,7,12,13,16, Т-28-30ºС, С-1,С-2,C-3. Целевой продукт – этиловый 

спирт, винные дрожжи используется в виноделии при производстве 

плодово-ягодных вин. 

 

 

Y-78 

 

 

 

Saccharomyces  cerevisiae  Наnsеn по Лоддер (Sacch. vini Meyen ) 

 

<—КазНИИПП (Ш-7),1996. Y.  Получен как Saccharomyces vini  

(Ш-7). Синоним: Saccharomyces pomorum, Meyen,1838, 

Saccharomyces  elipsoideus, Reess,1870. Пром.<—  Штамм выделен 

из бродящего сока ягод винограда, «Магарач», Казахстан. Среда 

5,6,7,12,13,16, Т-28-30ºС, С-1,С-2,C-3. Целевой продукт – этиловый 

спирт, используется в виноделии для производства шампанских вин.   

 

 

 

Y-39 

 

 

  

Torulopsis kefir var. kumis 19 (Beijerink) Lodder 

 

  В коллекцию штамм получен в 2002г.из КазНАУ им.Аль-Фараби. 

Описан  Адмановой Г.Б. Штамм выделен из кумыса. Среда 

5,6,7,12,13,16, Т-28-30ºС, С-1,С-2,C-3. 

Область использования - молочная промышленность, для 

производства кефира. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ 

 

Истоки многих направлений практического использования 

молочнокислых бактерий возникли в глубокой древности, когда человек 

начал стихийно применять их в своей повседневной жизни. 

Классические работы Луи Пастера открыли первые страницы в изучении 

этой важной группы микроорганизмов. В небольшом исследовании, 

опубликованном в 1857г., Пастер на этом объекте с замечательной 

экспериментальной достоверностью и прозорливостью показал роль 

микроорганизмов в превращении веществ в природе. Дата опубликования 

этих исследований по существу является датой рождения новой науки - 

микробиологии. 

Молочнокислые бактерии уже свыше ста лет привлекают к себе 

возрастающее внимание исследователей. Развитие микробиологии резко 

расширило и усовершенствовало области применения этих микроорганизмов. 

На основе использования их возникли крупные отрасли народного хозяйства. 

Молочнокислые бактерии играют важную роль в хлебопечении, 

особенно при приготовлении ржаного хлеба. Консервирующее действие их 

используют для предохранения многих продуктов от порчи - квашение 

овощей (капуста, огурцы, помидоры,  арбузы и др.) и фруктов. 

Велика роль молочнокислых бактерий в биологическом 

консервировании кормов - силосовании, в приготовлении некоторых кислых 

напитков (квас и др.), при засоле рыбы (сельдь, килька), в изготовлении ряда 

мясных продуктов. С помощью молочнокислых бактерий в промышленности 

получают молочную кислоту. Некоторые из них используют и для синтеза 

декстрана, применяемого в медицине в качестве частичного заменителя 

крови. Огромна роль молочнокислых бактерий в молочной промышленности. 

Издавна было отмечено и оздоравливающее значение ряда продуктов, 

изготовленных с использованием молочнокислых бактерий, для лечения ряда 

заболеваний. Широко применяли их врачи древности. Указания на это мы 

встречаем у врача ХII века Абу Али Ибн Сина в его «Каноне врачебной 

науки». Наш великий соотечественник. И.И. Мечников в поисках путей 

борьбы с преждевременной старостью указал на молочнокислые бактерии 

как антагонисты вредных микробов, обитающих в кишечном тракте 

человека. Эти исследования явились стимулом к изучению их 

антибиотических свойств. Выявлен ряд антибиотиков, продуцируемых 

молочнокислыми бактериями.   

Основным свойством молочнокислых бактерий, по которому их 

объединяют в отдельную обширную группу микроорганизмов,  является 

способность образовать в качестве главного продукта брожения молочную 

кислоту. Сбраживание углеводов по типу молочную брожения, как правило, 

коррелирует с рядом других признаков. Молочнокислые бактерии 

неподвижны, каталазонегативны, положительно окрашивается  по  Граму, не 

образуют пигмент, не восстанавливают нитраты в нитриты. 
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В последние  годы были описаны штаммы, которые по некоторым 

свойствам отличаются от типичных. Они подвижны, восстанавливают 

нитраты в нитриты, образуют споры, каталазоположительны. 

 

Классификация лактобактерий 

 

По современной классификации род Lactobacillus входит в семейство 

Lactobacillaceae, порядок Lactobacillales, класс Bacilli, тип Firmicutes, 

царство Бактерии.  

Ранее группа молочнокислых бактерий делилась на четыре рода -

Lactobacillus для палочковидных организмов, Streptococcus - для 

гомоферментативных, факультативно анаэробных кокков, a Betacoccus и 

Tetra-coccus - других. С тех пор классификация и идентификация 

молочнокислых бактерий изменилась, особенно под влиянием современных 

молекулярных методов систематики (в частности, использования в качестве 

индикатора эволюционных или филогенетических взаимосвязей тех или 

иных нуклеиновых кислот).  Такие молекулярные классификации по 

большей части основаны на сравнениях последовательностей малых 

субъединиц (165) рибосомальных (р) генов РНК.  В ходе эволюции мутации в 

геномах накапливаются, и чем больше различия между двумя генами двух 

микроорганизмов, тем больше времени прошло с тех пор, как они отделились 

от общего предка, и наоборот, чем более схожи две последовательности, тем 

теснее связи между этими микроорганизмами. 

Такой филогенетический подход к классификации может быть основан 

на анализе любого гена или их комбинации, но оказывается, что некоторые 

гены для этого подходят лучше других. Особенно важно, чтобы ген являлся 

достаточно большим и содержал достаточно информации, но при этом был 

не слишком велик, иначе на выделение последовательностей понадобится 

слишком много времени. В идеале отдельные участки гена должны меняться 

(мутировать) с постоянной скоростью, и он должен быть широко 

представлен. Наконец, в таком гене не должно быть слишком много 

горизонтальных трансформаций (переносов). Например, ген рРНК 165, 

кодирующий молекулу РНК, функционирующую в субъединице 

прокариотической рибосомы, и ген для несколько более крупной молекулы 

185, входящей в эукариотическую рибосому, служат хорошими 

индикаторами филогенетических связей, поскольку они соответствуют 

вышеприведенным критериям. И действительно, систематика бактерий выше 

уровня видов в настоящее время основывается преимущественно на 

сравнении последовательностей рРНК-генов 165. 

Со времени описания первых видов в современные таксономические 

анализы прошли большой путь, и в результате Streptococcus ныне делится на 

несколько видов - Enterococcus (Streptococcus faecalis и родственные им), 

Lactococcus (L. lactis и родственные им) и Vagococcus (некоторые подвижные 

организмы, напоминающие лактококки, например Streptococcus sensu stricto). 
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Род Betacoccus переименован в Leuconostoc и включает 

гетероферментативные кокки, которые встречаются парами или в виде 

коротких цепочек. Этот род не ускользнул от внимания «новых 

систематиков», и данные исследований генетической последовательности 

рРНК свидетельствуют, что в род Leuconostoc входят три филогенетически 

разных рода: a) Leuconostoc sensu stricto, б) Leuc. oenos (в настоящее время 

называют Oenococcus oenos, поскольку у них иное филогенетическое 

происхождение) [34] и в) новый род Weissella, куда входят Leuc. 

paramesenteroides и некоторые близкородственные гетероферментативные 

лактобактерии (например, Lb. confusus и Lb. kandleri, которые в настоящее 

время переклассифицированы соответственно в W. confusa и W. kandleri). 

 Tetracoccus ныне называют Pediococcus. В него входят 

гомоферментативные кокки, которые делятся в двух плоскостях с 

образованием пар или тетрад. Один из видов этого рода, P. halophilus, 

благодаря изучению рРНК-последовательности получил родовое название 

Tetragenococcus. В род Aerococcus входят два вида, не представляющих 

большого интереса для пищевой промышленности, а еще один род, Globica-

tella, был недавно выделен по результатам клинических исследований у 

человека - они хотя и родственны стрептококкам, но филогенетически 

отличны от них. За исключением Lactobacillus и Pediococcus, остальные 

молочнокислые бактерии редко встречаются на пивоваренных предприятиях.  

 Хотя большинство новых филогенетических групп молочнокислых 

бактерий совпадают с традиционными родами, существуют и некоторые 

несоответствия, особенно по микроорганизмам, встречающимся на 

предприятиях, применяющих бродильные процессы. Виды в рамках родов 

Lactobacillus, Leuconostoc и Pediococcus отнесены к трем филогенетическим 

группам, которые не соответствуют их родам. Первая филогенетическая 

группа включает Lb. delbrueckii и другие строго гомоферментативные 

лактобактерии, которые относительно редко встречаются на пивоваренных 

предприятиях. Вторая, самая большая группа, включает Lb. casei и свыше 30 

других видов Lactobacillus, представляющих все три ферментативных типа, 

но с преобладанием факультативно гетероферментативных видов. В эту 

группу входят также некоторые распространенные в пивоварении бактерии 

(например, Lb. brevis, Lb. buchneri и Lb. lindnerx). Как ни странно, в этой 

группе педиококки объединены в группу с 4 видами иного происхождения, 

хотя P. dextrinicus более тесно связан с Lb. coryneformis, чем с другими 

педиококками. В третью группу включены все представители рода 

Leuconostoc и некоторые облигатные гетероферментативными лактобациллы, 

редко выявляемые на пивоваренных предприятиях, а также Oenococcus oenos. 

Таким образом, в этих филогенетических группах смешана морфологическая 

и физиологическая природа взаимосвязи этих бактерий, и теперь очередь 

систематиков разработать такую новую стабильную классификацию 

(объединяющую и филогенетические, и фенотипические критерии), которая 

сможет упростить идентификацию этих микроорганизмов. 
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В промышленности и сельском хозяйстве, где действующим фактором 

являются бактерии, проблема вида и способы определения его имеют 

большое значение. Малейшие неточности в определении вида могут 

привести к нежелательным последствиям. 

Важным видовым показателем является специфика антагонизма. 

Микробы-антагонисты обладают способностью подавлять рост других 

микробов продуктами метаболизма -  антибиотическими веществами. 

Антагонизм между культурами одного и того же вида не наблюдается. Этот 

признак весьма показателен, строго постоянен и легко воспроизводим. 

Остановимся на характеристике отдельных свойств группы 

молочнокислых бактерий. 

Морфология клеток  

По форме клеток молочнокислые бактерии - палочки и кокки. Размеры 

их варьируют у отдельных видов.    

Бактерии рода Streptococcus и Lactococcus - круглые или слегка 

овальные клетки диаметром от 0,5-0,6 до 1 мк, расположенные единично, 

парами или различной длины цепочками. Однако, как указывает Орла-

Иенсен (Огlа-Jensen 1942), типичный представитель этого рода Lc. lactis 

некоторые считают палочковидной формой, поскольку клетки больше в 

длину, чем в ширину. 

Бактерии рода Leuconostoc - удлиненные и яйцевидные, диаметром от 

0,5 до 0,8 мк и длиной до 1,6 мк, иногда они имеют палочковидную форму 

длиной до 1-3 мк, располагаются цепочками, не образуя кучкообразных 

скоплений клеток.   

Еще более разнообразны по форме палочковидные молочнокислые 

бактерии рода Lactobacillus (лактобациллы) - от коротких коккообразных до 

длинных, нитевидных. Так, бактерии вида L. plantarum  прямые, с 

закругленными концами палочки различной длины - от 0,7-1,1 до 3,0-8,0мк, 

расположенные единично или цепочками. Широко распространенный молоке 

вид L. casei имеет короткие или сравнительно длинные, тонкие 

палочковидные клетки, иногда слегка извитые, расположенные парами или 

цепочками, причем длина отдельных палочек в цепочек клеток определяется 

средой выращивания  

Среди лактобацил встречаются и изогнутые палочки характерной 

грушевидной формы - L. coryniformis; изогнутая форма клеток присуща и 

виду L. curvatus. Изучая молочнокислые бактерии, выделенные из различных 

источников (силос, эпифитная микрофлора, вино), мы неоднократно 

отмечали, что представители L. brevis на агаризованных средах образуют 

характерные «обрубленные», почти квадратные клетки; иногда они 

достигают 2-З мк и очень редко - 9 мк. Бактерии располагаются одиночно, 

парами или короткими цепочками. Очень короткие палочки видов L. brevis и 

L. cellobiosus выделяли также Або-Элнага и Кавдлер. 
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Очень типична форма клеток видов термофильных молочнокислых 

бактерий подрода Thermobacterium. Они растут в виде длинных, нередко 

толстых палочек, часто нитевидных или в длинных цепочках. 

 Длина клеток у различных культур одних и тех же видов 

молочнокислых бактерий зависит в определенной степени от состава среды, 

присутствия кислорода, способа инкубации. Так, стрептококки (Lc. cremoris, 

Str. bovis) могут вытягиваться и напоминать палочковидные формы, а 

палочковидные бактерии - образовывать стрептококкоподобные цепочки 

(например, Streptobacterium casei, Sbm. plantarum, Betabacterium dreve). 

 Как указывает Мак Дональд, в культурах Lc. cremoris и Lc. Iасtis, 

выращенных в хемостате на среде с 2% молочного порошка (а также иных 

средах), обнаруживаются длинные нитевидные клетки. Это, очевидно, 

связано со снижением активности бактериальных аутолитических 

ферментов, участвующих в процессе расхождения образующихся при 

делении клеток. 

Существенное влияние на форму клеток оказывает присутствие в среде 

некоторых витаминов. Так, L. leichmannii при развитии в полноценной 

синтетической среде, содержащей витамин В12 образует типичные для этого 

вида формы клеток. При недостатке же витамина В12, или замене его одной 

из дезоксирибозидаз эта бактерия образует нитевидные формы клеток. По-

видимому, витамин В12 играет существенную роль в процессе нормального 

клеточного деления. 

Удлинение формы клеток, их истончение и грануляцию наблюдали 

Педерсон и Албери при культивировании отдельных молочнокислых 

бактерий на средах с высокой активной кислотностью (рН 3,7), при 

значительном содержании - поваренной соли (до б%), при температурах, 

намного превышающих оптимальные (45° вместо 18°). Такие же длинные, 

тонкие, гранулированные палочки нередко выделяются и из бродящих 

овощей, рассолов, вин, сусел, томатных продуктов. 

Образование удлиненных палочковидных клеток у некоторых 

молочнокислых бактерий происходит и при развитии их в средах с высоким 

содержанием этилового спирта. 

На форму клеток значительное влияние могут оказывать ионизирующие 

излучения. Высокие и средние дозы облучения гамма-лучами (порядка 100-

300 тыс, рентген) двухсуточных культур L. plantarum  и L. brevis сильнее 

тормозят деление клеток, чем их рост. Поэтому в культурах непосредственно 

после воздействия облучения, как правило, образуются длинные 

палочковидные и нитевидные, а также дегенеративные раздутые формы 

клеток. 

Значительное увеличение длины клеток L. casei  наблюдается при 

воздействии на бактерии лизоцима. Измененные клетки молочнокислых 

бактерий появляются и при добавлении в среду веществ, снижающих 

поверхностное натяжение, а так же антибиотиков. 
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Условия роста нередко настолько изменяют первоначальные 

морфологические и физиологические свойства молочнокислых бактерий, что 

отдельные авторы им даже давали новые видовые названия. В связи с этим 

Педерсон и Албери рекомендуют после выделения лактобацилл из таких 

источников, как кислые, соленые или  спиртосодержащие продукты, 

выращивать их в стандартных лабораторных условиях в течение некоторого 

времени, чтобы решить, отличаются ли они от ранее описанных видов. 

При микроскопировании, особенно в недостаточно сильных оптических 

системах, исследователь нередко затрудняется, куда отнести тот или иной 

штамм молочнокислых  бактерий - к коккам или палочкам, так как длина 

некоторых видов лишь немного превышает ширину. При изучении таких 

форм мы рекомендуем производить высев в среды, содержащие 8-14 об.% 

этилового спирта.  Спирт, как мы показали, тормозит деление клеток 

сильнее, чем их рост. Поэтому кокки в спиртсодержащих средах сохраняют 

свою форму, палочки же обычно вытягиваются в длину. 

Молочнокислые бактерии размножаются делением перегородкой. Если 

клетки делятся в одной плоскости, это приводит к образованию цепочек; 

когда же деление идет в двух плоскостях, образуются так называемые 

тетрады, характерные для молочнокислых бактерий рода Pediococcus.  

Следует отметить интересные наблюдения Германа, который методом 

травления по замороженному срезу показал, что у педиококков группы, 

состоящие из двух, трех, или четырех клеток, имеют общую клеточную 

стенку. Тетрады образуются из единичной клетки путем деления ее в разных 

плоскостях, но не образуются вторично путем перераспределения клеток в 

цепочке. 

Способность к движению 

Молочнокислые бактерии неподвижны. Следует, однако, отметить, что 

имеется ряд сообщений о нахождении подвижных форм. Так, Гаррисон и 

Гансен из фекалиев индюков выделили микроорганизмы, у которых при 

электронном микроскопировании были выявлены перитрихиальные жгутики, 

и отнесли их к роду Lactobacillus назван Lactobacillus рlantarum var. mobilis.  

Принадлежность к данному виду исследователи уста навливали на основании 

сбраживания организмами раффинозы и мелибиозы. Они наблюдали, что 

выделенный штамм образует не только  DL-молочную кислоту, но и избыток 

L(+)-молочной кислоты. Температурный оптимум роста штамма - 44°; при 

20° роста не наблюдается. Отдельные клетки изогнуты, часто длинные, 

расположенные по 2-3 вместе, но цепочек не образуют. 

Однако Або-Элнага и Кандлер считают, что по этим признакам 

выделенные штаммы вряд ли можно причислить к Lactobacillus рlantarum. 

Скорее их следует идентифицировать как L. salivarius. 

О подвижных гомоферментативных молочнокислых бактериях из силоса 

сообщали Каннингхэм и Смит, Мэн и Оксфорд выделили подвижные 

штаммы из рубца телят. Возможно, эти организмы, ввиду их способности 

расти при 45° и отсутствия роста при 16°, являются видом L.salivarius. 
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Подвижные анаэробные лактобациллы с перитрихиальными жгутиками, 

выделенные из рубца коровы, описали и Шарп с сотрудниками. Авторы 

назвали их L. ruminis  sp.  

Хейсу и Рейстеру из апельсинового сока удалось выделить подвижные 

молочнокислые бактерии, позднее идентифицированные Педерсоном  как 

Lactobacillus рlantarum. Дейбл и Нивен сообщили о подвижных бактериях, 

изолированных из ветчинных рассолов и с поверхности ветчины; по 

свойствам они занимали промежуточное положение между L. casei и 

Lactobacillus рlantarum. 

Ванкова также обнаружила подвижные молочнокислые бактерии. В 

Чехословакии их применяют для получения молочной кислоты. Под 

электронным микроскопом у семи-девяти-часовых культур бактерий были 

выявлены жгутики. Автор идентифицировала эти бактерии как L. delbruckii. 

Однако нахождение цитохромов а и b, а также каталазы у этих штаммов дает 

возможность предположить, что в действительности эти микроорганизмы 

принадлежат к роду Bacillus. 

Позднее Кедди выделил гомоферментативные, палочковидные, 

подвижные, растущие при пониженных температурах, молочнокислые 

бактерии из силоса. Ленгстон и Боума из этого же субстрата изолировали 

подвижные штаммы и назвали их L. casei на том основании, что они 

соответствовали в большей степени описанию L. casei, чем Lactobacillus 

рlantarum.  

Торнли и Шарп описали подвижные гомоферментативные 

молочнокислые бактерии, выделенные из куриного мяса. Эти 

неспорообразующие микроорганизмы по своим свойствам занимают 

промежуточное положение между молочно кислыми палочками и аэробными 

спорообразующими бактериями. Геммель и Ходгкис отмечают, что ввиду 

того, что указанные штаммы были выделены из облученного мяса, трудно 

что-либо сказать об их свойствах, так как мы мало знаем о влиянии 

облучения на молочнокислые бактерии. 

О подвижном штамме вида L. curvatus сообщают также Або-Элнага и 

Кандлер. Они отмечают, однако, что при последующих пересевах 

подвижность у этого микроорганизма но наблюдалась. Китахара и Сузуки, из 

корма для птиц выделили молочнокислые бактерии, растущие в виде 

палочек, соединенных попарно, редко в коротких цепочках. В молодом 

возрасте у бактерий наблюдали перитрихиальные жгутики, а подвижность 

сохранялась в течение более, чем 72 час. в среде, забуференной 

уксуснокислым натрием или углекислым кальцием. 

Геммель и Ходгкис из силоса выделили 28 подвижных, 

гомоферментативных, мезофильных палочковидных молочнокислых 

бактерий и подробно изучили их свойства. Изолированные штаммы не 

сбраживали мелибиозу и поэтому не могли быть отнесены к Lactobacillus 

рlantarum. Следует отметить, что четыре штамма обладали необычным 

свойством - образовывали эти декстран на среде с сахарозой. Авторы 
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считают, что наличие жгутиков вряд ли может иметь таксономическое 

значение, ибо из силоса выделяются и неподвижные формы) в остальном 

аналогичные подвижным.  

По мнению Каннингхэма, Смита и Кедди, движение молочнокислых 

бактерий происходит с помощью одного жгутика. Однако, как мы указывали, 

Гарри сон и Гансен установили перитрихиальное расположение жгутиков у 

изученных ими организмов. Нахождение перитрихиальных жгутиков у 

подвижных лактобацилл согласуется с данными других авторов. 

Подвижные стрептококки, принадлежащие к группе энтерококков, 

описаны рядом авторов.  

Выше мы указывали, что характерным для молочнокислых бактерии 

является отсутствие спорообразования. Однако в последние годы были 

описаны спорообразующие молочнокислые бактерии. 

Китаха и Сузуки  обнаружили, что выделенные ими подвижные 

лактобациллы, о которых мы говорили выше, обладают способностью 

образовывать споры. Они располагаются на концах клеток в разбухших 

спорангиях, имеющих форму эллиптического цилиндра размером до 1 мк. 

При выращивании данных микроорганизмов в среде с пептоном (0,5%), 

дрожжевым экстрактом Дифко (0,5%), глюкозой (2%) количество 

спорообразующих клеток незначительно. Однако число их сильно возрастало 

в среде с небольшим содержанием глюкозы, в присутствии СаСО3, и ионов 

марганца в концентрации 10
-4

 М (количество спорообразующих клеток 

определяли при высеве культуры, прогретой до 80° в течение 10 мин). 

Подвижные спорообразующие бактерии Китахара и Сузуки предложили 

выделить в новый подрод Sporolactobacillus семейства Lactobacillaceae и 

назвать его Sporolactobacillus inulinus nov.sp.  Авторы полагают, что они 

занимают промежуточное положение между родами Lactobacillus и 

Clostridium. 

Впоследствии были подобраны оптимальные условия культивирования 

и среда для максимального образования спор. Состав ее (в %): дрожжевой 

экстракт - 0,1; мясной экстракт - 0,5; (NH4)2SO4 - 1,0; α-метилглюкозид - 0,5; 

томатный сок - 20; СаСО3 (в избытке). Культивирование штаммов при 37° 

позволяло получать культуры, состоящие на 98% из спор. Споры S. inulinus 

выдерживают нагревание до 80° в течение 10 мин., имеют строение, 

подобное строению спор других бактерий. Китахара и Лап показали, что 

количество дипиколиновой кислоты, находящейся в спорах, достигает 

максимума (5,16% от сухого веса спор) к шестым или седьмым суткам роста. 

Интересно отметить, что исключение из вышеприведенной среды (NH4) и 

СаСО3, влечет за собой превращение до 2 клеток в «головастикоподобные». 

Последние были лишены термоустойчивости и рефрактильности, присущей 

спорам. 

Штаммы, близкие S. inulinus были выделены из ризосферы 

дикорастущих растений. Эти перитрихиальные (реже с полярным жгутиком) 

бактерии образовывали терминально или субтерминально расположенные 
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споры (0,9-1,4Х1,2-2,1 мк) в отчетливых спорангиях. При сбраживании 

глюкозы, фруктозы, сахарозы, трегалозы и инулина гомоферментативные 

спорообразующие бактерии продуцировали DL-молочную кислоту, снижая 

рH среды до 3,8-3,2. 

Вейксл-Гофман выяснила, что спорообразование наступает в том случае, 

если на блок нанести непосредственно культуру из холодильника, длительно 

хранящуюся там в скисшемся молоке при температуре несколько выше нуля. 

Автор сообщает, что использован разработанную методику, ей удалось 

выявить с у ряда видов молочнокислых бактерий. Данные Вейксл-Гофма 

нуждаются в проверке на различных видах молочнокислых бактерий. 

Форма колоний 

Отдельные исследователи нередко весьма противоречиво описывали 

форму колоний различных видов молочнокислых бактерий. Еще Орла-

Иенсен утверждал, что истинные молочнокислые бактерии на желатиновых и 

агаризованных средах образуют мелкие колонии без выраженного 

поверхностного роста, С. А. Королев показал, что это утверждение неточно, 

так как все виды рода Streptococcus образуют поверхностные колонии, хотя и 

мелкие. Однако он указывал, что в большая часть палочек их не образует. По 

данным О. К. Палладиной, прибавление в среду веществ, обладающих 

восстановительными свойствами, например, 0,2% цистеина, содействует 

образованию у молочнокислых палочковидных бактерий типичных 

поверхностных шероховатых форм колоний. 

Ряд исследователей приводит описание поверхностных колоний почти 

всех видов коккообразных и палочковидных молочно кислых бактерий. 

Термофильные молочнокислые палочки (под род Themobacterium) образуют 

шероховатые колонии; мезофильные (подроды Streptobacterium и 

Betabacterium) как правило, гладкие, причем эти формы колоний 

коррелируют с иными признаками бактерий указанных подродов - 

способностью расти при определенной температуре и образовывать длинные, 

часто нитевидные или же короткие клетки. Нередко можно наблюдать, что в 

культуре наряду с шероховатыми колониями имеются и гладкие, хотя 

последние со временем превращаются в шероховатые. Такое явление 

наблюдается, например, у Lactobасillus асidорhilus, причем гладкие колонии 

данного вида нередко ошибочно отождествляли с гладкими колониями L. 

саsеi. Рогоза с сотрудниками указывают, что в культурах L. casei, 

характеризующихся гладкими колониями, с возрастом могут появляться 

колонии с короткими нитевидными ответвлениями, имеющие, однако, 

тенденцию возвращаться к гладким, относительно большим, имеющим 

дискообразную или линзоподобную форму при росте в толще  агара. 

У бактерий рода  Leuconostoc найдены S-, О- и R-типы колоний, причем 

среди R-типов можно установить еще несколько разновидностей.  

Изучению формы колоний молочнокислых бактерий уделялось большое 

внимание в период расцвета исследований по вопросам диссоциации 

микроорганизмов. Исследователями было сделано много попыток в 



41 

 

направлении изыскания связи между способностью бактерий к образованию 

определенных типов колоний, их морфологическими признаками и 

физиологической активностью. Мы не станем подробно останавливаться на 

этих исследованиях. Укажем лишь, что результаты, полученные отдельными 

авторами, были в значительной степени противоречивы. Обзор этих работ 

сделан нами ранее (Квасников, 1960). 

Л. П. Старыгина утверждала, что L. саsеi, образующие колонии круглой 

формы, состоящие из отдельных небольших палочек, накапливают больше 

кислот, чем те же бактерии с паучкообразными колониями, которые состоят 

из сильнозернистых клеток. То же наблюдала она и при изучении Lc. lactis. 

Расы с круглыми колониями (S) сбраживали большее количество углеводов, 

чем образующие паучкообразные колонии (R). По данным Треси, S-вариант 

L. рlаntarum более активен, чем R-вариант. Бактерии, относящиеся к S-

варианту, образуют кислоту из глюкозы, арабинозы и раффинозы. 

Представители R-варианта кислоту из глюкозы не образуют, однако лучше 

растут на безуглеводных белковых средах. 

Вопрос о природе образования различных форм колоний в культуре 

бактерий и перехода одних форм в другие неоднократно был предметом 

оживленной дискуссии. Большинство цитируемых выше исследователей 

рассматривало его как диссоциацию у микроорганизмов, в основе которой 

лежат мутации. Существует, однако, иная точка зрения, связывающая 

превращения одного типа колоний в другие с условиями существования 

культуры, особенно с ее питанием. 

Мобли установил, что тип колоний L. acidophilus, вырастающих на 

агаризованных средах, в значительной степени зависит от компонентов сред. 

Автор испытал 18 различных сред и выявил отдельные, которые 

содействовали образованию шероховатых или гладких колоний. 

Шероховатые (волокнистые) колонии он наблюдал при высоком содержании 

белков в среде (особенно при наличии пептона). 

Рогоза и Митчел исследовали взаимное превращение S- и R-форм 

бактерий у L. acidophilus, L. helveticus и L. brevis. Использовались культуры, 

образующие на среде с томатным соком шероховатые колонии. При 

введении в среду сорбитанмоноолеата культура, образующая шероховатые 

колонии, стала давать только гладкие. На основании своих опытов, 

позволяющих произвольно изменять форму колоний в любом направлении, 

авторы утверждают, что эта способность связана с изменением состава 

среды, но не с мутациями. 

Как отмечают Рогоза с сотрудниками, генотипические изменения формы 

колоний безусловно имеют место, однако, как показано в ряде работ, они 

встречаются так редко на среде, не содержащей веществ, способствующих 

изменению фенотипа, что почти во всех случаях тип колоний на стандартных 

средах является отличительным для вида. 

Девис с соавторами изучили 221 штамм гомо- и гетероферментативных 

молочнокислых палочковидных бактерий и пришли к выводу, что большой 
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процент гомоферментативных штаммов обладает колониями в виде «головы 

Медузы», а гетероферментативные имеют гладкие, бесструктурные колонии. 

В связи с этим авторы рекомендуют широко применять культуральные 

признаки при классификации молочнокислых бактерий. В 

противоположность изложенным данным было показано, что у 

молочнокислых бактерий, выделенных из сыра, гладкие колонии 

преобладают как у гомо-, так и у гетероферментативных видов, что 

свидетельствует о том, что в ряде случаев не удается установить 

коррелятивную зависимость между формой колоний и рядом иных свойств у 

этих микроорганизмов. 

Форму колоний, как один из ключевых признаков, использует Девис в 

схеме дифференциации видов рода  Lactobacillus. 

Питательные потребности 

Метаболизм углеводов. Лактобактерии группы II и большинство видов 

Enterococcus, Lactococcus и Pediococcus факультативно 

гетероферментативны. В них присутствует фосфокетолаза и в результате эти 

микроорганизмы на субстратах, содержащих пентозы, функционируют 

гетероферментативно, хотя если в среде присутствовала только глюкоза, они 

были бы гомоферментативными. 

Таблица 1 - Основные представители рода молочнокислых бактерий и их 

признаки 

Род Форма Тетрады 

СО2 

 из 

глюкозы 

Рост  

при 

 10
0
С 

Рост  

при 

 45
0
С 

Рост 

в 

6,5% 

NaCl 

Образование 

молочной 

кислоты 

Carinobacterium палочки - - + - * L 

Lactobacillus палочки  d d d D D,L,DL
 

Aerococcus кокки + - + - + L 

Enterococcus кокки - - + + + L 

Lactococcus кокки - - + - - L 

Leuconostoc кокки - + + - d D 

Pediococcus кокки + - d d d L,DL 

Streptococcus кокки - - - d - L 

Примечание –  

+положительные, - отрицательные, d-реакция имеется 

Продуцирование D-,L-, или DL - изомеров молочной кислоты 

* - нет данных 

 

Среди различных групп микроорганизмов молочнокислые бактерии с 

точки зрения потребности в разнообразных питательных веществах 

относятся к наиболее сложным организмам. 

Для проявления своей жизнедеятельности они требуют наличия 

субстратов, являющихся источником энергии и веществ, необходимых им 

для построения бактериальной клетки (нуклеиновых кислот, полисахаридов, 

аминосахаров и т. п.). 
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Углеродное питание. Молочнокислые бактерии могут удовлетворять 

свои потребности в углеродном питании за счет незначительных количеств 

тех соединений, которые служат им источником энергии. Например, в 

опытах с меченой глюкозой было установлено, что до 17% радиоактивного 

углерода глюкозы включается в белковую фракцию азотистых веществ 

бактериальной массы, в это включение происходит, в основном, в момент 

интенсивно брожения. Опыты с немеченой глюкозой и меченными по 

углероду азотистыми веществами показали, что активность бактериальной 

массы во время брожения уменьшается, что, по мнению авторов, 

свидетельствует о накоплении в бактериальных телах в процессе их старения 

безазотистых веществ и жиров, образующихся из промежуточных продуктов 

сбраживания углеводов. 

 Наиболее важным источником энергии для молочнокислых бактерий 

являются моно- и дисахариды - глюкоза, лактоза, сахароза, мальтоза. 

Используются в качества источника энергии и в конструктивном обмене и 

органические кислоты-яблочная, пировиноградная, фумаровая и др.  

Некоторые гетероферментативные молочнокислые бактерии, 

выделенные из пищевых продуктов, используют (очевидно, с помощью 

адаптивных ферментных систем) в качестве источника углерода уроновые 

кислоты — глюкуроновую и галактуроновую- с образованием СО2 уксусной 

и молочной кислот. У варианта L. casei -описание необычная потребность в 

Д-молочной кислоте, на основание  чего разработан чувствительный метод 

определения этого соединения.  

Имеются данные о том, что в отсутствие сбраживаемых 

углеродсодержащих субстратов молочнокислые  бактерии могут 

использовать аминокислоты (глутаминовую кислоту, аргинин, тирозин) в 

качестве источника энергии; при этом происходит их декарбоксилирование с 

выделением СО2. 

Различные виды (иногда и штаммы вида) молочнокислых бактерий 

требуют неодинаковых источников углерода; иногда сбраживание того или 

иного углеродсодержащего вещества можно связать с местообитанием 

микроорганизма. Например, L. delbruekrii, развивающийся на растительных 

субстратах, сбраживает мальтозу, глюкозу, галактозу, сахарозу, часто 

декстрин и не сбраживает лактозу и раффинозу; в то же время L. bulgaricus 

обитающий в молочных продуктах, сбраживает лактозу и, как правило, не 

сбраживает мальтозу и сахарозу. 

Наиболее часто используемым и более доступным углеводом является 

глюкоза, хотя описаны виды, предпочитающие другие сахара, а также 

утратившие способность сбраживать глюкозу. Так, описан штамм L. 

bulgaricus который использовал лактозу, галактозу или смесь этих сахаров 

лучше, чем глюкозу. Снелл и Левик, изучая действие сока спаржи на рост L. 

fermentum установили, что последний лучше растет в присутствии мальтозы, 

а глюкоза угнетает его, что, по мнению авторов, объясняется тем, что 

фосфоролитическое расщепление дисахаридов имеет энергетическое 
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преимущество по сравнению с гидролизом моносахаридов, имеющим место 

перед усвоением их. 

Молочнокислые бактерии, как правило, не сбраживают полисахариды, 

хотя имеются и исключения, а для некоторых молочно кислых бактерий 

использование полисахаридов служит характерным видовым свойством. 

Например, L. bovis сбраживает крахмал. Следует остановиться и па 

потребности некоторых молочнокислых бактерий в СО2 которая, как 

известно, участвует в синтезе жирных кислот, аспаргиновой кислоты 

пуринов к пиримидинов. Плат и  Фостер в опытах с углекислотой, меченной 

по 
14

С, показали фиксацию ее гомоферментативными видами Lc. cremoris, Lc. 

lactis, и Str. liquefaciens. Изотопы были обнаружены как в клеточном 

содержимом, так и экстрацеллюлярных уксусной и молочной кислотах. 

У некоторых молочнокислых стрептококков удлиняется лаг-фаза при 

выращиваний их в молоке, если образующаяся СО2 постоянно удаляется 

током азота без примеси СО2 Найдено, что 6 часовая инкубация штамма Lc. 

lactis ML3, с непрерывным удалением СО2 приводит к приостановке роста. 

Этот организм требует Присутствия СО2 как в синтетической среде, так и в 

молоке, а необходимое для начала  роста количество СО2 продуцируется 

самими Lc. lactis. 

Гофф и Гартман  изучали фиксацию NaH
14

CO3 клеточными суспензиями 

E. faecalis var. liquefaciens и нашли, что эти бактерии используют в большую 

часть фиксировкой СО2 для синтеза белков. При этом только аспарагиновая 

кислота в белковой фракции клеток была радиоактивной. Часть 
14

СО2 

накапливается экстрацеллюлярно. 

СО2 выполняет и функцию стимулятора биосинтеза протеиназы не 

размножающим суспензиями клеток E. faecalis var. liquefaciens . Фиксация 
14

СО2 экстрактами клеток этих бактерий имеет место благодаря карбоксилазе 

пировиноградной кислоты. 

Углекислота при определенных условиях играет важную роль в питании 

некоторых видов молочнокислых бактерий. Так, L. arabinosus и E. faecalis 

вполне удовлетворительно растут при замене фенилаланина, гистидина и 

аспарагиновой кислоты 6 СО2,  а 1% СО2 заменяет полнормы биотина. 

Источники азотного питания. Значительное число молочнокислых 

бактерий не способно синтезировать сложные органические формы азота и 

поэтому нуждается для своего роста в присутствия их в среде; только 

некоторые из молочнокислых бактерий используют минеральные соединения 

азота для синтеза ряда органических соединений. Так, когда в среде 

присутствуют минимальные количества необходимых аминокислот, эти 

бактерии для синтеза отдельных аминокислот и иных азотсодержащих 

веществ - существенных компонентов клетки - потребляют аммиак. Рост 

некоторых молочнокислых бактерий стимулируется аммонийными солями 

даже в сложных по своему составу питательных средах. 

 Еще Орла-Иенсен показал, что молочнокислые бактерии по 

потребности в источниках азота можно разделять на три основные группы: 
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1) бактерий, нуждающиеся в сложном комплексе аминокислот (род 

Thermobacterium).; 

2) бактерия, хорошо развивающиеся па цистеине и аммонийных солях 

(род Streptobacterium). 

3) бактерии, которые могут развиваться на аммонийных солях в качестве 

единственного источника азота (род Streptococcus). 

Для  нормального роста и развития молочнокислых бактерий, как 

правило, необходимы субстраты со сложными органическими формами азота 

подобранными смесями аминокислот, ферментативными или кислотными 

гидролизатами белков - мяса, лактальбумина, казеина, различных сортов 

муки (фасолевой, соевой, виковой и т. д.) являющимися источниками 

пептонов, пептидов, смесей различных аминокислот. 

 Значительное место в исследованиях по питанию молочнокислых 

бактерий занимал вопрос о потребностях их в отдельных аминокислотах. 

Было показано, что эти потребности велики и сложны. Так, для 

удовлетворительного роста молочнокислых бактерий необходим ряд 

аминокислот  

   Козер и Томас изучали потребности в аминокислотах у ряда 

молочнокислых бактерий, выделенных из ротовой полости, исключая из 

среды отдельные аминокислоты, входящие в смесь 18-19 аминокислот. 

Независимо от вида и штамма молочнокислых бактерий, большинству 

необходимы аргинин, цистеин, глутаминовая кислота, лейцин, 

фенилаланина, триптофан, тирозин, валин. Однако не все требуют для роста 

набора аминокислот (18—19). L. arabinosus, например, растет в присутствии 

8-10 аминокислот, а Leuc. mesenteroides – 47-19. 

Кроме вышеуказанных «существенных» аминокислот, имеются 

аминокислоты, которые, будучи опущенным не вызывают уменьшения 

интенсивности роста молочнокислых бактерий в среде полного состава 

например, с 17 аминокислотами). 

Такие аминокислоты обычно определяются как «несущественные». 

Однако в менее полной питательной среде, когда опущено несколько таких 

аминокислот одновременно,  часто наблюдается медленный и слабый рост 

бактерий. Так, отсутствие серина или глицина не оказывает существенного 

влияния на рост E. faecalis, тогда как одновременное удаление обеих 

аминокислот приводит к полной его остановке. Очевидно, при наличии 

одной кислоты организм синтезирует другую. Аналогичные наблюдения 

были сделаны и с L. fermentum. 

Необходимо иметь в виду, что из-за явления антагонизма аминокислот 

одна аминокислота может существенно тормозить усвоение другой. Так, для 

определенных молочнокислых бактерий треонин мешает усвоению серина, 

лейцин и валин-изолейцина, а высокие концентрации аспарагиновой кислоты 

сильно тормозят усвоение глутаминовой кислоты и метионина. 

Молочнокислые бактерии потребляют различные количества 

аминокислот. Так, для максимального роста этих бактерий, выделенных из 
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ротовой полости, необходимо (на 1 мл среды): 40-100 мкг валина (200 мкг 

уже тормозят рост), З мкг триптофана, до 100 мкг или более глутаминовой 

кислоты. Если у E. faecalis в среде будет недостаток, например, валина (6,0 

вместо 100 миг/ил), в их клетках немедленно прекращается синтез РНК; 

дефицит треонина и валина ведет к уменьшению числа мезосом и их 

деградации. Отмечаются и существенные изменения в процессе роста 

клеточной стенки при делении этих энтерококков. 

Следует указать, что количество аминокислот, требуемое различными 

молочнокислыми бактериями, непостоянно. У некоторых из них (например, 

L. arabinosus) избыток аспарагиновой кислоты приводит к увеличению 

потребности организма в глутаминовой кислоте, что говорит о 

количественной и потребностей организма на этих ростовых веществах при 

культивировании на средах различного состава. 

Большое число ссылок на работы, касающиеся значения отдельных 

аминокислот для молочнокислых бактерий (глутаминовой, аспаргиновой, 

аланина, метионина, цистеина) приведено в обзорной статье Девиса. 

Как считают Моришита и Юра потребности «диких» штаммов 

молочнокислых палочек (в частности L. casei) во многих аминокислотах и 

витаминах наводит на мысль о том, что в течение эволюции эти бактерии 

могли постепенно утратить способность к синтезу ряда веществ.  

Витамины. Большинство видов молочнокислых бактерий (особенно 

палочковидных) остро нуждается для своего развития в витаминах, чем и 

объясняется в значительной  мере влияние на их рост добавок к средам 

различных растительных экстрактов (картофеля, моркови, кукурузы и т. д.), 

дрожжевого автолизата и других соединений.  

Было установлено, что рост Leuc. citrovorum очень сильно 

стимулируется веществом, находящимся в естественных субстратах (так 

называемый «цитроворус фактор» - ЦФ). Впоследствии оказалось, что 

свойствами ЦФ обладает синтезированная из фолиевой кислоты фолиновая 

кислота (лейковорин). Лейковорин может заменить потребность в фолиевой 

кислоте у E. faecalis и L. сasei, цыплят, человека, но фолиевая кислота не 

может заменить потребность в лейковорине у Pediococcus cerevisiae. В связи 

с тем, что Pediococcus cerevisiae требует наличия в среде фолиеовой кислоты, 

эта потребность считалась характерным свойством рода Pediococcus. Гюнтер 

и Уайт показали, однако, что только некоторые представители Pediococcus 

cerevisiae нуждаются в этом витамине. 

Потребность в витамине В6, встречающемся в свободной и связанной 

формах (пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин, пиридоксальфосфат, 

пиридоксаминфосфат), проявляют многие виды лактобацилл и 

стрептококков. На рост одних влияет пиридоксаль, иные стимулируются как 

пиридоксалем, так и пиридоксином. L. acidophilus, L. delbrueckii, L. lactis 

требуют фосфорилированных производных витамина В6, тогда как 

свободные формы его нужно вносить в среду в концентрации в 1000-10 000 

раз выше. 
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Отдельные виды молочнокислых бактерий и, более того, иногда даже 

отдельные штаммы одного вида отличаются по потребностям в различных 

витаминах. Так, 21 штамм Lc. lactis нуждался в биотине, некоторые - в 

пантотеновой кислоте, но ни один не проявлял потребности в фолиевой 

кислоте или витамине В6. В то же время З штамма из 21 не требовали 

тиамин, а остальным 18 он был необходим; только 10 штаммов из 21 

изученных нуждались в рибофлавине. Таким же образом неоднородны по 

своим потребностям в витаминах и представители вида E. faecalis. Из 5 

изученных штаммов ни один не нуждался в тиамине, но всем были 

необходимы биотин, никотиновая  и пантотеновая кислоты, а также витамин 

В6, но только четырем из пяти был необходим рибофлавин и трем фолиевая 

кислота. 

Цикл работ по изучению потребностей в витаминах молочнокислых 

палочковидных бактерий был проделан рядом авторов, особенно за 

последнее время. Рогоза с сотрудниками нашли, что из 250 изученных 

штаммов все нуждались в пантотеновой кислоте и биотине и, как правило, ни 

один не нуждался в инозите, холине и n-аминобензойной кислоте. Эта работа 

явилась началом тщательного изучения коррелятивной зависимости между 

потребностями в тех или иных витаминах и морфолого-культуральными и 

физиолого-биохимическими свойствами отдельных видов. Позднее Рогоза с 

сотрудниками, изучив большую коллекцию штаммов молочнокислых 

бактерий, выделенных из ротовой полости, установили в ряде случаев 

четкую зависимость между потребностями в витаминах и видовой 

принадлежностью штаммов. Вместе с тем, потребности в витаминах 

некоторых видов молочнокислых палочек оставались неизученными, так как 

они не росли ял на одной из предложенных в то время сред. 

Рогоза и другие опубликовали состав среды, обеспечивающей 

оптимальный рост наиболее требовательных видов (L. bulgaricus, L. lactis, L. 

helveticus, L. jugurti, L. acidophilus, L. delbrueckii, L. leichmanii ), и получили 

ряд новых данных по потребностям различных видов в некоторых 

витаминах. рН среды доводится до 6,0-6,1 перед прибавлением указанных 

витаминов. Все испытанные виды молочнокислых бактерий хорошо растут в 

указанной среде с полным набором витаминов.  

Рогоза с сотрудниками установили, что никотиновая и пантотеновая 

кислоты необходимы для роста всех видов, а тиамин - только 

гетероферментативных. В то же время фолиновая и n-аминобензойной 

кислоты не были существенными и не стимулироваяли рост молочнокислых 

палочек. 

Авторы нашли, что L. casei и L. plantarum целесообразно 

дифференцировать по потребностям в фолиевой кислоте и пиридоксале. При 

этом интересно отметить, что штаммы, близкие к L. plantarum 

характеризующиеся, однако, отсутствием способности сбраживать мальтозу 

и маннит, требует фолиевую кислоту, что свидетельствует, возможно, о 
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принадлежности их к новому виду. L. bulgaricusi и L. jugurti отличаются 

потребностями в пиридоксале. 

О механизме аккумуляции отдельных витаминов в клетках 

молочнокислых бактерий известно очень мало. Показано, например, что 

клетки штаммов, L. delbrueckii и L. leichmanii нуждающихся в витамине В12, 

поглощают его из среды в количестве до 0,5 мкг/г сухого веса. При этом 

почти весь витамин обнаруживался во фракции клеточных стенок, очевидно, 

связываясь находящимся там полипептидом. 

Приведенные нами результаты показывают, что потребности 

молочнокислых бактерий в витаминах при соблюдении строго определенных 

условий культивирования микроорганизмов отчетливо выявляются и 

постоянны, что важно с точки зрения возможности использования их с целью 

идентификации штаммов. 

Вместе с тем следует отметить, что условия выращивания и состав 

среды влияют на потребности бактерий в витаминах. Так, E. faecalis требует 

тиоктиевую кислоту или ацетат + тиамин, когда растет в аэробных условиях, 

но не требует их, когда клетки находятся в отсутствие кислорода. Str. bovis 

нуждается в ряде витаминов в аэробных условиях, тогда как при 

культивировании в анаэробных он растет без них. 

На потребность молочнокислых бактерий в витаминах влияют 

температура инкубации, рН, наличие СО2 и окислительно-

восстановительный потенциал среды. Так, при изменении температуры 

выращивания в пределах 3-4° реакция L. helveticus на внесенный рибофлавин 

меняется в пределах 25%. Такие восстановители, как аскорбиновая, 

тиогликолевая кислоты, глутатион заменяют витамин В12 для L. lactis, если 

добавляются в количествах, необходимых для достижения критического 

уровня окислительно-восстановительного потенциала. Некоторые 

молочнокислые бактерии, требующие неизвестные факторы роста, обходятся 

без них, если рН синтетической среды снижается до 5,5, а концентрация Са-

пантотената в среде увеличивается от 0,5 мкг/мл до 4 мкг/мл. 

Среди молочнокислых палочек, выделенных из молока и сыров, наряду 

с типичными содержатся штаммы, потребность которых в витаминах 

варьирует. Так, было найдено незначительное число штаммов L. casei, не 

нуждающихся в рибофлавине, пиридоксале, фолиевой кислоте. В то же время 

из 27 штаммов L. brevis только три имели типичные потребности в 

витаминах. Рибофлавин был необходим (или оказывал стимулирутощее 

действие) для роста большинства, а пиридоксаль - некоторых штаммов L. 

brevis.  Большинство L.buchneri требуют для роста фолиевую кислоту. Эти 

данные, противоречащие найденным Рогозой с сотрудниками, значительно 

снижают ценность признака потребностей видов в витаминах как 

таксономического. 

Молочнокислые бактерии для обеспечения своего роста нуждаются в 

различных количествах отдельных витаминов, которые нередко 

определяются составом среды. 



49 

 

Рост некоторых молочнокислых бактерий усиливается только в 

присутствии небольших количеств веществ в среде; при значительном же 

содержании их они могут действовать бактерицидно. Например, при 

внесении 10 мг фолиевой кислоты на литр среды полностью задерживается 

рост L. bulgaricus тогда как концентрация 1 мг/л благоприятно сказывается 

на его росте. В ряде случаев показало, что концентрация определенного 

витамина, обеспечивающая максимальный рост, но совпадает с той, которая 

необходима для проявления иных свойств данных микроорганизмов 

например, способности декарбоксилировать тирозин. 

Молочнокислые бактерии могут аккумулировать в клетках 

определенные количества витаминов, например, витаминов группы Вб, 

тиамина при выращивании на средах  с большим  содержанием витаминов, 

чем это необходимо для образования максимального числа клеток (так 

называемое «избыточное потребление» витамина). 

Потребность молочнокислых бактерий в отдельных витаминах, как мы 

уже говорили, обусловливается составом среды и может изменяться в 

зависимости от присутствия тех или иных аминокислот, жирных кислот и 

дезоксирибозидов. В то же время потребность в аминокислотах или 

пуриновых основаниях, в свою очередь, также определяется наличием в 

среде тех или иных витаминов. Например, молочнокислые бактерии не 

нуждаются в витамине В12, если в среде имеются дезоксирибозиды; иногда 

такое же действие оказывает и негидролизованная дезоксирибонуклеиновая 

кислота. Пуриновые основания влияют на потребность молочнокислых 

бактерий  в п-аминобензойной кислоте. 

Потребность L. casei и E. faecalis в фолиевой кислоте можно устранить, 

выращивая бактерии в среде, содержащей все известью аминокислоты, 

тимин (или тимидин) и пуриновые основания, которые синтезируются в 

клетке с помощью фолиевой кислоты. Последняя участвует и в синтезе 

некоторых аминокислот. Так, при исключении из среды серина E. faecalis 

требует фолиевую кислоту. Это свидетельствует о том, что катализ синтеза 

серина осуществляется этим витамином. 

Аспарагиновая и олеиновая кислоты при одновременном присутствии в 

среде полностью заменяют биотин для L. arabinosus. У L. fermentum 

потребность в биотине удовлетворяется полностью при наличии в среде 

одной олеиновой кислоты. Вероятно, биотин у этих организмов необходим 

для синтеза ненасыщенных жирных кислот или жирных кислот и 

аспарагиновой кислоты. То, что изомеры жирных кислот обладают 

биотиноподобной активностью, было показано Ченгом с соавторами.  

Имеются данные и о том, что E. faecalis при недостаточном содержании 

в среде биотина нуждается для роста в L-аспарагинновой кислоте. При 

субоптимальной концентрации этой аминокислоты и низком содержании 

биотина клетки лизируются в результате нехватки аминокислоты, 

использующейся для синтеза материала клеточной стенки.  
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Количество витамина Вб, необходимое для роста ряда молочнокислых 

бактерий, в значительной степени зависит от количественного и 

качественного аминокислотного состава среды. Так, E. faecalis растет в 

среде, где очень мало или отсутствует В6 только в том случае, если в среду 

добавлены все аминокислоты. Когда витамин В6, добавлен в избытке, многие 

из этих аминокислот перестают быть необходимыми для роста и 

синтезируются тест-объектами. Холден и Снелл обнаружили, что E. faecalis, 

не нуждается в витамине Вб и в том случае, если в среде имеется полный 

набор аминокислот, входящих в состав гидролизата казеина. Потребность в 

витамине Вб может быть снята внесением в среду необходимого им для роста 

D-аланина. Подобным образом L. casei и L. plantarum нуждаются в D-аланине 

на среде без витамина Вб.  Указанные примеры свидетельствуют о том, что 

одной из основных функций витамина Вб, является катализ реакций синтеза 

микроорганизмами необходимых им аминокислот. 

Другие органические факторы роста. Кроме аминокислот и 

витаминов существует ряд других органических соединений, необходимых 

для роста молочнокислых бактерий, или стимулирующих его. Ниже 

приведены данные о различных органических факторах, стимулирующих 

рост молочнокислых бактерий. Эти соединения (к ним следует добавить 

пептиды) вызывают отчетливую стимуляцию роста молочнокислых бактерий 

при наличии в среде различных концентраций веществ (мкг/мл): олеиновой 

кислоты уксусной – 0-40, тимидина – 0-2.  

Различным молочнокислым бактериям требуются неодинаковые 

органические факторы роста. Одни из них стимулирует урацил или уридин, 

другие, например, L. bulgaricus требуют для роста оротовую кислоту и не 

используют вместо нее урацил. Потребности в пуриновых основаниях и 

тимине связаны с потребностями в n-аминобензойной или фолиевой 

кислотах, о чем мы уже упоминали. 

Китей и другие изучили потребность 18 видов молочнокислых бактерий 

в дезоксирибозидах и витамине В12 и установили, что ни один не рос в среде, 

состоящей из аминокислот, томатного сока и ферментной вытяжки казеина. 

Однако все они росли, когда в среде находился тимидин. В большинстве 

случаев тимидин мог быть заменен дезоксирибозидами гипоксантина, 

аденина, гуанина, цитозина или большим количеством ДНК. Для роста 

некоторых бактерий эффективны восстановители - глутатион, аскорбиновая 

кислота; ими воз можно заменить тимидин и витамин В12. 

В среде, содержащей свободные аминокислоты, витамины и другие 

необходимые компоненты, частичные гидролизаты белков часто ускоряют 

рост определенных молочнокислых бактерий. Возможно, пептиды 

выполняют роль поставщиков необходимых аминокислоты в усвояемой и 

при том защищенной от разрушения форме. По мнению Шокмана, в состав 

некоторых синтетических сред есть смысл включать ряд высокоочищенных 

синтетических пептидов, которые, наряду с обеспечением оптимального 

роста бактерий, исключают явление антагонизма аминокислот, нередко 
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наблюдаемое при использовании высоких концентраций свободных 

аминокислот. В исследованиях по использованию нескольких синтетических 

пептидов валина и лейцина отдельными молочнокислыми бактериями были 

отмечены заметные отличия в их усвоении. Например, Leuconostoc 

citrovorum 1958; использовал L-L-L-валин так же эффективно, как и L-валин. 

Однако D-L-L-пептид он не усваивал, а L-L-D-трипептид валина угнетал рост 

этой бактерий. 

К органическим факторам роста молочнокислых бактерий относятся 

также лимонная и уксусная кислоты. Благоприятное влияние и на рост 

молочнокислых бактерий было замечено давно, в связи с чем в настоящее 

время цитрат широко используется как компонент для культивирования этих 

микроорганизмов. 

Молочнокислые бактерии явились объектом, на котором впервые было 

показано положительное влияние уксусной кислоты на рост 

микроорганизмов. Сейчас ацетат натрия используется в качестве буфера при 

культивировании многих молочнокислых бактерий. Применяется уксусная 

кислота и как составной компонент сред (в значительно меньших дозах, чем 

для буферизации сред), участвующий в биосинтезе ряда соединений, 

необходимых для их жизнедеятельности. Для некоторых молочнокислых 

бактерий высшие жирные кислоты и стеролы замещают ацетаты. 

Фактором роста для отдельных молочнокислых бактерий являются 

жирные кислоты (30-50 мкг/мл). Это было установлено в опытах при 

выращивании L. arabinosus являющейся продуцентом муравьиной кислоты, в 

молоке, используемой в дальнейшем для приготовления йогурта с помощью 

L. bulgaricus. 

Из жирных кислот стимуляторов роста молочнокислых бактерий  нужно 

назвать олеиновую кислоту, а также линолевую и линоленовую, которые 

могут заменять олеиновую кислоту. Последняя, в свою очередь, может 

заменить потребность ряда молочнокислых бактерий в твине 80. Некоторые 

молочнокислые бактерии нуждаются в ненасыщенных жирных кислотах 

даже в присутствии биотина. 

Неорганические соли. Для обеспечения роста и развития 

молочнокислые бактерии нуждаются в ряде неорганических соединений - 

меди, железе, натрии, калии, фосфоре, йоде, сере, магнии, особенно, 

марганце. Стэмер с сотрудниками изучили природу термоустойчивого 

компонента томатного сока, давно и широко используемого в питательных 

средах наиболее требовательных в отношении питания молочнокислых 

бактерий, и показали, что веществом, обусловливающим стимулирующее 

действие сока, является марганец; для большинства молочнокислых бактерий 

им можно заменить томатный сок. Марганец, по мнению авторов, очевидно, 

ответствен за стимул действие и капустного сока. Марганец препятствует 

автолизу клеток и  необходим для нормальных процессов жирового обмена. 

Отдельные штаммы молочнокислых бактерий (L. lactis, Lc. cremoris) 

обнаруживают потребности в железе и ванадии. При этом замена указанных 
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ионов молибденом, кобальтом, цинком, медью и марганцем не приводит к 

росту культур в среде. 

Исследуя потребление Mn
++ 

L. arabinosus, Мак Леон и Снелл отметили, 

что увеличенные концентрации этого микроэлемента снимают токсическое 

действие Zn
++

 при наличии его в среде. Кроме Mn
++ 

, токсичность  Zn
++

, 

уменьшали ионы Mg
++,

 Ca
++

, Sr
 ++

 хотя они и не могли заменить Mn
++

, по 

содействовали его более экономному потреблению клеткой. По мнению 

авторов,  токсичность, ионов цинка объясняется, по-видимому тем, что 

может участвовать в формировании одного или более существенных 

протеинов клетки, содержащих металлы, и при этом инактивирует их 

каталитическую деятельность. Ионы Mg
++ ,

 Mg
++,

 Ca
++

, Sr
++ 

заменяют Zn
++

 в 

протеинах и формирует с ними каталитически активные соединения. 

Потребности молочнокислых бактерий в определенных ионах не всегда 

специфичны. Так, Rb
++

 замещает К
+
 для E. faecalis и способствует меньшему 

потреблению K
+ 

Leuc. mesenteroides, а Cs
+
 аналогично ведет себя по 

отношению к L. arabinosus.
 

Имеются только немногочисленные исследования по потребностям 

молочнокислых бактерий в соединениях серы. Так, Шиота и Кларк показали, 

что DL-метионин, а-гидроксианалог его, L-цистеин, L-цистатионин и DL-

гомоцистеин могут служить единственными источниками серы для L. 

arabinosus 17-5. Этот микроорганизм не может расти в среде, где 

присутствуют только сернокислые магний, марганец и железо, а также 

аденин, и очень слабо растет при наличии сульфида натрия и натрия 

тиогликолевокислого как единственных источников серы. Независимо от 

используемых соединений серы L. arabinosus нуждается в биотипе, 

никотиновой кислоте, пантотенате кальция и пиридоксале. В присутствии 

метионина или его а-гидроксианалога, но не цистеина, гомоцистеина или 

цистатионина, организм не нуждается в n-аминобензойной кислоте. 

Изучаемые молочнокислые бактерии нуждаются в серине при наличии в 

среде в качестве единственного источника серы метионина, его аналога или 

гомоцистеина. 

 

Молочнокислые бактерии пшеничных заквасок  

 

Молочнокислые бактерии относятся к микроорганизмам, нашедшим 

широкое применение в различных отраслях пищевой промышленности и 

сельского хозяйства. Они играют важную роль в хлебопечении, особенно при 

приготовлении ржаного хлеба, предотвращении «картофельной болезни 

хлеба». 

В хлебопекарной промышленности жидкие пшеничные закваски  с 

использованием чистых культур молочнокислых бактерий  получили 

признание и широкое распространение в 70 - х годах прошлого столетия не 

только для  интенсификации технологического процесса, улучшения 
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качества пшеничного хлеба, но в связи с широким распространением в 

жаркий период времени картофельной болезни хлеба.  

Впервые, казахстанскими учеными из института Казгипропищепром  

Витавской А.В., Шин А.П., Нафанаиловой Л.Г., Дудиковой Г.Н., Орлюк Т.М.  

разработана пшеничная мезофильная закваска как эффективное средство 

предотвращения картофельной болезни хлеба. При изучении микрофлоры 

закваски установлено, что в определенных условиях культивирования 

(температура 35-37С, влажность 72-73 %, конечная рН 3,5-3,7) в ней 

доминируют палочковидные гетероферментативные микроорганизмы, 

способные повышать кислотность до 27 град. Такие закваски использовали 

на хлебозаводах г. Алматы несколько лет для улучшения качества хлеба и 

его микробиологической устойчивости.  

Из высококислотной закваски спонтанного брожения был  выделен 

новый штамм молочнокислых бактерий. При его идентификации был изучен 

ряд штаммов молочнокислых бактерий, которые были отнесены по характеру 

брожения к гетероферментативным молочнокислым бактериям.  По 

физиологическим признакам и биохимической активности культура 

соответствует виду L.fermentum. Из штаммов наиболее активным оказался 

L.fermentum-27, который  в дальнейшем стал использоваться для 

приготовления пшеничных заквасок.  

В пшеничных заквасках, применяемых для подавления картофельной 

болезни хлеба при тестоведении, помимо вносимой чистой культуры 

L.fermentum-27 развивается спонтанная молочнокислая микрофлора муки, 

которая оказывает влияние на свойства заквасок.  

Идентификацию молочнокислых бактерий проводили в ЛО ВНИИХПА  

Афанасьева О.В и Васильева А.И.  по непрямому методу Кунса, используя 

набор иммуных сывороток против типовых культур: L.plantarum АТСС 

10240, L.brevis СУВ 6107, L.fermentum АТСС 9338, L.casei var casei СДО 152,  

L.casei var alactosus 71 Мg 2 (Тарту) и Delbruckii 1В 2378 /8.   

Антибиоз пшеничных заквасок определяется антагонистическими 

свойствами отдельных видов молочнокислых бактерий, населяющих ее. 

Естественно, что изменение качественного и количественного состава 

молочнокислых бактерий  повлечет за собой изменение этих свойств. Более 

того, исследование взаимоотношений этих бактерий в смешанных культурах, 

создание консорциумов культур позволит управлять антагонистическими 

свойствами и усиливать антибиоз пшеничных заквасок.  

В результате направленного культивирования в пшеничных заквасках 

складывается  определенная ассоциация основных видов лактобацилл 

L.fermentum, L.plantarum, L.brevis и L.casei var. alactosus, которая остается 

неизменной в процессе длительного культивирования без возобновления 

разводочного цикла, однако наблюдаются некоторые колебания в составе 

микрофлоры заквасок, в зависимости от цикла обновления. 

Из   производственных пшеничных заквасок различных хлебозаводов 

Алматы, обладающих высокой антагонистической активностью к 
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возбудителю картофельной болезни хлеба был выделен ряд  молочнокислых 

бактерий. 

Из пшеничных заквасок изолировали 78 штаммов молочнокислых 

бактерий, проведена их идентификация. Видовую принадлежность 

определяли по морфологическим, культуральным, биохимическим и 

серологическим признакам. Установлено, что из 79 исследованных штаммов 

26 относятся к подгруппе Termobacterium, из них 5 были идентичны 

L.delbruckii, 17 - L.leichmannii, 2 - L.bulgaricum, 1 - L.helveticus, 1 - 

L.salivarius; 14 относятся к подгруппе Streptobacterium и представлены 

видами: L.рlantarum - 9 штаммов, L.casei - 5; в подгруппу Betabacterium 

выделены 38 штаммов лактобацилл, в т.ч. 20 - L.fermentum, 7 - L.buchneri, 10 - 

L.brevis и 2 - L.cellobiosus. Данные культуры составили основу нашей 

коллекции. Некоторые культуры были депонированы во Всесоюзную 

коллекцию промышленных микроорганизмов (ВКПМ) г. Москва, где и 

хранятся в настоящее время. 

 Lactobacillus  brevis-8 BКПМ B-2458 (рисунок 1). Штамм  выделен из 

пшеничной муки в 1981 году Шин А.П, Зайнулиной Г.Ж., Леликовой Т.В. 

Получен от  института «Казгипропищепром» (лаборатория хлебопекарного 

производства).  Используется для подавления гнилостной микрофлоры муки. 

Морфологические признаки: клетки преимущественно короткие (2-4х0,7-1,0 

мкм), без включений зерен волютина, расположены одиночно или цепочками 

разной длины. Колонии мелкие, выпуклые, беловатые, блестящие. 

Физиологические признаки: штамм относится к бета- бактериям, 

гетероферментированный, сбраживает глюкозу с образованием углекислого 

газа. Сбраживает  мальтозу, сахарозу, галактозу, арабинозу. Для роста 

бактерий необходимы тиомин и фоливая кислота. Температура роста от 15
О
С 

до 30
О
С. Обладает высокой ароматобразующей способностью. При 

небольшой способности к кислотообразованию обладает сильной 

антагонистической активностью к Bacillus mesentericus. Аэротолерантный 

анаэроб; штамм используется для подавления гнилостной микрофлоры муки, 

накапливает ароматообразующие вещества, активный газообразователь. 

 Lactobacillus  buchneri - 12 (Рисунок 2). Штамм  выделен из 

пшеничной муки в лаборатории хлебопекарного производства в институте 

«Казгипропищепром» и описан Дудиковой Г.Н. В 1981 году. Является 

антагонистом B.subtilis.Морфологические признаки: клетки в виде коротких 

палочек (2 - 3 х  1 мкм)  очень мелкие, расположены одиночнои попарно, 

часто длинными цепочками. Колонии мелкие, выпуклые, непрозрачные, 

желтоватые. Физиологические признаки: штамм относится к 

гетероферментатвным бактериям. Аэротолерантный анаэроб. Растет в 

широком диапазоне температур от 15-45
О
С, сбраживает мелицитозу, растет в 

присутствии типуля. Продуцент молочной кислоты (D, L). Обладает высокой  

кислотообразующей активностью и высокой газообразующей активностью в 

мучной среде. 
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 Lactobacillus buchneri-35 В-5 (Рисунок 3). Штамм выделен из  

пшеничной муки и описан Дудиковой Г.Н, антагонист B subtilis. Получен от  

института КазНИИПП. Морфологические признаки: клетки в виде коротких 

палочек (2- 3 х  1 мкм)  очень мелкие, расположены одиночнои попарно, 

часто длинными цепочками. Колонии мелкие, выпуклые, непрозрачные, 

желтоватые. Физиологические признаки: штамм относится к 

гетероферментатвным бактериям. Аэротолерантный анаэроб. Растет в 

широком диапазоне температур от 15-45
О
С, сбраживает мелицитозу, растет в 

присутствии типуля. Продуцент молочной кислоты (D, L). Обладает высокой  

кислотообразующей активностью и высокой газообразующей активностью в 

мучной среде. 

  Lactobacillus casei (Рисунок 4). Штамм выделен Дудиковой Г.Н., 

Орлюк Т.М., Зайнулиной Г.Х, Щеголевой Е.Е., Бордулевой Т.В. в 1981 году 

из  пшеничной муки в лаборатории хлебопекарного производства института 

«Казгипропищепром», является  антагонистом B subtilis. Получен как 

Lactobacillus casei var. alactosus-22. Штамм генотипирован в 2011г. методом 

анализа фрагмента 16S rRNA гена. 

ATACATGCAAGTCGAACGAGTTCTCGTTGATGATCGGTGCTTGCACCGAGATTCA
ACATGGAACGAGTGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGGTAACCTGCCCTTAAGTG
GGGGATAACATTTGGAAACAGATGCTAATACCGCATAGATCCAAGAACCGCATGG
TTCTTGGCTGAAAGATGGCGTAAGCTATCGCTTTTGGATGGACCCGCGGCGTATT
AGCTAGTTGGTGAGGTAATGGCTCACCAAGGCGATGATACGTAGCCGAACTGAGA
GGTTGATCGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGC
AGTAGGGAATCTTCCACAATGGACGCAAGTCTGATGGAGCAACGCCGCGTGAGTG
AAGAAGGCTTTCGGGTCGTAAAACTCTGTTGTTGGAGAAGAATGGTCGGCAGAGT
AACTGTTGTCGGCGTGACGGTATCCAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCA
GCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAG
CGAGCGCAGGCGGTTTTTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCTCGGCTTAACCGAGGAA
GCGCATCGGAAACTGGGAAACTTGAGTGCAGAAGAGGACAGTGGAACTCCATGTG
TAGCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTGTCT
GGTCTGTAACTGACGCTGAGGCTCGA 
Морфологические признаки: клетки в виде коротких палочек (2- 3 х  1 мкм).   

Клетки могут быть одиночными или в виде коротких цепочек. Зерен 

валютина не образуют. Колонии средней величины, куполообразные, 

беловатые. При неблагоприятных условиях форма клеток более вытянутая. 

Физиологические признаки:  штамм сбраживает рибозу, сорбит, целлобиозу, 

мелицитозу, галактозу, мальтозу, сахарозу, маннозу, салицин и маннит. Не 

сбраживает рамнозу и лактозу. Основной продукт брожения L. (+)- молочная 

кислота.  Углекислый газ из глюкозы не образуют. Основной рост  культуры 

от  15
О
С  до 45

О
С. Обладает высокой антагонистической активностью и 

кислотообразующей способностью. Используется как консервант, стартовая 

культура для мезофильной хлебной закваски. 

 Lactobacillus cellobiosus-148 (Рисунок 5). Выделен в институте 

«Казгипропищепром» в 1981году  в лаборатории хлебопекарного 
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производства  Дудиковой Г.Н, Орлюк Т.М., Зайнулиной Г.Х.,Щеголевой 

Е.У., Бордулевой Т.В.Штам выделен из пшеничной муки, антагонист  B 

subtilis.Морфологические признаки: палочки, расположенные в виде цепочек.  

Физиологические признаки: аэротолерантный  анаэроб. Продуцент молочной 

кислоты (D, L), обладает высокой кислотообразующей  активностью. 

Температура активного роста бактерий 35-37
О
С. Из фруктозы образует 

маннит. Сбраживание рибозы идет  без выделения углекислого газа с 

образованием молочной и уксусной кислот. При сбраживании глюкозы и 

глюконата образуется углекислый газ. Культура сбраживает галактозу 

мальтозу, сахарозу, целлабиозу. Не сбраживает  маннозу, лактозу, маннит, 

сорбит, рамнозу, мелицитозу, салицин. Для активного роста нуждается в 

тиамине. Температурный интервал роста бактерий 15-45
О
С. Наблюдается 

отсутствие роста при температуре 48
О
С. 

  Lactobacillus fermentum-19 (Рисунок 6). Штамм выделен из пшеничной 

муки в лаборатории хлебопекарного производства  при институте 

«Казгипропищепром» в1981 году, является антагонистом. B subtilis. Авторы 

Дудикова Г.Н, Орлюк Т.М., Зайнулина Г.Х., Щеголева Е.Е.. Бордулева Т.В., 

Сулейменова Т.Н. Морфологические признаки: клетки имеют вид коротких 

палочек размером 2-3х0,1мкм расположенные одиночно или цепочками. 

Физиологические признаки: штамм является гетероферментативным 

Аэротолерантный анаэроб, продуцент молочной кислоты (D, L). Обладает 

низкой кислотообразующей  способностью  и невысокой антагонистической 

активностью по отношению к гнилостной микрофлоре муки. 

 Lactobacillus  fermentum-71 (Рисунок 7). Штамм выделен из  

пшеничной муки в 1981 году сотрудниками хлебопекарной  лаборатории 

института «Казгипропищепрома» Дудиковой Г.Н., Орлюк Т. М.,Зайнулиной 

Г.Х., Щеголевой Е.Е., Бордулевой Т.В Т.В.,Сулейменовой Т.Н. Является  

антагонистом B subtilis. Морфологические признаки: Клетки в виде коротких 

палочек 2-3х1мкм.  

Физиологические признаки: штамм является гетероферментативным. 

Аэротолерантный анаэроб, продуцент молочной кислоты (D, L). Не растет на 

средах с содержанием 0,4% типуля. При температуре 15
О
С рост бактерий 

отсутствует. Температурный оптимум в пределах 37-40
О
С. Обладает высокой 

антагонистической активностью по отношению к гнилостной микрофлоре 

муки. 

 Lactobacillus fermentum-96 (Рисунок 8). Штамм выделен из  

пшеничной муки в 1981 году сотрудниками хлебопекарной  лаборатории 

института «Кзгипропищепрома» Дудиковой Г.Н., Орлюк Т. М., Зайнулиной 

Г.Х., Щеголевой Е.Е., Бордулевой Т.В. Является  антагонистом B subtilis.  

Морфологические признаки: клетки в виде коротких палочек 2-3х1мкм.  

Физиологические признаки: штамм является гетероферментативный 

Аэротолерантный анаэроб, продуцент молочной кислоты (D, L). Не растет на 

средах с содержанием 0,4% типуля. При температуре 15
О
С рост бактерий 

отсутствует. Температурный оптимум в пределах 37-40
О
С. 
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 Lactobacillus fermentum-104 (Рисунок 9). Штамм выделен из  

пшеничной муки в 1981 году сотрудниками хлебопекарной  лаборатории 

института «Кзгипропищепрома» Дудиковой Г.Н., Орлюк Т. М.,Зайнулиной 

Г.Х., Щеголевой Е.Е., Бордулевой Т.В. Является  антагонистом B subtilis.  

Морфологические признаки: клетки в виде коротких палочек 2-3х1мкм.  

Физиологические признаки: штамм является гетероферментативным 

Аэротолерантный анаэроб, продуцент молочной кислоты (D, L). Не растет на 

средах с содержанием 0,4% типуля. При температуре 15
О
С рост бактерий 

отсутствует. Температурный оптимум в пределах 37-40
О
С. Обладает высокой 

антагонистической активностью по отношению к гнилостной микрофлоре 

муки. 

 Lactbacillus fermentum-136 (Рисунок 10). Штамм выделен из  

пшеничной муки в 1981 году сотрудниками хлебопекарной  лаборатории 

института «Кзгипропищепрома» Дудиковой Г.Н., Орлюк Т. М.,Зайнулиной 

Г.Х., Щеголевой Е.Е., Бордулевой Т.В. Является  антагонистом B subtilis, 

B.mesentericus. Обладает высокой кислотообразующей активностью.  

Морфологические признаки: клетки в виде коротких палочек 2-3х1,0 мкм. 

Физиологические признаки: штамм является гетероферментативным 

Аэротолерантный анаэроб, продуцент молочной кислоты (D, L). Не растет на 

средах с содержанием 0,4% типуля. При температуре 15
О
С рост бактерий 

отсутствует. Температурный оптимум в пределах 37-40
О
С. Обладает  

высокой кислотообразующей активностью. 

 Lactobacillus leichmanii-51 (Рисунок 11). Штамм выделен Дудиковой 

Г.Н., Орлюк Т. М., Зайнулиной Г.Х, щеголевой Е.Е., Бордулевой Т.В из 

пшеничной муки в 1981 году, антагонист B subtilis. Передан из института 

“Казгипропищепром” (лаборатория хлебопекарного производства). 

Морфологические признаки: клетки бактерий мелкие  длиной около 4 и 

шириной 0,6-1 мкм расположены одиночно или цепочкой. Клетки, содержат 

два или более зерен валютина. 

Физиологические  признаки: Сбраживают  мальтозу, сахарозу, целлабиозу, 

салицин, трегалозу, лактозу. Не сбраживает галактозу.  Глюкозу сбраживает  

без образования углекислого газа. Для нормального развития нуждаются в 

фоливой кислоте и витамине В12. 

Lactobacillus leichmanii 84 (Рисунок 12). Штамм выделен из пшеничной 

муки в лаборатории хлебопекарного производства института 

«Казгипропищепром»  в 1981 году. Авторы Дудикова Г.Н.,Орлюк Т.М., 

Зайнулина Г.Х., Щеголева Е.Е, Бордулева  Г.В. Является антагонистом В. 

subtilis, B. mesentericus.Морфологические признаки: клетки мелкие 4х 0,6-

1мкм, расположены одиночно или цепочками, характерно присутствие в 

клктках двух или более зерен  волютина.Физиологические признаки: штамм 

является гетероферментативным. Сбраживание глюкозы происходит без 

выделения углекислого газа. Сбраживает  мальтозу, сахарозу, целлабиозу, 

салицин, трегалозу. Не сбраживает галактозу. Температурный оптимум роста 

бактерий находится в пределах 40-45
О
С.  Характеризуется низкой 
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кислотообразующей способностью и невысокой антагонистической 

активностью по отношению к гнилостной микрофлоре муки. 

 Lactobacillus leichmanii -98 (Рисунок 13). Штамм выделен из 

пшеничной муки в лаборатории хлебопекарного производства института 

«Казгипропищепром»  в 1981 году. Авторы Дудикова Г.Н.,Орлюк Т.М., 

Зайнулина Г.Х., Щеголева Е.Е, Бордулева  Г.В. Является антагонистом В. 

subtilis.Морфологические признаки: клетки мелкие 4х 0,6-1мкм, 

расположены одиночно или цепочками, характерно присутствие в клктках 

двух или более зерен  волютина. Физиологическоие признаки: продуцент 

молочной кислоты L,D, аэротолерантеый анаэроб. Штамм является 

гетероферментативным. Сбраживание глюкозы происходит без выделения 

углекислого газа. Сбраживает  мальтозу, сахарозу, целлабиозу, салицин, 

трегалозу. Не сбраживает галактозу.  Оптимальный рост бактерий 

наблюдается при Рн среды 4,5-5,0.Температурный оптимум роста бактерий 

находится в пределах 35-37
О
С. Характеризуется высокой 

кислотообразующей способностью и антагонистической активностью по 

отношению к гнилостной микрофлоре муки. 

 Lactobacillus leichmanii-99 (Рисунок 14). Штамм выделен из 

пшеничной муки в лаборатории хлебопекарного производства института 

«Казгипропищепром»  в 1981 году. Авторы Дудикова Г.Н.,Орлюк Т.М., 

Зайнулина Г.Х., Щеголева Е.Е, Бордулева  Г.В. Является антагонистом В. 

subtilis, B.mesentericus. Морфологические признаки: клетки в виде коротких 

палочек  мелкие 4х 0,6-1мкм, расположены одиночно или цепочками, 

характерно присутствие в клетках двух или более зерен  волютина. 

Физиологические признаки: продуцент молочной кислоты L,D, 

аэротолерантный анаэроб. Штамм является гетероферментативным. 

Сбраживание глюкозы происходит без выделения углекислого газа. 

Сбраживает  мальтозу, сахарозу, целлабиозу, салицин, трегалозу. Не 

сбраживает галактозу. Температурный оптимум роста бактерий находится в 

пределах 40-45
О
С. Характеризуется низкой кислотообразующей 

способностью и невысокой антагонистической активностью по отношению к 

гнилостной микрофлоре муки. 

 Lactobacillus plantarum-2 (Рисунок 15). Штамм выделен из  пшеничной 

муки и описан Витавской А.В., антагонист B subtilis.  Передан из 

КазНИИПП. Морфологические признаки: толстые палочки средних размеров 

3-8х0,7-1,0 мкм. Однако при неблагоприятных условиях клетки приобретает 

более вытянутую форму. Палочки расположены одиночно или короткими 

цепочками. Колонии средней величины, куполообразные, беловатые, зерен 

валютина как правило не образуют. Растут на средах  с содержанием 0,4% 

типуля. Физиологические признаки: основной продукт брожения DL-

молочная кислота. Культура не образует ууглекислый газ из глюкозы, 

сбраживает многие сахара, в том числе мальтозу и сахарозу. Температура 

роста  бактерий колеблется от 15 до 38
О
С, отличается спиртоустойчивостью, 

выдерживая концентрацию спирта до 20% об. Аэротолерантный анаэроб, 
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штамм обладает низкой кислотообразующей способностью и невысокой 

антагонистической активностью по   отношению к гнилотной микрофлоре 

муки. Штамм генотипирован в 2011г. методом анализа фрагмента 16S rRNA 

гена. 

TCTCGTTGATGATCGGTGCTTGCACCGAGATTCAACATRGAACGAGTGGCGGACG
GGTGAGTAACACGTGGGTAACCTGCCCTTAAGTGGGGGATAACATTTGGAAACAG
ATGCTAATACCGCATAGATCCAAGAACCGCATGGTTCTTGGCTGAAAGATGGCGT
AAGCTATCGCTTTTGGATGGACCCGCGGCGTATTAGCTAGTTGGTGAGGTAATGG
CTCACCAAGGCGATGATACGTAGCCGAACTGAGAGGTTGATCGGCCACATTGGGA
CTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCACAATG
GACGCAAGTCTGATGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGCTTTCGGGTCGTAA
AACTCTGTTGTTGGAGAAGAATGGTCGGCAGAGTAACTGTTGTCGGCGTGACGGT
ATCCAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGG
TGGCAAGCGTTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGTTTTTTAA
GTCTGATGTGAAAGCCCTCGGCTTAACCGAGGAAGCGCATCGGAAACTGGGAAAC
TTGAGTGCAGAAGAGGACAGTGGAACTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATA
TATGGAAGAACACCAGTGGCGAAAGCGGCTGTCTGGTCTGTAACTGACGCTGA 
 Lactobacillus plantarum-30 (Рисунок16). Штамм выделен из  

пшеничной муки и описан ВитавскойА.В., и Дудиковой Г.Н. Является 

антагонистом B subtilis. Получен из института КазНИИПП. 

Морфологические признаки: клетки в виде толстых палочек средних 

размеров  (3-8 х  0.7-1 мкм)  одиночно или цепочками Толстые палочки 

средних размеров 3-8х0,7-1,0 мкм.  Однако при неблагоприятных условиях 

клетки приобретает более вытянутую форму. Палочки расположены 

одиночно или короткими цепочками. Колонии средней величины, 

куполообразные, беловатые, зерен валютина как правило не образуют. Растут 

на средах  с содержанием 0,4% типуля.Физиологические признаки: основной 

продукт брожения DL-молочная кислота. Культура не образует углекислый 

газ из глюкозы, сбраживает многие сахара, в том числе мальтозу и сахарозу. 

Температура роста  бактерий колеблется от 15 до 38
О
С, отличается 

спиртоустойчивостью. аэротолерантный анаэроб, штамм обладает  низкой 

кислотообразующей способностью и невысокой антагонистической 

активностью по отношению к гнилостной микрофлоре муки. 

     Lactobacillus plantarum  MП-20 (Рисунок 17). Штамм выделен из зерна 

пшеницы, антагонист. B subtilis.  Описан Жубановой А.А, и Абдиевым А.А. 

Штамм перспективен как активный продуцент  молочной кислоты и при 

борьбе с картофельной болезнью.Морфологические признаки: клетки в виде 

коротких палочек размером 2-3х0,1 мкм, расположенные одиночно или 

цепочками.Однако при неблагоприятных условиях клетки приобретает более 

вытянутую форму. Палочки расположены одиночно или короткими 

цепочками. Колонии средней величины, куполообразные, беловатые, зерен 

валютина как правило не образуют. Растут на средах  с содержанием 0,4% 

типуля.Физиологические признаки: основной продукт брожения DL-

молочная кислота. Культура не образует углекислый газ из глюкозы, 
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сбраживает многие сахара, в том числе мальтозу и сахарозу. Температура 

роста  бактерий колеблется от 15 до 38
О
С, отличается спиртоустойчивостью. 

D, L - молочная кислота штамм обладает низкой кислотообразующей 

способностью и невысокой антогонистической активностью по отношению к 

гнилостной микрофлоре муки. 

 Lactobacillus casei subsp pseudoplantarum ТП-20 (Рисунок 18). Штамм 

выделен из  зерна пшеницы и описан Жубановой А.А, антагонист B subtilis.  

Штамм получен из  КазНУ им.аль-Фараби. Морфологические признаки: 

палочки различной длинны в зависимости от условий Колонии шероховатые, 

в присутствии Твина-80   в  среде становятся гладкими. Физиологические 

признаки: сбраживает  фруктозу, галактозу, глюкозу без образования 

углекислого газа, лактозу, рибозу, мальтнзу, маннит. Не сбраживают 

арабинозу, мелибиозу, рафинозу, ксилозу. Вариабельный рост от 30 до 45
О
С. 

Образует L- молочную кислоту. Штамм спиртоустойчив. 

 

   Молочнокислые бактерии  кисломолочных продуктов  

Благоприятными местами обитания для молочнокислых бактерий 

являются молоко и молочные продукты. В молоко они попадают из почвы, 

поверхности растений, покровов и слюны животных. В молоко постоянно, 

хотя и в небольшом количестве обнаруживаются лактобациллы. Среди 

лактококков в молоке чаще встречается вид Lactococcus lactis subsp.lactis и 

реже Lc.lactis subsp.cremoris.    Выделенные из сырого молока бактерии вида 

Lc.lactis subsp.cremoris обычно имели низкую ферментативную активность. 

Молочнокислые бактерии (палочковидные и кокковые формы) часто 

выделяют из самоквасных молочнокислых продуктов (простокваши, кефира, 

йогурта и др.). Кефирные зерна представляют собой естественным образом 

сложившуюся ассоциацию различных микроорганизмов. Изучение 

микрофлоры кефирных зерен показало, что в нее входят: дрожжевые 

организмы, уксуснокислые бактерии, молочнокислые лактококки, 

лактобациллы, тесно связанные со стромой (матрицей) зерен . 

Из кефирных зерен выделено 100 штаммов молочнокислых бактерий, 

отнесенные к виду Lactobacillus kefir sp.nov., оптимальная температура их 

роста была 30 
0
С. выделенные культуры лактобацилл отличались от других 

видов лактобацилл по электрофоретической подвижности лактат 

дегидрогеназы.   

Молочнокислые бактерии играют большую роль в сыроделии. Они 

обусловливают вкусовые качества сыра и продолжительность его созревания. 

В творожной массе молочнокислые бактерии путем быстрого сбраживания 

лактозы, повышают активную кислотность, предотвращают развитие 

посторонних микроорганизмов, преобразуют компоненты молока в 

соединения, формирующие питательную и биологическую ценность сыров. В 

связи с этим изучение молочнокислых бактерий, входящих в состав 

микрофлоры сыров различных сортов до сих пор относится к актуальным 

задачам микробиологии сыроделия. Исследования в этой области весьма 
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многочисленны. Таксономический анализ показал, что среди 

гомоферментативных молочнокислых бактерий доминируют Lactobacillus 

plantarum, L.casei subsp.casei, L.pseudoplantarum. В меньшем количестве 

культуры были представлены видами L.brevis и L.fermentum. Они обладали 

способностью расти при низких температурах.          

В приготовлении сыров важное значение имеют лактококки. Среди 

лактококков используют кислотообразующие лактококки – Lactococcus lactis 

subsp.lactis, Lc.lactis subsp.cremoris, ароматообразующие и газообразующие 

лактококки – L.lactis subsp.diacetilactis. 

С древних времен, наряду с коровьим молоком, в качестве исходного 

сырья для получения молочнокислых продуктов используют молоко других 

животных – овечье, кобылье, верблюжье, буйволье. 

О микрофлоре большинства из них имеются лишь единичные сведения. 

При изучении микрофлоры овечьего молока, были выделены кокковые и 

палочковидные формы молочнокислых бактерий: Lactococcus diacetilactis, 

Lactococcus cremoris, Lactobacterium casei, Lactobacterium lactis, Leuconostos 

cremoris. 

Малочисленны сведения о микрофлоре шубата. Первое сообщение о 

микрофлоре шубата принадлежит Л.М.Горовиц-Власовой, которая выделила 

из шубата Bacterium casei, Bacterium acidi lactis lintheri  и дрожжи рода 

Mycoderma. 

Достаточно большое внимание привлекала микрофлора кумыса. 

Обнаружение болгарской палочки в подавляющем большинстве образцов 

кумыса из различных географических зон послужило основанием считать их 

главными агентами молочнокислого брожения в кобыльем молоке. Однако в 

последующем были обнаружены и другие виды молочнокислых бактерий. 

При изучении микрофлоры кумыса, приготовленного на естественной 

закваске и отобранного в различных пунктах кумысоделия Башкирской 

АССР, выделены термофильные лактобактерии, дрожжи и уксуснокислые 

бактерии. Наряду с болгарской палочкой в кумысе различного 

происхождения были обнаружены и другие  лактобациллы: Lactobacterium 

casei в пробах кумыса Киргизии и Башкирии, бактерии группы 

Streptobacterium в монгольском кумысе, в казахстанском кумысе были 

обнаружены и кокковые формы молочнокислых бактерий Lactococcus lactis 

subsp cremoris и Lactococcus lactis subsp lactic.  

Поскольку наши исследования проводились для определения 

безопасности молока и молочных продуктов, то основным этапом наших 

работ было изучение и сохранение молочнокислых бактерий, выделенных из 

молока и молочных продуктов домашнего приготовления различных 

сырьевых зон Казахстана (Алматинской, Кзылординской и Карагандинской  

областей). Из коровьего, верблюжьего и кобыльего молока, кефира, айрана, 

кумыса и шубата выделено и идентифицировано 56 культур молочнокислых 

бактерий и дрожжей и наиболее интересные из них переданы в нашу 

коллекцию. Всего выделена 21 культура лактокков: 12 – из кисломолочных 
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продуктов, 9- из молока; 30 культур лактобацилл: 23 – из кисломолочных 

продуктов, 7-из молока и 5 культур дрожжей из кумыса и шубата. Таким 

образом, из молока и молочных продуктов выделяются преимущественно 

лактобациллы вида Lb. аcidophilus,а лактококки - вида Lc.lactis subsp.lactis. 

В процессе изучения морфологических признаков культур нами было 

установлено, что клетки всех исследуемых культур были неподвижны, не 

содержали спор, окрашивались положительно по Грамму. По этим признакам 

они являются типичными представителями группы молочнокислых бактерий. 

На основании формы клеток – мелкие палочки или кокки, их агрегации-

одиночные, парные или цепочки различной длины, выделенные штаммы 

были подразделены на два рода.: p. Lactococcus и   p. Lactobacillus.  

Одновременно, в 2001 году лаборатория прикладной микробиологии 

КазНУ им. аль-Фараби передала для хранения в коллекцию  и проведения  

совместных научных исследований 51 штамм молочнокислых бактерий, 

выделенных из различных источников. 

  Lactobacillus casei subsp. casei TM-1 (Рисунок 19) Штамм выделен из 

творога и описан  Жубановой А.А,  Чижаевой А.В. в 2001 году. 

Морфологические признаки – средней длины палочки, расположенные 

цепочками из 4-8 сегментов, от 1,0-1,1 до 5,0-5,2 мкм. Физиологические 

признаки: сбраживает глюкозу без образования газа. Образует газ из 

глюконата.  Сбраживание рибозы идет с образованием  L (+) молочной и 

уксусной кислот без газа. Сбраживает фруктозу, маннит, сахарозу. 

Вариабельный рост при 45
О
С. Рост при 15

О
С. Фагоустойчив. Штамм 

генотипирован в 2013г. методом анализа фрагмента 16S rRNA гена. 

GTGCTTGCACCGAKMTTCAACATGGAACGAGTGGCGGACGGGTGAGTAACACGTG
GGTAACCTGCCCTTAAGTGGGGGATAACATTTGGAAACAGATGCTAATACCGCAT
AGATCCAAGAACCGCATGGTTCTTGGCTGAAAGATGGCGTAAGCTATCGCTTTTG
GATGGACCCGCGGCGTATTAGCTAGTTGGTGAGGTAATGGCTCACCAAGGCGATG
ATACGTAGCCGAACTGAGAGGTTGATCGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCA
AACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCACAATGGACGCAAGTCTGATG
GAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGCTTTCGGGTCGTAAAACTCTGTTGTTGGA
GAAGAATGGTCGGCAGAGTAACTGTTGYCGGCGTGACGGTATCCAACCAGAAAGC
CACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTATCC
GGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGTTTTTTAAGTCTGATGTGAAAGC
CCTCGGCTTAACCGAGGAAGCGCATCGGAAACTGGGAAACTTGAGTGCAGAAGAG
GACAGTGGAACTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAAGAACACCA
GTGGCGAAGGCGGCTGTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCA 
 Lactococcus subsp. Lactis - БТ-5 (Рисунок 20) Штамм выделен из 

кумыса, произведенного в Алматинской области. Описан Адмановой Г.Б. в 

1981. Морфологические признаки: форма  клеток – кокки. Образуют  пары 

или  короткие цепочки из 2-4 клеток. Величина клеток 0,5-1,5 мкм. Клетки 

окрашиваются по Грамму положительно, неподвижны, спор не образуют. 

Колонии имеют  круглую форму с ровными краями, поверхность гладкая, 

беловатого цвета.  Клетки глубинных колоний имеют  чечевивицеобразную 
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форму и матовую поверхность белого  цвета. Физиологические признаки: 

штамм активный  кислотообразователь - 210° Т. Продолжительность 

образования сгустка-12 часов. Не растет при 45° С, рН среды 9,6; при 

содержании 6 % NaCl. Не выдерживает нагревания до 65 °С. Хорошо растет 

при 15 и 37°С, с содержанием 40% желчи. Восстанавливает 0,3 % 

метиленовую синь. Образует аммиак из аргинина. Не образует СО2 из 

глюкозы. Сбраживает глюкозу, галактозу, левулезу, сахарозу, лактозу, 

мальтозу, арабинозу. Не утилизирует раффинозу, памнозу, ксилозу, крахмал, 

сорбит, маннит, дульцит, глицерин. Штамм активно подавляет рост 

следующих культур – Escherichia coli, Bacillus subtilis, Mycobacterium rubrum, 

Mycobacterium citreum, Micrococcus flava, Staphylococcus aureus.Область 

применения: пищевая промышленности и ветеринария.  Активность 0,9г/мл, 

молочной кислоты в молоке, Т-37ºС, t- 48 ч    не обладает гемолитической и 

лецитиназной активностью. 

  Lactobacillus plantarum СГ-1 (Рисунок 21). Культура выделена из 

сыра. Поступила из КазГУ в сентябре 2001г. Авторы Жубанова А.А, Чижаева 

А.В.Получен как Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis СГ-1.Штамм 

генотипирован в 2013г. методом анализа фрагмента 16S rRNA гена. 

CAAGTCGAACGAACTCTGGTATTGATTGGTGCTTGCATCATGATTTACATTTGAG
TGAGTGGCGAACTGGTGAGTAACACGTGGGAAACCTGCCCAGAAGCGGGGGATAA
CACCTGGAAACAGATGCTAATACCGCATAACAACTTGGACCGCATGGTCCGAGTT
TGAAAGATGGCTTCGGCTATCACTTTTGGATGGTCCCGCGGCGTATTAGCTAGAT
GGTGRGGTAACGGCTCACCATGGCAATGATACGTAGCCGACCTGAGAGGGTAATC
GGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGA
ATCTTCCACAATGGACGAAAGTCTGATGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGG
TTTCGGCTCGTAAAACTCTGTTGTTAAAGAAGAACATATCTGAGAGTAACTGTTC
AGGTATTGACGGTATTTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGC
GGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCA
GGCGGTTTTTTAAGTCTGATGTGAAAGCCTTCGGCTCAACCGAAGAAGTGCATCG
GAAACTGGGAAACTTGAGTGCAGAAGAGGACAGTGGAACTCCATGTGTAGCGGTG
AAATGCGTAGATATATGGAAGAACACCAGTGGCGAAAGCGGCTGTCTGGTCTGTA
ACTGACGCTGAGGCTCGAAAGTA 
Культурально-морфологические особенности штамма: палочки одиночные 

или в цепочках из 2-4 сегментов, от 0,9-1,0 до 4,2-4,5 мкм, стойкие по 

отношению ко всем бактериофагам. Подавляет рост грамположительных 

бактерий, некоторые виды аэробных коринеформных бактерий, споровых, а 

также факультативно-аэробные палочки E. coli. Фагоустойчив. Не обладает 

гемолитической и лецитиназной активностью, обладает высокой 

протеолитической и липолитической активностью.   

  Lactobacillus casei АМ-2 (рисунок 22). Штамм выделен из айрана и 

описан  Чижаевевой А.В. Жубановой А.А., 2002г. Получен из КазНУ им.аль-

Фараби как Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricum AM-2. Целевой продукт 

- молочная кислота. Область применения - молочная промышленность. 

Штамм генотипирован в 2013г. методом анализа фрагмента 16S rRNA гена. 
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CGAACGAGTTCTCGTTGATGATCGGTGCTTGCACCGAGATTCAACATGGAACGAG
TGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGGTAACCTGCCCTTAAGTGGGGGATAACATT
TGGAAACAGATGCTAATACCGCATAGATCCAAGAACCGCATGGTTCTTGGcTGAA
AGATGGCGTAAGCTATCGCTTTTGGATGGACCCGCGGCGTATTAGCTAGTTGGTG
AGGTAATGGCTCACCAAGGCGATGATACGTAGCCGAACTGAGAGGTTGATCGGCC
ACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCT
TCCACAATGGACGCAAGTCTGATGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGCTTTC
GGGTCGTAAAACTCTGTTGTTGGAGAAGAATGGTCGGCAGAGTAACTGTTGTCGG
CGTGACGGTATCCAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAA
TACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGG
TTTTTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCTCGGCTTAACCGAGGAAGCGCATCGGAAAC
TGGGAAACTTGAGTGCAGAAGAGGACAGTGGAACTCCATGTGTAGCGGTGAAATG
CGTAGATATATGGAAGAACACCWGTGGCGAARGCGGCTGTCTGGTCTGTAACTGA
CGCTGAGGCTCGA 

Культурально-морфологические особенности штамма: палочки в 

цепочках из 2-4 сегментов, величина клеток от 0,8-0,9 до 6,1-6,2 мкм. 

Обладает средней липолитической активностью и высокой протеолитической 

активностью. Зона подавления B. subtilis. Отсутствует чувствительность ко 

всем видам коллекционных бактериофагов. Физиологические признаки: не 

образует из аргенин аммиак, а из глюкозы углекислый газ. Сбраживает 

глюкозу, галактозу, левулезу, лактозу. Не сбраживает сахарозу, мальтозу, 

сорбит, маннит дульцит, глицерин, раффинозу, рамнозу, ксилозу, арабинозу., 

раффинозу, рамнозу, ксилозу, а также арабинозу и крахмал. Обладает 

средней липолитической активностью и высокой протеолитической 

активностью. Растет на среде с РН 8,3 и 9,2, не растет при РН 9.6. 

Выдерживает температуру 60
О
С, не выдерживает 65

О
С. 

 Lactococcus lactis subsp. lactis КГ-2 (Рисунок 23). Выделен из кефира и 

описан в 2000 г. Жубановой А.А. и Чижаевой А. В. Культурально-

морфологические особенности штамма: кокки, образуют пары или короткие 

цепочки из 2-4 клеток. Величина клеток 0,5-1,5 мкм. Клетки окрашиваются 

по Граму положительно, неподвижны, спор не образует. Колонии имеют 

круглую форму с ровными краями, поверхность гладкая, беловатого цвета. 

Клетки глубинных колоний имеют чечевивицеобразную форму и матовую 

поверхность белого цвета.Физиологические признаки: фагоустойчив. не 

обладает гемолитической и лецитиназной активностью.   Активный 

кислотообразователь - 210ºТ. Образует аммиак из аргинина. 

Продолжительность образования сгустка – 15 часов. Не растет при 45 °С, рН 

среды 9,6; при содержании 6% NaCl. Хорошо растет при 15 и 37 °С  и при 

содержании 40% желчи Не выдерживает нагревания до 

65°С.Восстанавливает 0,3% метиленовую синь. Образует аммиак из 

аргинина. Не образует СО2 из глюкозы. Сбраживает глюкозу, галактозу, 

левулезу, сахарозу, лактозу, мальтозу, арабинозу. Не утилизирует раффинозу, 

рамнозу, ксилозу, крахмал, сорбит, маннит, дульцит, глицерин. Штамм 

активно подавляет рост следующих культур – Escherichia coli, Bacillus 
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subtilis, Mycobacterium rubrum, Mycobacterium citreum, Micrococcus flava, 

Staphylococcus aureus.  

  Lactococcus lactis subsp. lactis ТГ-1 (Рисунок 24). Выделен из творога и 

описан в 2000 г. Жубановой А.А. и Чижаевой А.В. Получен из КазНУ им.аль-

Фараби. Морфологические признаки: форма  клеток – кокки. Образуют  пары 

или  короткие цепочки из 2-4 клеток. Величина клеток 0,5-1,5 мкм. Клетки 

окрашиваются по Граму положительно, неподвижны, спор не образуют. 

Колонии имеют  круглую форму с ровными краями, поверхность гладкая , 

беловатого цвета.  Клетки глубинных колоний имеют  чечевицеобразную 

форму и матовую поверхность белого  цвета. Физиологические признаки: 

штамм активный  кислотообразователь - 210° Т. Продолжительность 

образования сгустка-12 часов. Не растет при 45° С, рН среды 9,6; при 

содержании 6 % NaCl. Не выдерживает нагревания до 65 °С. Хорошо растет 

при 15 и 37°С, с содержанием 40% желчи. Восстанавливает 0,3 % 

метиленовую синь. Образует аммиак из аргинина. Не образует СО2 из 

глюкозы. Сбраживает глюкозу, галактозу, левулезу, сахарозу, лактозу, 

мальтозу, арабинозу. Не утилизирует раффинозу, памнозу, ксилозу, крахмал, 

сорбит, маннит, дульцит, глицерин. Штамм активно подавляет рост 

следующих культур – Escherichia coli, Bacillus subtilis, Mycobacterium rubrum, 

Mycobacterium citreum, Micrococcus flava, Staphylococcus aureus. 

  Lactococcus lactis subsp. lactis ЙГ-1 (Рисунок 25). Штамм выделен из 

йогурта. Поступил в коллекцию из КазНУ им.аль-Фараби в сентябре 2001 

года. Авторы Чижаева А.В,Жубанова А.А. Морфологические признаки – 

диплококки, цепочки из 3-4 сегментов, величина клеток 0,8-0,9 мкм. 

Физиологические признаки: образует аммиак из аргинина, сбраживает 

глюкозу без углекислого газа. Сбраживает глюкозу, левулезу, сахарозу, 

лактозу, мальтозу и арабинозу. Не сбраживает галактозу, рафинозу, рамнозу, 

ксилозу, крахмал, сорбит, маннит, дульцит и глицерин. Растет при рН  8,3 и 

9,2. Наблюдается  отсутствие роста при рН -9,6. Выдерживает температуру 

60
О
С, при температуре 65

О
С и высокой концентрации соли культура гибнет. 

Предел кислотообразования  составляет 90
О
Т, время заквашивания молока  

17 часов. При брожении образует диацетил. Характеризуется низкой 

протеолитической  и средней липолетической активностью. 

 Lactococcus lactis subsp. lactis КГ-6 (Рисунок 26 ). Выделен из кефира и 

описан в 2000 г. Жубановой А.А. и Чижаевой А.В.  Поступил в коллекцию из 

КазНУ им.аль-Фараби в сентябре 2004 года. Морфологические признаки: 

кокки одиночные 1,0-1,1 мкм. Клетки окрашиваются по Граму 

положительно, неподвижны, спор не образуют. Колонии имеют  круглую 

форму с ровными краями, поверхность гладкая, беловатого цвета.  Клетки 

глубинных колоний имеют  чечевивицеобразную форму и матовую 

поверхность белого  цвета. Физиологические свойства: штамм  активный 

кислотообразователь – 214° Т. Продолжительность образования сгустка – 9 

часов. Образует диацетил. Не растет при 45° С, рН среды 9,6; при 

содержании 6% NaCl. Не выдерживает нагревания до 65° С. Хорошо растет 
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при 15 и 37° С, при содержании в среде 40% желчи. Восстанавливает 0,3 % 

метиленовую синь. Образует аммиак из аргинина, не образует СО2 из 

глюкозы. Сбраживает глюкозу, галактозу, левулезу, сахарозу, лактозу, 

мальтозу, арабинозу. Не утилизирует раффинозу, рамнозу, ксилозу, крахмал, 

сорбит, маннит, дульцит, глицерин. Штамм активно подавляет рост 

следующих культур – Escherichia coli,  Bacillus subtilis, Mycobacterium 

rubrum, Mycobacterium citreum, Micrococcus flava, Staphylococcus aureus.       

 Lactococcus lactis subsp. cremoris АМ-1 (Рисунок 27). Выделен из 

самосквашенной сметаны и описан в 1998 г. Жубановой А.А. и Кирбаевой 

Д.К. Морфологические признаки: – диплококки, цепочки из 3-4 сегментов, 

величина клеток 1,0-1,1 мкм.Физиологические свойства: не образует  аммиак 

из аргенина. Энергия кислотообразования –82°Т. Предел кислотообразования 

– 196°Т. Продолжительность образования сгустка-12 часов. Образует 

диацетил. Не растет при 45°С, рН среды 9,6 и при содержании 6% NaCl. 

 Lactococcus lactis subsp. cremoris КГ-5 (Рисунок 28). Выделен из 

кефира и описан в 2000 г. Жубановой А.А. и Чижаевой А.В. Поступил в 

коллекцию из КазНУ им.аль-Фараби. Морфологические признаки: кокки 

образуют пары, но чаще короткие цепочки из 2-4 клеток. Величина клеток от 

0,5 до 1,5 мкм. Клетки окрашиваются по Грамму положительно, 

неподвижны, спор не образуют. Колонии имеют  круглую форму с ровными 

краями, поверхность гладкая, беловатого цвета.  Клетки глубинных колоний 

имеют  чечевицеобразную форму и матовую поверхность белого  цвета. 

Физиологические признаки – не образуют аммиак из аргинина, энергия 

кислотообразования – 72°Т. Предел кислотообразования -123°Т. 

Продолжительность образования сгустка -12 часов. Образует диацетил. Не 

растет при 45°С, рН среды 9,6; при содержании 6% NaCl. Не выдерживает 

нагревания до 60° С. Хорошо растет при 15 и 37° С, при содержании 40% 

желчи. Не восстанавливает 0,1 и 0,3% метиленовую синь. Не образует 

аммиак из аргинина. Не образует СО2 из глюкозы. Сбраживает глюкозу, 

галактозу, левулезу, сахарозу, лактозу, мальтозу, арабинозу. Не утилизирует 

раффинозу, рамнозу, ксилозу, крахмал, сорбит, маннит, дульцит, глицерин. 

Штамм активно подавляет рост следующих культур – Escherichia coli,  

Bacillus subtilis, Mycobacterium rubrum, Mycobacterium citreum, Micrococcus 

flava, Staphylococcus aureus.       

 Lactococcus lactis subsp. cremoris СмГ-1(Рисунок 29). Штамм выделен 

из сметаны.  Штамм получен из КазНУ им.аль-Фараби в сентябре 2001 

поступил как Lactococcus lactis subsp. cremoris СмГ-1. Штамм генотипирован 

в 2013г. методом анализа фрагмента 16S rRNA гена. 

GCCTAATACATGCAAGTCGAACGAACTCTGGTATTGATTGGTGCTTGCATCATGA
TTTACATTTGAGTGAGTGGCGAACTGGTGAGTAACACGTGGGAAACCTGCCCAGA
AGCGGGGGATAACACCTGGAAACAGATGCTAATACCGCATAACAACTTGGACCGC
ATGGTCCGAGYTTGAAAGATGGCTTCGGCTATCACTTTTGGATGGTCCCGCGGCGT
ATTAGCTAGATGGTGGGGTAACGGCTCACCATGGCAATGATACGTAGCCGACCTG
AGAGGGTAATCGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGC
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AGCAGTAGGGAATCTTCCACAATGGACGAAAGTCTGATGGAGCAACGCCGCGTGA
GTGAAGAAGGGTTTCGGCTCGTAAAACTCTGTTGTTAAAGAAGAACATATCTGAG
AGTAACTGTTCAGGTATTGACGGTATTTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTG
CCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTA
AAGCGAGCGCAGGCGGTTTTTTAAGTCTGATGTGAAAGCCTTCGGCTCAACCGAA
GAAGTGCATCGGAAACTGGGAAACTTGAGTGCAGAAGAGGACAGTGGAACTCCAT
GTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAAGAACACCAGTGGCGAAAGCGGCTG
TCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGC 

 Морфологические признаки – диплококки, цепочки из 3-х клеток, 

величина клеток 1,0-1,1 мкм, неподвижные, не образуют спор. Клетки 

окрашиваются по Граму положительно. Колонии имеют круглую форму с 

ровными краями, поверхность гладкая, беловатого цвета. Клетки глубинных 

колоний имеют чечевивицеобразную форму и матовую поверхность белого 

цвета. Физиологические признаки – не образуют аммиак из аргинина, при 

сбраживание глюкозы не образуют углекислого газа. Растут при Рн 8,3. Нет 

роста при рН 9, 2 и рН 9,6.Не выдерживает высоких температур (60-65
О
С). 

Активный кислотообразователь. Способность  кислотообразования 

находится в пределах от 80 до 164
О
Т. Время заквашивания молока  

составляет 13 часов. Сбраживают глюкозу, галактозу, левулезу, сахарозу 

лактозу, мальтозуи арабинозу. Не сбраживаетраффинозу, рамнозу, ксилозу, 

кпахмал, сорбит маннит, дульцит, глицерин. Характеризуется средней 

протеалитической и липолетической актвностью. не обладает 

гемолитической и лецитиназной активностью. 

 Lactococcus lactis K-8 (Рисунок 30). Культура выделена из  

микрофлоры кумыса, произведенного в Алматинской области в 2002г. 

Адмановой Г.Б. Целевой продукт - L-молочная кислота. Область применения 

– молочная промышленность. Морфологические признаки: неподвижные 

клетки овальной  формы диаметром 0,5-1,3- 0,5-1,5 мкм, эндоспор не 

образуют. Бинарное деление. На поверхности агара культура образует 

беловатые, блестящие, каплевидные колонии S- формы. При глубинном 

выращивании образуются лодочкообразные с ровными краями колонии. 

Физиологические признаки: антагонист патогенной микрофлоры, устойчив к 

антибиотикам. Активный ароматообразователь и кислотообразователь - 

210ºТ. Культура растет при температуре 37
О
С, при рН 8,3 и 9,2; 6,5 % NaCl. 

Сбраживает глюкозу, галактозу, сахарозу, лактозу, арабинозу. Не сбраживает 

раффинозу, рамнозу, ксилозу. Образует L- молочную кислоту. 

Термоустойчива, выдерживает  температура  до 65
О
С,  продолжительность 

сквашивания молока 10 часов. Активный антагонист условно-патогенной 

микрофлоры, устойчив к антибиотикам. 

 Lactobacillus acidophilus М-3 (Рисунок 31). Культура выделена из 

коровьего молока, полученного в Алматинской области. 2002г. Адмановой 

Г.Б. Морфологические признаки: палочки  размером 3-5 мкм, расположены 

попарно, короткими цепочками,  неподвижные, спор не образует, На 

поверхности агара с гидролизированным молоком культура образует гладкие 
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беловатые колонии S-формы диаметром 2-3 мм. При глубинном 

выращивании образует лодочкообразные колонии. Физиологические 

признаки: Штамм  является факультативным анаэробом. сбраживает 

сахарозу, глюкозу, лактозу, маннозу, мальтозу, галактозу, фруктозу, 

раффинозу. Образует DL-молочную кислоту, грамположительный, 

гомоферментативным.  Растет при температуре 37-45
О
С и рН 8,3 и 9,2. менее 

солеустойчива (рост при 4,5 % NaCl), термоустойчива при температуре 65ºС. 

Является активным кислото-ароматообразователем, продолжительность 

свертывания молока - 10 часов, антагонист условно-патогенной  

микрофлоры. Штамм устойчив к антибиотикам.  

Lactobacillus acidophilus ББ-52 (Рисунок 32). Штамм выделен из айрана, 

произведенного в Алматинсой области 2002г. Адмановой Г.Б. 

Морфологические признаки: форма клеток –мелкие палочки,  одиночные или 

парные размером от 0,5-0,6 до 5,1-6,5. Клетки неподвижные, не содержат 

спор, положительно окрашиваются по Граму. Колонии агаре имеют круглую 

форму с ровными краями, поверхность гладкая, беловатого цвета. Глубинные 

колонии имеют чичевицеобразную форму белого или матового цвета.Штамм 

относится к грамположительным. Физиологические признаки: штамм 

представляет собой гомоферментативные бактерии.  Восстанавливает 

метиленовую синь в молоке (0,1-0,3), Растет при высоком содержании соли 

(4,5-6,5 %), при рН 8,3 и 9,2, также при рН 9,6, термоустойчивый, 

выдерживает температуру 65
О
С. При сбраживании не образует  аммиака из 

аргинина, а из глюкозы  углекислый газ. 

 Lactobacillus acidophilus ББ-15 (Рисунок 33). Культура выделена 

Адмановой Г.Б. в 2002г. из домашнего кефира, произведенного в 

Кзылординской области. Морфологические признаки: палочки размером 2-20 

х0,8-0,9 мкм, расположены одиночно или в виде коротких цепочек, 

неподвижные, спор и капсул не образует, грамположительные бактерии. 

Физиологические признаки: штамм относится к гомоферментативным 

бактериям бактерии, сбраживает лактозу , глюкозу, сахарозу, маннит. Не 

сбраживает раффинозу, декстрин. Факультативный анаэроб. Образует DL- 

молочную кислоту Растет при рН 8,3 и 9,2, 6,5% NaCl, температуре 37-39
0
С. 

Продолжительность сквашивания молока 6 часов. Антагонист патогенной 

микрофлоры, устойчива к антибиотикам. В процессе брожения штамм 

синтезирует в большом количестве  витамин С. 

 Lactobacillus bulgaricus ГМ-8 (Рисунок 34). Культура выделена из 

шубата, произведенного в Кзылординской области в 2002г. Адмановой Г.Б. 

Морфологические признаки: неподвижные палочки размером 1,7-6,5х0,7-0,8 

мкм,  спор и капсул не образуют. Физиологические  признаки: 

гомоферментативный штамм бактерий. Растет на среде МRS, 

агаризированном молочном гидролизате, обезжиренном молоке при 

температуре 37-45 
О
С и рН среды 8,3 и 9,2 , 6,5 % NaCl, термоустойчива при 

температуре 65ºС, является  активным кислото – и ароматообразователем, 

продолжительность свертывания молока - 7 часов. Антагонист патогенной 
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микрофлоры, устойчив к антибиотикам. Сбраживает  глюкозу, сахарозу, 

лактозу. Не сбраживает раффинозу,  маннит, арабинозу. Образуют DL- 

молочную кислоту. 

Характеристика бактерий рода Pediococcus 

 Род Pediococcus - сюда относят гомоферментативные кокковидные 

бактерии. Деление клеток происходит в двух плоскостях, в результате чего 

часто образуются тетрады или гроздья. Род включает виды P. acidilactici, P. 

damnosus, P. halophilus. Методики идентификации педиококков те же, что 

для лактобактерий. Другие подходы к идентификации педиококков были с 

успехом использованы в наборах API 50CHL. 

Серологические методы для идентификации педиококков впервые были 

представлены  и получили дальнейшее развитие с появлением МАВ. Был 

разработан тест на основе мембранного фильтрования 

иммунофлуоресцентных антител, позволяющий определить степень 

контаминации педиококками в 0,001% семенных дрожжей за менее чем 4 ч. 

Антигенная мишень состоит из полимеров клеточной стенки. 

Многообещающим методом идентификации педиококков может стать и 

анализ жирных кислот. 

Таблица 2  – Свойства, дифференцирующие виды Pediococcus (d – 

замедленная реакция)
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Рост при,С 35 + - + + + + + + 

40 + - + - - - + + 

50 + - + - - - - - 

Рост при, pH 4,2 + + + - - + + - 

7,5 + + + + d + + + 

8,5 d + - + - - d + 

Рост c NaCl, 

% 

4,0 + - + d + + + + 

6,5 + - - + d + + + 

18,0 - - - + - - - - 

Гидролиз аргинина + - - - - - + - 

Кислота из декстрина - - + - d - - + 

Кислота из крахмала - - + - - - - - 

 

Педиококки уже довольно давно связаны с микробиологией пива и 

первоначально были известны под названием сарцины (sarcinae), так как их 
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путали с кубическими пакетами из восьми клеток истинных capцин. В 

пивоваренном производстве встречаются несколько видов этого рода, но 

наиболее важен из них Р. damnosus. Инфицирование сусла и пива 

педиококками приводит к увеличению длительности брожения вследствие 

снижения количества дрожжевых клеток в сбраживаемой среде из-за 

отмирания и преждевременного оседания. Влияние на качество пива 

бактерий рода Pediococcus: вызывает помутнение пива, в отдельных случаях 

происходит увеличение вязкости и даже ослизнение. Вследствие образования 

диацетила придают пиву прогорклый вкус и медовый аромат. 

 Морфологические и культурные признаки бактерий рода 

Pediococcus: сферические клетки в парах, чаще в тетрадах, могут быть 

одиночные или образовывать короткие цепочки или скопления из овальных 

клеток с закругленными концами. Морфологически бактерии различных 

видов почти не отличаются между собой. Средний размер от 0,6 до 1,5 мкм. 

Неподвижные, бесспоровые, грамположительные. Колонии зернистые, 

блестящие или матовые. При глубинном посеве в твердой питательной среде 

(МРС) колонии имеют чечевицеобразную форму, а на поверхности колонии 

мелкие, плоские, гладкие. Из витаминов способствуют размножению 

большинства штаммов Р. damnosus биотин и рибофлавин, а пантотенат 

кальция для роста этого микроорганизма просто необходим. Пантотенат 

кальция может быть заменен ß-глюкозидом патонтената (соединением, 

которое встречается в томатном соке). 

Физиологические особенности бактерий рода Pediococcus: 
метаболизм бродильный, брожение гомоферментативное. Факультативные 

анаэробы. Реакция на каталазу отрицательная. Оптимальная температура для 

роста 12-15°С. Максимальная температура может достичь 50°С. Высокие 

значения рН не выдерживают. Могут развиваться в присутствии 8% спирта. 

Устойчивы к антисептическому действию хмеля.  

Большое сходство педиококков с Lactobacillus подтвердилось в 

результате исследований рРНК, которые показали, что большинство 

педиококков относится к группе Lb. casei — строго гомоферментативных и 

гетероферментативных лактобактерий, куда входят и другие лактобактерии-

вредители производства пива (такие, как Lb. brevis). К наиболее 

филогенетически близким микроорганизмам относят Lb. buchneri и Lb. kefiri. 

Исследования рРНК позволили также более четко очертить границы рода 

Pediococcus и определить его как таксон, гомогенный P. dextrinicus — 

самому дальнему «родственнику» истинных Pediococcus, образующему 

независимую «линию родословной». В таксоне педиококков одну группу 

образуют Р. damnosus и P. parvulus, другую — P. acidilactici и P. pentosaceus. 

 Обширное исследование 840 кокков, полученных из различных 

источников (вина, пива, оборудования пивоваренных предприятий) на основе 

фенотипических тестов и изучения гомологии последовательностей ДНК, 

подтвердило правильность объединения шести установленных видов, а 
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именно Р. acidilactici, Р. damnosus, P. dextrinicus, Р. parvulus, Р. pentosaceus и 

Т. halophilus. 

 Распространение педиококков.  Из выявленных в пиве педиококков, 

несомненно, наиболее широко распространен и опасен Р. damnosus и в 

меньшей степени - Р. inopinatus. Что касается педиококков, обнаруженных в 

сброженных кормах и пищевых продуктах (в силосе, огурцах или оливках), 

были выделены Р. pawulus, Р. inopinatus и Р. dextrinicus. Для педиококков 

характерно образование кислоты и маслянистого аромата диацетила. 

 Среда для выделения педиококков. Для выделения педиококков 

может быть использована среда, предназначенная для культивирования 

лактобактерий, однако важность педиококков применительно к вызываемой 

ими порче пива и низкая скорость их роста привели к разработке особой 

среды для их выделения. Среда Nakagawa состоит из неохмеленного пивного 

полужидкого агара, в котором педиококки через пять дней инкубации при 25 

°С становятся заметны в виде зернистых колоний. Для использования этой 

среды для всех молочнокислых бактерий ее модифицировали. Среда VLB-S7  

была специально разработана для выделения пивных педиококков (ее 

признали превосходящей другие среды), a NBB-среда и ее 

модифицированный вариант не обладают особыми преимуществами 

относительно размножения и выявления педиококков по сравнению с 

универсальным пивным агаром. 

Г. Юодейкене, И. Шаломскене испытали новые в хлебопечении 

молочнокислые бактерии Pediococcus acidilactici для производства 

пшеничного хлеба [77]. Эти молочнокислые бактерии выделены из 

спонтанных ржаных заквасок, приготовленных из местного сырья. 

Исследования показали, что P. acidilactici продуцируют бактериоцины, 

которые подавляют размножение спор Вacillus subtilis и оказывают 

антибактериальное влияние на широкий спектр молочнокислых бактерий. 

Кроме того, P. acidilactici подавляет развитие одних из наиболее 

распространенных в пекарнях плесневых грибов Penicillium commune. В ходе 

эксперимента P. acidilactici испытаны в производстве традиционных хлебных 

заквасок на основе заварок. Установлено, что в заквасках, приготовленных на 

P. acidilactici, интенсивно накапливаются органические кислоты: общая 

титруемая кислотность 12 °Н достигнута за 24 часа, и во всех случаях им был 

свойственен приятный аромат и вкус. В связи с этим закваски, 

приготовленные на P. acidilactici (влажность 65 %), испытаны как добавки 

(10 % от массы муки) для производства батонов вместо распространенных в 

пекарнях республики хлебопекарных добавок. Установлено, что закваски, 

приготовленныe на P. acidilactici, оказывают положительное влияние на 

объем изделий и такие показатели текстуры мякиша, как твердость и 

пористость. Мякиш исследуемых изделий отличался меньшей твердостью, 

эти изделия сохраняли лучшую мягкость и после 72 часов хранения. Таким 

образом, добавками заквасок можно предотвратить черствение и плесневение 

пшеничных изделий. Исследуемые изделия при органолептической оценке 
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были более сладкими и менее кислыми, мякиш отличался меньшей 

крошковатостью, лучшей эластичностью, ощущалась более выраженная 

влажность. Потребители по показателю приемлемости предпочтение отдали 

продукции, приготовленной с заквасками, приготовленными на P. acidilactici. 

Исследования были продолжены со штаммами, отобраными по высокой 

антимикробной активности по отношению к микроскопическим грибам -

Pediococcus pentosaceus MI808, Pediococcus pentosaceus MI809, Pediococcus 

pentosaceus MI810, Pediococcus acidilactici MI807. Установлено, что 

применение ферментированных упомянутыми молочнокислыми бактериями 

продуктов способствовало подавлению роста микроскопических грибов и 

спорообразующих аэробных бактерий от нескольких десятков до нескольких 

тысяч раз во время хранения пшеничных изделий в течение 5 суток при 

комнатной температуре (18–25 
o

C). При оценке показателей текстуры как 

традиционным механическим методом, так и новым акустическим методом 

во время хранения хлеба выявлено, что добавки ферментированных 

продуктов также способствуют замедлению процесса черствения пшеничных 

изделий. Наибольшее влияние на развитие посторонних микроорганизмов и 

сохранение свежести пшеничных изделий оказывали ферментированные 

продукты Pediococcus pentosaceus MI809 и Pediococcus pentosaceus MI810.  

Из последних литературных данных видно, что виды L. casei, L. 

fermentum и L. buchneri при внесении в закваски не выдерживают 

конкуренции со спонтанной микрофлорой муки, а в ржаных заквасках стали 

появляться совершенно другие штаммы микроорганизмов. Полученные нами 

результаты подтверждают эти данные. 

Из  ржаной муки и заквасок нами выделено 15 культур молочнокислых 

бактерий. Исследованны их культурально-морфологические и физиолого-

биохимические свойства. Культуры, которые  сбраживали целлобиозу, 

маннозу, арабинозу, мальтозу, ксилозу, трегалозу, салицин, галактозу и 

меллибиозу и  отнесены к виду Pediococcus acidilactici (М1, М3, Р1-6, Р2-5, 

Р2-6, Р3-6, Р4-5). Культуры,  сбраживающие  целлобиозу, маннозу, 

арабинозу, лактозу, сахарозу, мальтозу, трегалозу, маннит, салицин, 

галактозу и меллибиозу отнесены к виду Enterococcus durans (Р3-9, Р5-9, М2, 

Р1-5, Р2-4, Р4-9, Р2-9). Все культуры молочнокислых бактерий – Грамм-

положительные. Наиболее активными оказались штаммы молочнокислых 

бактерий М1 - Pediоcoccus acidilactici, Р1-6 - Pediоcoccus acidilactici и Р4-5 

Pediоcoccus acidilactici. 

 В результате скрининга культур по промышленно-ценным признакам 

отобраны 3 активных штамма из представителей различных видов 

молочнокислых бактерий: Lb. paracasei 2, Lb. pontis 67, Pediоcoccus 

acidilactici Р1-6 и дрожжи Saccharomyces cerevisiae ЛВ. Получен 

инновационный патент РК № 27332  «Консорциум микроорганизмов 

Lactobacillus paracasei 2, Lactobacillus pontis 67, Pediоcoccus acidilactici Р1-6, 

Saccharomyces cerevisiae ЛВ, используемый для приготовления ржаной 

закваски для хлеба». 
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Характеристика молочнокислых бактерий  для приготовления ржаной 

закваски: 

Pediococcus acidilactici  В-464 (рисунок  35,А). Выделен в лаборатории 

биотехнологии ТОО «КазНИИ ППП» из ржаной закваски Дудиковой Г.Н., 

Кузнецовой Е.С., Бутыркиной в 2012, описан как Pediococcus acidilactici  (Р1-

6). Целевой продукт – молочная кислота.    Область применения – пищевая 

промышленность, ржаная закваска для хлеба, стартовая культура для 

силосования. Культурально-морфологические особенности штамма: клетки 

овальной формы 3-4 мкм, одиночные и расположены попарно, или в 

тетрадах, неподвижные, спор  не образует. На поверхности МРС-агара 

культура образует мелкие, плоские, гладкие беловатые колонии круглой 

формы диаметром 2-3 мм. При глубинном выращивании образует 

чечевицеобразные колонии, грамположительные. Способны расти при 15
0
С. 

При сбраживании глюкозы не образуют газ, но образуют аммиак из 

аргинина. Обладает высокой антагонистической активностью, диаметр зоны 

подавления B.subtilis – 22 мм. Высокая титруемая кислотность 31,2 град на 

среде №10. Генотипирован методом  анализа фрагмента 16S rRNA гена в 2012 

году. 

GAGTGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGGTACCCTGCCCAGAAGCAGG

GGATAACACCTGGAAACAGATGCTAATACCGTATAACAGAGAAAACCG

CCTGGTTTTCTTTTAAAAGATGGCTCTGCTATCACTTCTGGATGGACCC

GCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGATGAT

GCGTAGCCGACCTGAGAGGGTAATCGGCCACATTGGGACTGAGACACG

GCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCACAATGGAC

GCAAGTYTGATGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGGTTTCGGCTC

GTAAAGCTCTGTTGTTAAAGAAGAACGTGGGTGAGAGTAACTGTTCAC

CCAGTGACGGTATTTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCA

GCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGATTTATTGGGCGT

AAAGCGAGCGCAGGCGGTCTTTTAAGTCTAATGTGAAAGCCTTCGGCT

CAACCGAAGAAGTGCATTGGAAACTGGGAGACTTGAGTGCAGAAGAG

GACAGTGGAACTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAAG

AACACCAGTGGCGAAGGCGGCTGTCTGGTC 

Pediococcus acidilactici  Р2-6 (рисунок  35,Б). Выделен в лаборатории 

биотехнологии ТОО «КазНИИ ППП» из ржаной закваски Дудиковой 

Г.Н.,Кузнецовой Е.С., Бутыркиной в 2012, описан как Pediococcus acidilactici  

(Р2-6). Целевой продукт – молочная кислота.    Область применения – 

пищевая промышленность, ржаная закваска для хлеба, стартовая культура 

для силосования. Культурально-морфологические особенности штамма: 

клетки овальной формы 3-4 мкм, одиночные и расположены попарно, или в 

тетрадах, неподвижные, спор  не образует. На поверхности МРС-агара 

культура образует мелкие, плоские, гладкие беловатые колонии круглой 

формы диаметром 2-3 мм. При глубинном выращивании образует 

чечевицеобразные колонии, грамположительные. Способны расти при 15
0
С. 

При сбраживании глюкозы не образуют газ, но образуют аммиак из 
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аргинина. Обладает высокой антагонистической активностью, диаметр зоны 

подавления B.subtilis – 22 мм. Высокая титруемая кислотность 31,2 град на 

среде №10. Генотипирован методом  анализа фрагмента 16S rRNA гена в 2012 

году. 

GAGTGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGGTACCCTGCCCAGAAGCAGG

GGATAACACCTGGAAACAGATGCTAATACCGTATAACAGAGAAAACCG

CCTGGTTTTCTTTTAAAAGATGGCTCTGCTATCACTTCTGGATGGACCC

GCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGATGAT

GCGTAGCCGACCTGAGAGGGTAATCGGCCACATTGGGACTGAGACACG

GCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCACAATGGAC

GCAAGTYTGATGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGGTTTCGGCTC

GTAAAGCTCTGTTGTTAAAGAAGAACGTGGGTGAGAGTAACTGTTCAC

CCAGTGACGGTATTTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCA

GCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGATTTATTGGGCGT

AAAGCGAGCGCAGGCGGTCTTTTAAGTCTAATGTGAAAGCCTTCGGCT

CAACCGAAGAAGTGCATTGGAAACTGGGAGACTTGAGTGCAGAAGAG

GACAGTGGAACTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAAG

AACACCAGTGGCGAAGGCGGCTGTCTGGTC 

 

Характеристика бактерий рода Enterococcus  

 

В последние годы изучение энтерококков как биологических объектов и 

оценка их роли в физиологии и патологии человека чаще всего 

рассматриваются сквозь призму участия энтерококков в возникновении 

инфекционных заболеваний, количество которых постоянно нарастает. 

Однако односторонняя оценка микроорганизмов зачастую не позволяет 

объективно оценить их значение, так как многие из них являются составной 

частью нормальной микрофлоры и обязательными компонентами привычных 

пищевых продуктов. 

 Данные литературы указывают на неоднозначную роль энтерококков в 

жизни человека. Энтерококки широко распространены в природе. Они 

являются представителями резидентной нормальной микрофлоры человека и 

животных, встречаются в пищевых продуктах, воде, растениях, у животных, 

птиц и насекомых. У людей, как и у животных, они обитают в кишечнике, 

могут колонизировать слизистые оболочки полости рта и кожу, особенно в 

условиях стационаров. 

 Особенно ценными свойствами этерококков являются: высокая 

антагонистическая активность в отношении патогенной микрофлоры, 

участие в формировании и поддержании иммунитета, участие в нормальном 

пищеварении, противовоспалительные свойства, витаминообразование, 

восстановление нормального микробиоценоза кишечника. 

Ярким представителем энтерококксодержащих средств, представленных 

на казахстанском и российском рынке, является препарат Линекс, высокая 
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пробиотическая эффективность которого подтверждена длительным опытом 

клинического применения как в нашей стране, так и за рубежом. 

Энтерококки, входящие в состав нормальной микрофлоры 

пищеварительного тракта человека, играют важную роль в обеспечении 

колонизационной резистентности слизистых. В то же время они являются 

представителями группы условно-патогенных бактерий, способных вызывать 

аутоинфекцию, а при накоплении в окружающей среде – приводить к 

экзогенному инфицированию.  

Энтерококки, ранее относимые к стрептококкам группы D, — 

многочисленная группа бактерий рода Enterococcus, включающая виды Е. 

faecalis, Е. faecium, Е. avium, Е. casseliflavus, Е. durans, Е. gallinarum, Е. 

raffinosus, Е. irae, Е. malodoratus и Е. mundtii. В клиническом материале от 

человека встречаются Е. faecalis, Е. faecium, Е. gilvus и E. pallens. 

Энтерококки содержат групповой антиген, который реагирует с 

антисывороткой стрептококков серогруппы D по Лэнсфилду. Энтерококки 

других видов, как правило, не обнаруживаются в клиническом материале от 

людей. 

У новорожденных энтерококки выявляются уже с первых дней жизни, и 

в последующем на первом году, у детей, находящихся на грудном 

вскармливании, их уровень колеблется от 10
6
 до 10

7
 КОЕ/г. У детей с 

искусственным вскармливанием их уровень может достигать 10
8
–10

9
 КОЕ/г. 

Популяционный уровень энтерококков в кишечнике здорового человека 

остается стабильным, достигая 10
7
–10

8
 КОЕ/г фекалий. 

Энтерококкам отводится существенная роль в стимуляции местного 

гуморального и клеточного иммунитета, что способствует поддержанию 

колонизационной резистентности. Количество в кишечнике энтерококков в 

норме не должно превышать общее количество кишечных палочек. 

Морфологические и физиологические свойства.Энтерококки - 

грамположительные кокки, единичные, парные, в виде небольших скоплений 

или цепочек. При выращивании на плотной питательной среде в большей 

степени выражен полиморфизм, проявляющийся как в форме клеток 

(круглые или вытянутые, иногда в виде коккобактерий), так и в размерах 

(карликовые и гигантские формы, различные размеры клеток в одной паре 

или цепочке). Спор и капсул не образуют. Встречаются подвижные 

варианты, несущие от одного до четырех жгутиков. Энтерококки являются 

факультативными анаэробами, оптимальная температура культивирования 

которых составляет 35–37°С. Энтерококки осуществляют метаболизм 

бродильного типа, ферментируют разнообразные углеводы с образованием в 

основном молочной кислоты, но не газа, снижая рН до 4,2–4,6. В некоторых 

случаях восстанавливают нитрат, обычно лактозопозитивные. Почти все 

штаммы – гомоферментативные, газа не образуют, конечный продукт 

ферментации глюкозы и некоторых других углеводов — молочная кислота. 

Отдельные виды энтерококков разжижают желатин. У энтерококков резко 
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выражены редуцирующие свойства: они обесцвечивают лакмус и 

метиленовый синий в молоке, редуцируют нитраты в нитриты. 

Среда. Для выделения и выращивания энтерококков существует ряд 

селективных сред: основа кровяного агара с азидом, азидодекстрозный 

бульон, KF-стрептококковый агар, М-агар для энтерококков, 

стрептококковый селективный агар и др. На кровяном агаре колонии 

энтерококков мелкие, кремовые или белые, гладкие с ровным краем, 

различающиеся по типу гемолиза.  

Бактерии большинства штаммов энтерококков растут в бульоне, 

содержащем 6,5% раствор NaCl, при температурах от 10 до 45°С. 

Каталазоотрицательные, гидролизуют эскулин в присутствии 40% раствора 

желчи. Некоторые виды энтерококков гидролизуют пирролидонил-β-

нафтиламид, за исключением Е. сесоr, Е. columbae и Е. saccharolyticus. Все 

штаммы продуцируют фермент лейцинаминопептидазу. Энтерококки 

хорошо растут на триптиказо-соевом агаре или на агаре, приготовленном на 

сердечно-мозговом настое, с добавлением к ним 5% крови барана. 

Энтерококки высокорезистентны к различным факторам внешней среды 

и дезинфицирующим средствам, могут длительное время сохранять 

жизнеспособность на предметах домашнего обихода, в течение нескольких 

месяцев — на обычных агаровых косяках, выдерживают нагревание до 60°С 

в течение 30 минут. 

Энтерококки как причина оппортунистической инфекции. Хорошо 

известно, что увеличение числа лиц с иммунодефицитными состояниями 

ведет к нарастанию случаев инфекционных процессов, вызываемых условно-

патогенными микроорганизмами, в том числе и энтерококками. В последние 

десятилетия возросла роль двух видов энтерококков – E. faecalis и E. faeсium 

– как нозокомиальных патогенов в различных клиниках. 

Обнаружено также, что E. faecalis обладает высокой протеолитической 

активностью в отношении ряда белков – гидролизирует желатин, казеин, 

коллаген, гемоглобин и другие белки. Наиболее распространенные 

заболевания, вызванные энтерококками: эндокардит, инфекции кожи и 

мягких тканей, остеомиелит, септический артрит, инфекции дыхательных 

путей, инфекции мочеполовой системы 

Описана устойчивость энтерококков к беталактамным антибиотикам, 

низким дозам аминогликозидов. В последние годы стала расти их 

устойчивость к ванкомицину. Роль энтерококков как экзогенного источника 

инфекции определяется тем, что они длительно сохраняют жизнеспособность 

на объектах внешней среды, даже в присутствии антисептических растворов. 

Одной из основных причин распространения энтерококков в стационарах 

является присущая им природная резистентность к некоторым часто 

применяемым антибиотикам, в частности к аминогликозидам и 

цефалоспоринам III поколения.  

Дело в том, что энтерококки различных видов являются естественными 

обитателями нашего организма, они одними из первых колонизируют 
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организм новорожденных, а система врожденного иммунитета не распознает 

их как врагов. Более того, практически все птицы и млекопитающие в норме 

колонизированы энтерококками. В соответствии с существующими 

стандартами в норме в толстом кишечнике должно обитать от 10
7
 до 

10
8
 жизнеспособных клеток энтерококков на грамм.  

Наиболее частыми представителями энтерококков, колонизирующих 

человеческий организм, являются энтерококки двух видов – E. faecium и E. 

faecalis. Благодаря уникальной даже для бактерий жизнеспособности 

(устойчивость к низким значениям рН, к желчным кислотам, к широкому 

диапазону температур) энтерококки обитают практически во всех отделах 

кишечника, часто обнаруживаются во влагалище и желудке. Энтерококки как 

естественные обитатели кишечника принимают самое активное участие в 

происходящих там метаболических процессах, синтезе витаминов, гидролизе 

сахаров, в частности лактозы, деконъюгировании желчных кислот, 

элиминации патогенных бактерий. Количественное содержание энтерококков 

в кишечнике находится в строгом соответствии с уровнем содержания 

других индигенных бактерий, в частности кишечных палочек, лактобацилл и 

бифидобактерий. Энтерококки являются эффективными 

иммуностимуляторами, способными поддерживать адекватный для 

нормальной работы системы врожденного иммунитета уровень цитокинов 

широкого спектра. 

Будучи столь широко распространенными в природе и обладая важной 

способностью гидролизовать ряд сахаров, включая лактозу (энтерококки, как 

лактококки, лактобациллы и целый ряд других бактерий, относятся к 

молочнокислым микроорганизмам), энтерококки широко и с давних пор 

используются в производстве пищевых продуктов. Так, энтерококки 

необходимы в сыроварении, применяются для приготовления целого ряда 

мясных продуктов, ферментированных продуктов на основе сои и зерновых. 

Основной причиной, объясняющей столь широкое применение энтерококков 

в пищевой промышленности, помимо их высокой устойчивости к 

воздействию кислот, солей и высокой температуры является их способность 

эффективно подавлять болезнетворные бактерии в самих пищевых 

продуктах. Незначительное содержание энтерококков в колбасах, сырах и 

мясном фарше не позволяет размножаться в пищевых продуктах таким 

микроорганизмам, как стафилококки, листерии и кишечные палочки. 

Основная причина антагонистической активности энтерококков – их 

способность продуцировать короткие пептиды – энтероцины. Данные 

пептиды, которые чаще всего относятся к педиоциноподобным 

бактериоцинам второго класса, способны при контакте с бактерией вызывать 

повреждение клеточной стенки с последующей гибелью клетки. В настоящее 

время подробно изучены структура и механизм действия лактицина, 

синтезируемого, как и лантибиотик низин, бактериальными клетками 

Lactococcus lactis. Недавно обнаруженный у лактококков новый лактицин 

3147 состоит из двух пептидов – LtnA1 и LtnA2, синергическое действие 
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которых обуславливает антибиотическую активность в наномолярной 

концентрации.  

Энтерококки в составе препаратов и продуктов – пробиотиков. 

Полезные для человека свойства энтерококков (высокая антагонистическая 

активность в отношении патогенной микрофлоры, участие в формировании и 

поддержании иммунитета, участие в нормальном пищеварении, 

противовоспалительные свойства, витаминообразование) определили их 

частое использование в медицине в качестве пробиотиков. Под 

пробиотиками в настоящее время понимают препараты или пищевые 

продукты, содержащие живые бактерии, которые после попадания в 

человеческий организм оказывают благотворное воздействие, в первую 

очередь за счет восстановления нормального микробиоценоза кишечника 

[78].  

Таким образом, пробиотики, содержащие жизнеспособные энтерококки, 

могут входить в состав пищевых продуктов или фармакологических 

препаратов. Бактерии, входящие в состав пробиотиков, должны быть 

способными сохранять жизнеспособность при прохождении желудочно-

кишечного тракта, должны подавлять развитие патогенных бактерий, 

положительно влиять на собственную микрофлору человеческого организма 

и быть безопасными для человека. Наиболее часто в качестве пробиотиков 

используют молочнокислые бактерии Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 

casei, Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, 

Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis, Leuconostoc mesenteroides, 

Propionibacterium freudenreichii, Pediococcus acidilactici, Sporolactobacillus 

inulinus, Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae или Saccharomyces 

boulardii.  

 Благодаря широкому распространению в природе энтерококки на 

основе штаммов E. faecium и E. faecalis применяют не только для человека, 

но и для животных. Так, в 2004 году девять различных штаммов E. faecium 

были утверждены European Commission (EC) для применения на животных. 

 Одним из наиболее хорошо исследованных штаммов является E. 

faecium SF68, который входит в состав ряда фармакологических препаратов. 

 Кисломолочный продукт, содержащий E. faecium SF68 (GAIO, MD 

Foods, Aarhus, Denmark), в течение длительного времени продается в Дании, 

причем его исследования показали гипохолестеринемический эффект. В 

аналогичных исследованиях, проведенных в России с пробиотиком, 

содержащим штамм E. faecium L3, на больных с хроническими гепатитами, 

было также показано существенное улучшение целого ряда биохимических 

параметров, включая уровень холестерина крови и билирубина [79]. 

Пробиотический продукт, приготовленный на основе соевого молока, 

содержащий штамм E. faecium CRL 183 в сочетании с Lactobacillus jugurti, 

также существенно снижал уровень холестерина. Использование другого 

штамма – E. faecium PR88 (E. faecium Fargo 688® from Quest International, 

Naarden, Netherlands) продемонстрировало положительное влияние 
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энтерококков у больных с синдромом раздраженной толстой кишки. Данный 

штамм был добавлен в состав закваски для приготовления пробиотического 

сыра «чэддер». 

Накоплен существенный опыт длительного клинического применения 

пробиотика Линекс® (фирма Lek, Словения). Одна капсула Линекс содержит 

живые лиофилизированные бактерии: не менее 1,2×10
7
 Bifidobacterium 

infantis var. liberorum, Lactobacillus acidophilus и Enterococcus faecium. 

Входящие в состав пробиотика энтерококки, бифидобактерии и 

лактобациллы поддерживают и регулируют физиологическое равновесие 

кишечной микрофлоры и обеспечивают ее физиологические функции 

(антимикробную, витаминообразующую, пищеварительную) во всех отделах 

кишечника. 

Позитивный эффект пробиотика Симбиофлор (Германия), содержащего 

энтерококки, подтвержден на огромном клиническом материале (более 2000 

пациентов). Препарат был эффективным при таких заболеваниях, как 

хронический тонзиллит, хронический синусит, хронический бронхит, 

синдром раздраженного кишечника, острый энтерит [80].    

Интересно, что российский штамм E. faecium L3 также оказался мощным 

продуцентом энтероцинов А и В, подавляющих как грамположительные, так 

и грамотрицательные патогенные бактерии. Высокая антагонистическая 

активность данных энтероцинов позволила существенно ускорить 

эрадикацию патогенных штаммов H. pylori из желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Благотворный эффект приема данного штамма в составе пробиотиков 

был также продемонстрирован при лечении онкологических больных . 

Удалось охарактеризовать степень антагонистической активности 

различных штаммов энтерококков и лактобацилл в отношении широкого 

круга индикаторных микроорганизмов (грамотрицательных и 

грамположительных бактерий,- микоплазм, а также грибов рода Candida и 

Cryptococcus). Впервые выявлена способность метаболитов лактобацилл и 

энтерококков угнетать рост микоплазм и репродукцию вирусов простого 

герпеса в системе in vitro. 

Дополнительные перспективы раскрываются и при использовании 

синтетических феромонов. Как показано в данной работе, добавление 

специфического пептида-индуктора  и его более коротких аналогов в низких 

концентрациях в культуральную среду позволяет существенно увеличить 

антимикробные свойства энтерококков. Впервые показано, что 

синтетические аналоги феромона с более короткой аминокислотной 

последовательностью также могут эффективно индуцировать 

продукцию бактериоцинов. Описанный феномен весьма важен не только для 

изучения механизмов регуляции продукции антимикробных факторов, но и 

для разработки современных комплексных пробиотических биопрепаратов 

[81].  

Enterococcus faecium ЯМ-1. Выден Чижаевой А.В. из творога в 2000 

году. В коллекцию поступил как Lactococcus lactis subsp. lactis из КазНУ 
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им.aль-Фараби.  Продуцент молочной кислоты. Генотипирован методом  

анализа фрагмента 16S rRNA гена в 2013 году. 

CTAATACATGCAAGTCGTACGCTTCTTTTTCCACCGGAGCTTGCTCCACCGGAAAA
AGAAGAGTGGCGAACGGGTGAGTAACACGTGGGTAACCTGCCCATCAGAAGGGGA
TAACACTTGGAAACAGGTGCTAATACCGTATAACAATCGAAACCGCATGGTTTTG
ATTTGAAAGGCGCTTTCGGGTGTCGCTGATGGATGGACCCGCGGTGCATTAGCTA
GTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCCACGATGCATAGCCGACCTGAGAGGGTG
ATCGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAG
GGAATCTTCGGCAATGGACGAAAGTCTGACCGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAA
GGTTTTCGGATCGTAAAACTCTGTTGTTAGAGAAGAACAAGGATGAGAGTAACTG
TTCATCCCTTGACGGTATCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCC
GCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCG
CAGGCGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGGGTCAT
TGGAAACTGGGAGACTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAATTCCATGTGTAGCGG
TGAAATGCGTAGATATATGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTCTCTGGTCTG
TAACTGACGCTGAGGCTCGAAAG 
Культурально-морфологические особенности штамма: диплококки, цепочки 

из 3-х клеток, величина 1,0-1,1мкм, неподвижны, не образует 

спор.Фагоустойчив, характеризуется средней протеолитической и 

липолитической активностью. Активный кислотообразователь - 210
0
Т. 

Область применения - молочная промышленность стартовая культура для 

национальных кисломолочных напитков. 

 Enterococcus lactis   КуГ-1. Выден Чижаевой А.В. из йогурта в 2000 

году. В коллекцию поступил как Lactococcus lactis subsp. lactis КуГ-1 из 

КазНУ им.аль-Фараби.  Продуцент молочной кислоты. Генотипирован 

методом  анализа фрагмента 16S rRNA гена в 2013 году. 

AATACATGCAAGTCGTACGCTTCTTTTTCCACCGGAGCTTGCTCCACCGGAAAAAG
AAGAGTGGCGAACGGGTGAGTAACACGTGGGTAACCTGCCCATCAGAAGGGGATA
ACACTTGGAAACAGGTGCTAATACCGTATAACAATCGAAACCGCATGGTTTTGAT
TTGAAAGGCGCTTTCGGGTGTCGCTGATGGATGGACCCGCGGTGCATTAGCTAGT
TGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCYACGATGCATAGCCGACCTGAGAGGGTGAT
CGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGG
AATCTTCGGCAATGGACGAAAGTCTGACCGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGG
TTTTCGGATCGTAAAACTCTGTTGTTAGAGAAGAACAAGGATGAGAGTAACTGTT
CATCCCTTGACGGTATCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGC
GGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCA
GGCGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGGGTCATTG
GAAACTGGGAGACTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTG
AAATGCGTAGATATATGGAGGAACACCAGTGGCGAAGG 
Культурально-морфологические особенности штамма: кокки, образуют пары 

или короткие цепочки из 2-4 клеток. Величина клеток 0,5-1,5 мкм. Клетки 

окрашиваются по Граму положительно, неподвижны, спор не образует. 

Колонии имеют круглую форму с ровными краями, поверхность гладкая, 

беловатого цвета. Клетки глубинных колоний имеют чечевивицеобразную 
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форму и матовую поверхность белого цвета. Активный кислотообразователь 

- 210
0
Т. Фагоустойчив, Не обладает гемолитической и лецитиназной 

активностью. Область применения - молочная промышленность стартовая 

культура для национальных кисломолочных напитков. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРИЙ РОДА BACILLUS 

 

 Бациллы - обширный (около 217 видов) род грамположительных 

палочковидных бактерий, образующих внутриклеточные споры. 

Большинство бацилл — почвенные сапрофиты. Некоторые бациллы 

вызывают болезни животных и человека, напр. сибирскую язву, 

токсикоинфекции (Bacillus cereus). Типовой вид - Bacillus subtilis Cohn 1872. 

 Род Bacillus - это одна из наиболее разнообразных и коммерчески 

полезных групп микроорганизмов. Способность некоторых штаммов 

выдерживать высокие или низкие температуры и высокие или низкие 

значения рН сделала их важными источниками получения коммерческих 

препаратов ферментов. 

 В настоящее время штаммы Bacillus используются для получения 

продуктов четырех типов: 1) ферментов, 2) антибиотиков, 3) 

высокоочищенных биопрепаратов, включая усилители запаха и пищевые 

добавки, и 4) инсектицидов 

 Систематика.  По современным представлениям, аэробные 

спорообразующие бактерии, или бациллы, объединяются в отдельный 

род Bacillus семейства Bacillacea (Харвуд, 1992). Особенностями бактерий 

рода Bacillus, по которым его отличают от других представителей 

семейства Bacillacea, являются: аэробная природа, которая может быть 

строгая или факультативная, палочковидная форма и продукция каталазы. 

Родовое название Bacillus было впервые введено в 1872 г. Фердинандом 

Коном для палочковидных бактерий, растущих в виде нитей. В 1876 г. Кон 

(Cohn, 1876) и Кох (Koch, 1876) независимо друг от друга показали, что два 

из трех известных видов этого рода, В. subtilis и  В.anthracis, образуют 

особые структуры - бактериальные эндоспоры, т.е. высокоустойчивые к 

нагреванию споры, которые не гибнут при кипячении. 

Следует отметить, что, несмотря на применение таких современных 

методов исследования как молекулярная идентификация микроорганизмов, 

многие штаммы рода Bacillus окончательно не определены до вида и авторы 

описывают их физиолого-биохимические характеристики. 

 Биологические свойства.  В настоящее время в 

род Bacillus объединены бактерии, характеризующиеся следующими 

признаками: прямые или почти прямые палочковидные бактерии, размеры 

которых 0,3 - 2,2 × 1,2 - 7,0 мкм. Большинство подвижно. Жгутики 

расположены перитрихиально. Образуют термоустойчивые эндоспоры, но не 

более одной в клетке-спорангии. Спорообразование не подавляется 

экспозицией на воздухе. Окраска по Граму строго положительна или 
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положительна только при окрашивании молодой культуры. Большинство 

видов  Bacillus - типичные хемоорганотрофы и растут на простых 

питательных средах. Они не нуждаются в факторах роста и способны 

ассимилировать минеральные формы азота в качестве единственного его 

источника. Метаболизм строго дыхательный, строго бродильный или 

дыхательный и бродильный одновременно при использовании различных 

субстратов. Конечным акцептором электронов в дыхательном метаболизме 

служит молекулярный кислород, который для некоторых видов может быть 

заменен нитратами. Большинство видов образует каталазу. Они являются 

облигатными аэробами. Содержание ГЦ пар в ДНК исследованных штаммов 

варьирует от 32 до 62 мол.%. Типовой вид: Bacillus subtilis (Краткий 

определитель бактерий Берджи, 1980). 

 Недавние исследования выявили, что бактерии вида Bacillus subtilis 

способны к каннибализму во время споруляции путем продукции токсинов в 

окружающую среду и дальнейшему лизису клеток своего вида. 

 Биология аэробных спорообразующих бактерий.  Спорообразующие 

бактерии обладают активными протеолитическими ферментами. Они 

разлагают сложные белковые соединения на аминокислоты, а затем и на 

более простые азотистые вещества и аммиак. Способность спорообразующих 

бактерий к энергичному разложению сложных органических соединений до 

простых продуктов распада стала основой для физиологической 

характеристики этой группы бактерий как активных аммонификаторов. 

Однако различные виды спорообразующих бактерий по - разному относятся 

к источникам азотистого питания. Так, например, культуры группы сенного и 

картофельного бацилла более энергично сбраживают углеводы с 

образованием разнообразных промежуточных соединений. Для наиболее 

распространенных видов спорообразующих бактерий лучшими источниками 

азотного питания оказались пептон, гидролизат казеина, автолизат дрожжей, 

и мочевина. 

 Среди почвенных аэробных спорообразующих бактерий имеются виды, 

которые довольно хорошо развиваются на безазотистой среде. К ним 

относятся олигонитрофильные бактерии, обладающие способностью 

усваивать атмосферный азот. Эти микроорганизмы характеризуются слабой 

азотфиксирующей способностью, однако их накопление в почве может 

значительно содействовать обогащению ее азотом. В этом отношении 

всестороннее изучение данной группы микроорганизмов представляет 

большое значение для повышения плодородия почв 

(http://molbiol.ru/wiki).Большинство видов спорообразующих бактерий, 

широко распространенных в почве, обладает способностью использовать в 

качестве источника азота нитраты. Благодаря этому они вызывают процессы 

восстановления нитратов (денитрификацию) и переводят их в состав 

органических азотистых соединений.  

Таким образом, спорообразующие бактерии усваивают азот из 

различных источников в неодинаковой степени. Одни предпочитают 
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аммонийный азот, другие - азот аминокислот; многие хорошо потребляют 

азот нитратов, тогда как некоторыми он не усваивается или используется 

слабо. 

Спорообразующим бактериям принадлежит важная роль в 

превращениях фосфора. Многими авторами было показано, что культуры 

различных видов спороносных бактерий активно переводят нерастворимые 

фосфорные соединения в растворимые. В Советском Союзе с применением 

культуры спорообразующих бактерий, активно минерализующей сложные 

органические соединения фосфора, было налажено промышленное 

производство бактериального удобрения - фосфобактерина. Этот препарат 

широко и успешно применялся для повышения урожайности многих 

сельскохозяйственных культур. 

При развитии на простых сахарах, в особенности на глюкозе, 

спорообразующие бактерии синтезируют ряд продуктов - молочную, 

уксусную и пропионовую кислоты, ацетилметилкарбинол и т. п. 

Газообразование отмечается только у культур нескольких видов. Многие 

виды спорообразующих бактерий сравнительно хорошо усваивают 

различные органические кислоты и спирты. 

В группе аэробных спорообразующих бактерий немало видов и 

разновидностей, которые для своего роста и развития нуждаются в 

различных витаминах, аминокислотах и других ростовых факторах. 

Роль в биотехнологии. Спорообразующие бактерии - активные 

продуценты многих ферментов. Бактерии группы сенного и картофельного 

бацилла обладают выраженной протеолитической и амилолитической 

активностью. В настоящее время культуры этих видов спороносных бактерий 

широко используются во многих странах для промышленной выработки 

амилазы и различных протеаз (http://molbiol.ru/wiki). 

Особый интерес представляют термофильные бациллы, выделенные из 

горячих источников и других термальных пресных вод. К ним относятся В. 

acidocaldarius и чаще встречающиеся В.stearothermophilus, 

В.thermodenitrificans, В. coagulans и В. Thermocatenulatus. 

С давних времен в Японии большой популярностью пользуется 

национальное блюдо «натто», которое изготовляют из соевых бобов при их 

обработке культурой сенного бацилла.  

Некоторые виды спорообразующих бактерий вырабатывают ферменты, 

разлагающие пектин и протопектин растений. Этим бактериям 

приписывается определенная роль в создании комковатой структуры почв и в 

образовании клубеньков у бобовых растений. 

Выраженные ферментативные свойства некоторых видов 

спорообразующих бактерий обусловливают развитие гнилей и побурение 

плодов, фруктов и других растительных продуктов. При благоприятных 

условиях размножения некоторых видов бацилл - продуцентов фосфолипаз и 

других ферментов - вызывается порча пищевых продуктов, которые могут 

служить причиной гастроэнтеритов и других пищевых отравлений. 
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Среди бактериальных организмов группа аэробных спорообразующих 

бактерий известна своими сильно выраженными антагонистическими 

свойствами в отношении большого числа микроорганизмов. Спороносные 

бактерии можно поставить в один ряд с лучистыми грибками, пенициллами и 

аспергиллами, представляющими собой основные источники получения 

антибиотических веществ. 

Подавляющее большинство антибиотиков бактериального 

происхождения выделено из группы спорообразующих бактерий. Первый 

антибиотический препарат - грамицидин - выделен из культуры спороносной 

бактерии. Советскими учеными был получен антибиотик грамицидин С, 

который успешно используется при лечении многих инфекций. Из различных 

видов бацилл получены антибиотики альвеин, бациллин, бацитрацин, 

лихениформин, субтилин, циркулин и др. Особый интерес вызвало открытие 

полимиксинов - антибиотиков бациллярного происхождения, которые 

оказались высокоактивными против грамотрицательных бактерий. В ряде 

стран организовано промышленное производство отдельных препаратов 

антибиотиков: полимиксина В, колистина, бацитрацина.Кроме 

терапевтического использования, бацитрацин применяется в качестве 

стимулятора роста животных. 

В настоящее время из различных видов спорообразующих бактерий 

выделено более 60 антибиотиков, из которых некоторые были испытаны в 

клинической практике. 

Bacillus thuringiensis, а также синтезируемые этим видом бактерий Cry-

токсины используются в биозащите растений в качестве альтернативы 

синтетических инсектицидов. Также бациллы используются в генной 

инженерии в качестве хозяев для клонирования ДНК. Преимуществами 

бацилл как хозяев для клонирования ДНК является высокая изученность 

генома многих видов, способность секретировать интактные белки в 

окружающую среду, нетребовательность большинства видов к питательной 

среде, высокая технологичность, а также возможность длительного хранения 

промышленных штаммов в виде высушенных спор. Поэтому для бацилл 

разработан ряд векторов, обеспечивающих перенос генетической 

информации и синтез необходимого продукта (например pTL12, pHIS1525, 

hGH, pOC1 и другие). 

 
 Таблица 3 - Спектр активности пробиотиков на основе спорообразующих 

микроорганизмов рода Bacillus (Бакулина, 2001) 

Действие Процессы, обеспечивающие это действие 

Подавление роста патогенных и 

условно-патогенных 

микроорганизмов 

Синтез веществ, обладающих 

антибиотическими свойствами, 

снижение рН среды, высокая 

конкурентная способность в процессе 

размножения 

Нормализация пищеварения Синтез пектолитических, 
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протеолитических ферментов, липазы 

Стимуляция неспецифической 

резистентности макроорганизма 

Стимуляция лимфоцитов, макрофагов, 

индукция эндогенного α- и γ- 

интерферона, увеличение содержания 

гамма – глобулиновой фракции крови 

Антитоксическое действие Дезинтеграция высокомолекулярных 

белков. Способность связывать тяжелые 

металлы 

Антиаллергическое действие Расщепление аллергенов на 

биологически инертные субъединицы 

Восстановление эндогенной 

микрофлоры, коррекция 

микробиоценоза 

Филогенетическая общность 

представителей нормальной 

симбионтной микрофлоры 

Выведение тяжелых металлов и 

радионуклидов 

Способность к повышенной сорбции 

тяжелых металлов и рдионуклидов в 

сочетании с быстрой элиминацией 

Противоопухолевая и 

антиметастотическая активность 

Стимуляция естественных киллерных 

клеток и Т-лимфоцитов, стимуляция 

макрофагов 

 

 За исключением сибиреязвенной бациллы, бациллы не обладают 

большой патогенностью для млекопитающих. Bacillus cereus вызывает ряд 

оппортунистических инфекций (осложняющих другие заболевания) - чаще 

всего мастит у коров, образование абцессов, септицемию, эндокардиты, а 

также инфекции уха, глаз и ран (Gilbert et al, 1981). Самое распространенное 

заболевание, вызываемое В. cereus - отравление, связанное с потреблением 

пищи, большей частью риса, в котором размножились клетки токсикогенных 

штаммов В. cereus. Штаммы В. cereus выделяют два токсина - рвотный и 

диаррейный, вызывающие симптомы отравления[82]. 

Отличительные особенности бацилл:  

• Бактерии рода Bacillus  распространены повсеместно. Главной средой 

обитания бактерий, принадлежащих к видам Bacillus, является почва. 

• Классификация Bacillus еще до конца не изучена и требует дальнейшего 

исследования 

• Представлены крупными прямыми палочками, положительно 

окрашивающимися по Граму 

• Они могут расти в интервале температур от 5 до 75 °С, а их выживанию в 

экстремальных условиях способствует спорообразование. Благодаря 

способности к спорообразованию, бактерии рода Bacillus могут выживать в 

экстремальных условиях среды обитания, а также проявлять устойчивость к 

различным химическим веществам, различным физическим факторам, 

включая влажный пар, высушивание, ультрафиолетовое и гамма-излучение, 

вакуум и окисляющие агенты 
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 • Единственным патогенным для человека видом выступает Bacillus anthracis 

(палочка сибирской язвы) 

• Некоторые условно-патогенные виды также способны вызывать пищевые 

интоксикации и госпитальные инфекции 

• Спорообразующие бактерии обладают биологической активностью таких 

ферментов как протеаза, амилаза, липаза и др. 

• Бактерии рода Bacillus способны разрушать сложные высокомолекулярные 

органические вещества. Бактерии рода Bacillus активно развиваются в районе 

нефтепроявлений и активно участвуют в ее биодеградации 

Бактерии рода Bacillus рассматриваются как перспективные агенты 

биологического контроля болезней растений в силу их широко 

распространенного природного антагонизма ко многим фитопатогенным 

грибам. В последнее десятилетие во многих ведущих агропромышленных 

странах были созданы и испытаны некоторые препараты на основе бацилл-

антагонистов.  

Bacillus subtilis (сенная палочка)  (рисунок 36)– грамположительные 

крупные палочки с закругленными концами (1,0-1,3 х 4,6-5,5 мкм). 

Подвижные (перитрихи), образуют центральную овальную спору. 

Хемоорганотрофы. Факультативные анаэробы. Являются нормальными 

обитателями кишечника человека и животных. Широко распространены в 

природе. Обнаруживаются в пресной и морской воде, в почве (особенно в 

загрязненной фекалиями и навозом). Участвуют в процессах аммонификации 

(разложении белков и нуклеиновых кислот), минерализуют органические 

соединения азота, обеспечивают пополнение запасов минерального азота в 

почве. Являясь обитателями ризосферы, могут ингибировать рост растений. 

Являются продуцентами биологически активных веществ - ауксинов. 

Используются при биологической переработке и обеззараживании 

фекальных нечистот и сточных вод на полях ассенизации, орошения. 

Восстанавливают железо. Патогенны для гусениц тутового шелкопряда - 

вызывают кишечный токсикоз. При снижении иммунной защиты у человека 

и животных вызывают гнойно-воспалительные процессы. Способствуют 

ферментации молочного белка, в результате которой образуются вещества с 

горьким вкусом и продукт теряет свои вкусовые качества. 

 Bacillus thurigiensis – грамположительные палочки. Вызывают 

бациллярный кишечный токсикоз и гибель гусениц тутового шелкопряда. 

Клетки Bacillus thuringiensis образуют в процессе споруляции кристаллы 

белка, токсичного для личинок разных насекомых. Различные штаммы 

имеют разные спектры действия: некоторые (например, varisraelensis) 

патогенны для личинок комаров и москитов, другие (vartenebrionsis и 

varSanDiego) - для некоторых жесткокрылых, включая колорадского жука и 

хлопкового долгоносика (Hernstadt et al, 1986). Эти бактерии широко 

распространены в почве; выделяют их и из зараженных насекомых. 

Bacillus phytophtorus – вызывает у картофеля заболевание известное под 

названием «черная ножка картофеля». У больных растений чернеет и 
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загнивает корневая ножка. Клубни или не образуются или бывают мелкие. 

Ткань внутри клубня загнивает. У людей и животных возбудитель вызывает 

пищевое отравление. 

Bacillus mycoides – грамположительные палочки (2,0-2,5 х 3,4-5,2 мкм). 

Располагаются цепочкой, образуют овальную центральную спору. Входят в 

состав нормальной микрофлоры кишечника человека и теплокровных 

животных. Обнаруживаются в морской воде, в грунте дна, в почве (особенно 

загрязненной фекалиями и навозом), на листьях. Являются обитателями 

ризосферы. В аэробных условиях обуславливают процессы гниения 

белковых субстратов. Восстанавливают железо, продуцируют биологически 

активные вещества – ауксины. Патогенны для гусениц тутового шелкопряда 

– вызывают кишечный токсикоз. У человека выделяются из раневого 

экссудата, могут способствовать возникновению и развитию остеомиелита. 

Bacillus mesentericus – грамположительные прямые палочки с 

закругленными концами (0,5-0,9 х 2,0-3,0 мкм). Подвижные, перитрихи. 

Образуют центральную спору. Факультативные анаэробы. 

Хемоорганотрофы. Температурный оптимум 28-30
о
С. Входят в состав 

нормальной микрофлоры человека и животных. Обнаруживается в почве, на 

поверхности листьев, в воде (пресной и морской). Является 

аммонификатором. Участвует в процессах аммонификации на более поздних 

этапах разложения органических соединений в почве, загрязненной 

фекалиями или навозом. Преобладая в окультуренных почвах, является 

индикатором азотного режима почв. Способствует превращению 

нерастворимых фосфатов в минеральные фосфорнокислые, восстановлению 

железа, ацетоноэтиловому брожению. Активирует депелирование 

кожевенного сырья. Может быть продуцентом мочевины (как продукта 

метаболизма) при избыточном азотистом питании и отсутствии углеводов. 

Как обитатель ризосферы, может ингибировать рост растений. Участвует в 

гнилостных процессах. Является одним из возбудителей картофельной 

гнили. При попадании на хлеб, вызывает изменения крахмала и белковых 

веществ, в результате чего хлеб портится. Это проявляется в том, что 

появляются желто-бурые пятна, тонкие блестящие нити, хлеб тянется. 

Вызывает ферментацию молочного белка, в результате чего образуются 

вещества с горьким вкусом и продукт теряет свои вкусовые качества. При 

снижении иммунной защиты у человека и животных могут вызвать гнойно-

воспалительные процессы эндогенного и экзогенного характера. Выделяются 

при обследовании больных с кишечной инфекцией, остеомиелитом, 

пародонтозом, флегмонами, при заболеваниях легких, инфицированных 

ожогах и конъюнктивитах, при гнойно-септических осложнениях после 

хирургических и иных манипуляций, при урологических и травматолого-

ортопедических поражениях и при других заболеваниях. 

Bacillus  cereus (рисунок 37) - грамположительные спорообразующие 

палочки (0,5-2,5 х 1,2-10 мкм). Подвижные, перитрихи. Располагаются 

цепочкой. Аэробы или факультативные анаэробы. Оптимальная температура 
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роста составляет 30–32
0
 С, температурный диапазон роста – от 10 до 48

0
 С. 

Поверхностные колонии на МПА крупные, плоские, с изрезанными краями, 

иногда розово-коричневые за счет образования пигмента. Рост культуры в 

мясопептонном бульоне характеризуется наличием тонкой белой пленки, 

пристеночного кольца и образованием хлопьевидного осадка. На кровяном 

агаре вокруг колоний палочки цереус наблюдаются четко очерченные зоны 

гемолиза. Споры палочки цереус выдерживают нагревание при температуре 

105–125
0
С в течение 10 мин. Вегетативные клетки устойчивы к 

высушиванию, а также высоким концентрациям хлорида натрия (до 10–15 %) 

и сахара (до 30–60 %). Все штаммы палочки цереус способны размножаться 

при щелочных значениях рН 9,0–9,5. Кислая среда (рН 4,5–5,0) 

неблагоприятна для размножения данной палочки; наиболее чувствительна 

она и к уксусной кислоте. Обитают в почве. Являются условно – 

патогенными микроорганизмами. У человека вызывают пищевую 

токсикоинфекцию, кератит, эндокардит, менингит, остеомиелит, пневмонию. 

Bacillus mеgatherium (рисунок 38) - разлагают органические соединения, 

содержащие фосфор, с образованием фосфорной кислоты и углекислого газа. 

Как обитатели ризосферы, продуцируя фосфобактерин, способствуют 

повышению урожайности свеклы, капусты, картофеля, кукурузы, пшеницы. 
На поверхности МПА колонии Bacillus mеgatherium крупные, серо-

белого цвета, гладкие, блестящие, с волокнисто-бахромчатыми краями. 

В мясопептонном бульоне вызывает помутнение. При расщеплении 

белков кроме аммиака образует сероводород. 
Bacillus cellulosaehydrogtnicus – грамположительные спорообразующие 

клетки. Анаэробы. Сбраживают клетчатку (целлюлозу) до масляной и 

уксусной кислот и до водорода. Используются при биологической очистке 

нечистот. 

Характеристика коллекционных штаммов Bacillus subtilis 

Благодаря высоким адаптивным возможностям, аэробные 

спорообразующие бактерии B.subtilis широко распространены в природе и 

играют большую роль в различных биологических процессах. Они попадают 

в муку из зерна и развиваются в процессе приготовления хлеба. 

Молочнокислые бактерии  зерна и муки играют большую роль в 

процессах производства хлеба и являются микроорганизмами-антагонистами 

возбудителя «картофельной» болезни хлеба B.subtilis. 

Важным этапом исследований в 2009-2011гг. было выделение из 

пшеничной муки различных мукомольных предприятий Казахстана 

споровых бактерий Bacillus subtilis, которые являются возбудителями 

«картофельной болезни» хлеба и наряду с этим - активными продуцентами 

ферментных препаратов и биологически активных веществ (стимуляторов 

роста и антибиотиков). 

С целью получения штаммов с повышенной физиолого-биохимической 

активностью из образцов пшеничной муки высшего и первого сортов 

мукомольных комбинатов SULTAN отобрано 30 наиболее активных  
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изолятов культур B.subtilis. Исследованы морфологические и культуральные 

свойства споровых бактерий, их антагонистическая активность  по 

отношению к грибам. По показателям протеолитической активности 

выделенно 15 штаммов Bacillus subtilis. Изучение протеолитической 

активности культур Bacillus subtilis имеет большое значение в исследовании 

природы и условий возникновения картофельной болезни хлеба, а также 

выяснения зависимости скорости  возникновения и течения заболевания от 

протеолитической активности бактерий Bacillus subtilis. 

Таким образом, в результате исследований,  отобраны 30 активных 

изолятов Bacillus subtilis, которые  характеризуются средней или высокой 

протеолитической и амилолитической активностью, которая, в свою очередь, 

кореллирует с патогенностью культуры (способностью вызывать заболевание 

хлеба «картофельной»  болезнью). 

Нами были изучены биологические свойства (ферментативная 

активность) 20 штаммов  B.subtilis, выделенных из образцов зерна пшеницы 

различных регионов Казахстана, и отобраны наиболее  активные. 

Изучение морфологических признаков 20 культур показало, что клетки 

всех исследуемых культур Bacillus subtilis - подвижные короткие палочки. 

Окрашиваются по Грамму положительно, способны образовать споры. Для 

дальнейших исследований отобрано 5 культур с высокой степенью 

протеолиза. Для отобранных штаммов характерна неправильная форма 

колоний с гладкой или шероховатой поверхностью, бугристым либо плоским 

профилем, мучнистой или матовой поверхностью, белого либо кремоватого  

цвета, волнистым или зубчатым краем и струйчатой структурой.  

Исследован антагонизм B. subtilis Ц16, Ц18, Ц30, S6 и S7 к грибам Botrytis 

cinerea, Monilia fructigena, Penicillium expansum – возбудителям гнили 

плодоовощной продукции. В вариантах со штаммами B. subtilis Ц18, Ц30, S6 

слабый рост грибов наблюдался только через 2 недели, что позволяет сделать 

вывод о том, что эти 3 штамма являются антагонистами возбудителей гнили 

плодов и могут использоваться как основа биопрепарата. 

 Bacillus subtilis АТСС 6633 тип. В коллекцию поступил в 2007г. из 

ИФБ г.Степногорска, типовой штамм.Область применения – тест культура 

для определения антибиотической активности.  

 Bacillus subtilis штамм МА1КН2-8. В коллекцию поступил в 2007г. из 

КазНУ им.aль-Фараби. Описан Абдиевой Г.Ж., Жубановой А.А., Дудиковой 

Г.Н. Выделен из зерна  пшеницы  Канады. Область применения – тест 

культура для определения антибиотической активности. 

Физиологические признаки: протеолитическая активность 25±1мм, 

Амилолитическая активность средняя 71 ед, антагонистическая активность-

19±2 мм. 

 Bacillus subtilis штамм А 4-9. В коллекцию поступил в 2007г.из 

КазНУ. Описан Абдиевой Г.Ж., Жубановой А.А., Дудиковой Г.Н. Выделен из 

зерна  пшеницы  Австралии. Область применения – тест культура для 

определения антибиотической активности.Физиологические признаки: 
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протеолитическая активность 20±1мм, Амилолитическая активность низкая 

32 ед, антагонистическая активность-24±2 мм. 

 Bacillus subtilis 5 ЮКО. В коллекцию поступил в 2007г. из КазНУ им. 

aль-Фараби. Описан Абдиевой Г.Ж., Жубановой А.А., Дудиковой Г.Н. 

Выделен из зерна  пшеницы южных регионов Казахстана. Получен как 

Bacillus subtilis 5 ЮКО.Георгиевская 3. Область применения – тест культура 

для определения антибиотической активности. Физиологические признаки: 

протеолитическая активность 23±1мм, Амилолитическая активность 135±1,5 

ед, антагонистическая активность -18±2 мм. 

Bacillus subtilis  А-2.  В коллекцию поступил в 2003г. из КазНУ им. aль-

Фараби. Описан Абдиевой Г.Ж., Жубановой А.А., Дудиковой Г.Н. Выделен 

из зерна  пшеницы южных регионов Казахстана. Культурально-

морфологические особенности штамма: палочковидной формы с округлыми 

концами, в редких случаях концы палочек обрезанные. Распологаются 

одиночно, реже в виде цепочек. Поперечный размер вегетативных клеток 

варьирует в пределах 0,3-2,2 мкм, длина 1,2 – 7,0 мкм. Устойчив к 

антибиотикам, фагам. Не обладает гемолитической и лецтиназной 

активностью, является активным кислотообразователем, антагонист условно-

патогенной микрофлоры. Протеолитическая активность 16±2мм, 

Амилолитическая активность высокая 135 ед, антагонистическая активность-

17± мм. 

 Bacillus subtilis  Ц-17. Выделен из  пшеничной муки высшего сорта 

северных регионов Казахстана. Штамм описан Дудиковой Г.Н., 

Кенчеликовой К.К., 2009. Область применения – тест культура для 

определения антибиотической активности. Культурально-морфологические 

особенности штамма: клетки палочковидной формы с округлыми концами, в 

редких случаях концы палочек обрезанные. Распологаются одиночно, реже в 

виде цепочек. Поперечный размер вегетативных клеток варьирует в пределах 

0,3-2,2 мкм, длина 1,2 – 7,0 мкм. Устойчив к антибиотикам, фагам. Не 

обладает гемолитической и лецтиназной активностью, является активным 

кислотообразователем, антагонист условно-патогенной микрофлоры. 

Bacillus subtilis  Ц-30. Выделен из  пшеничной муки высшего сорта 

северных регионов Казахстана. Штамм описан Дудиковой Г.Н., 

Кенчеликовой К.К., 2009. Область применения – тест культура для 

определения антибиотической активности. Антагонист возбудителей гнили 

плодов и может использоваться как основа биопрепарата. Культурально-

морфологические особенности штамма: палочковидной формы с округлыми 

концами, в редких случаях концы палочек обрезанные. Распологаются 

одиночно, реже в виде цепочек. Поперечный размер вегетативных клеток 

варьирует в пределах 0,3-2,2 мкм, длина 1,2 – 7,0 мкм. Устойчив к 

антибиотикам, фагам. Не обладает гемолитической и лецтиназной 

активностью, является активным кислотообразователем, антагонист условно-

патогенной микрофлоры. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДРОЖЖЕЙ  

 

Классификация дрожжей 

Дрожжи (YEASTS) и дрожжеподобные организмы относятся к двум 

большим группам — спорообразующие дрожжи, объединяемые в один класс 

сумчатых грибов (Fungi), и неспорообразующие дрожжи, которые 

объединяются в группы несовершенных грибов (Fungi imperfecti). 

Класс сумчатых грибов - Fungi (грибы, образующие аскоспоры). 

Порядок одноклеточные грибы - дрожжи - Unicellomycetales. Семейство 

Saccharomycetaceae, включает 17 родов, из которых производственное 

значение имеют 3: Saccharomyces, Pichia,  Наnsenula. Семейство 

Schizosaccharomycetaceae, включает роды: Schizosaccharomyces, 

Осtоsроrоmусеs. Семейство Sассhаrоmусоdасеае, включает роды: 

Sассhаrоmусоdes, Saenkia, Наnseniaspora, Nаdsоniа. 

Класс несовершенных грибов - Fungi imperfecti (неспорообразующие 

грибы, половой способ размножения неизвестен). Семейство 

Сrурtососсасеае.Подсемейство Сrурtососсоideае, включает следующие роды: 

Сrурtоcoccus,  Torulopsis, Pityrosporum, Brettanomyces, Candida, Trigonopsis, 

Rhodotorula. 

 

Семейство Saccharomycetaceae, род Saccharomyces  

Род Saccharomyces был впервые описан в 1838 г. Мейеном как дрожжи, 

которые сбраживали пиво, виноградный и яблочный соки.  

 К этому роду, наиболее обширному и хорошо известному, принадлежит 

большинство дрожжей, имеющих значение в бродильной промышленности. 

Клетки дрожжей рода Saccharomyces различной формы, чаще округлой, 

овальной или эллиптической, размножение вегетативное почкованием. 

Споры по 1 - 4 в аске, очень редко до 8. Вегетативное поколение дрожжей 

этого рода в обычных для них условиях развития всегда диплоидно. Старые 

культуры в жидкой среде дают кольцо и рост на поверхности с образованием 

ложного мицелия. Хорошо сбраживают сахара (но не более 30%) с 

образованием этанола до 18% об. Соли азотной кислоты не усваивают. 

Чтобы определить вид микроорганизма, необходимо изучить его 

морфологические,  культуральные и физиологические признаки. 

Внутри рода Saccharomyces по систематике В. И. Кудрявцева 

насчитывается 18 видов. Виды, относящиеся к этому роду, не различаются по 

морфологии, но хорошо различаются по отношению к углеводам. Ниже 

описаны 7 основных видов дрожжей рода Saccharomyces, 

встречающихся при переработке плодово-ягодного сырья и имеющих 

производственное значение. 

 Saccharomyces vini Меуеn (по Лоддер - Sacch. сеrеvisiае Наnsеn) - 

наиболее распространенный вид дрожжей при сбраживании соков плодов и 

ягод. Общепринятым и распространенным наименованием этих дрожжей 

долгое время было Sacch. elliрsоidеus.  Среди всех дрожжей рода 
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Saccharomyces, развивающихся при брожении соков, Sacch. vini составляют 

80%. Сбраживаемая среда покрывается пеной; характер дрожжевого осадка 

зависит от расы: он пылевидный, легко взмучиваемый или хлопьевидный - 

легко осаждающийся.  Возможными источниками углеродистого питания 

всех видов дрожжей этого рода являются сахара, спирты, кислоты. 

Для Saccharomyces vini всегда наиболее эффективны следующие 

ростовые вещества: пантотеновая кислота, биотин, мезоинозит. 

Определенное влияние оказывают тиамин и пиридоксин. 

Расы дрожжей вида Saccharomyces vini обладают индивидуальными 

особенностями по спиртообразующей способности, сульфитовыносливости 

по биосинтезу летучих компонентов и других продуктов, создающих 

органолептические свойства вин. 

В старых винах дрожжи этого вида встречаются очень редко, так как 

они, закончив брожение сусла, быстро отмирают. Брожение сладких вин 

всегда вызывают дрожжи более спиртовыносливые и устойчивые к 

сернистому ангидриду. 

Saccharomyces сеrеvisiае Меуеn (по Лоддер - Sacch. сеrеvisiае Наnsеn) - 

дрожжи, применяемые в других отраслях бродильной промышленности: при 

производстве спирта, в хлебопекарной промышленности, в пивоварении. 

По морфологии они не отличаются от других видов своего рода. 

Способность к образованию аскоспор понижена по сравнению с Sacch. vini, 

Sacch. uvarum и др. 

Расы данного вида глубже, чем дрожжи любого другого вида рода 

Saccharomyces, сбраживают осахаренные крахмалистые субстраты, 

поскольку способны сбраживать еще и простые декстрины. По этому 

признаку пивные верхового брожения или спиртовые дрожжи отличаются от 

винных дрожжей.  

Saccharomyces uvarum Веijеrinс (по Лоддер - Sacch. uvarum Веijеrinс) - 

выделены из самозабродившего сока смородины, виноградного сусла и вина; 

отдельные расы используются в хлебопекарной промышленности, а также 

при производстве пива методом низового брожения. 

По морфологии не отличимыми от других видов дрожжей рода 

Saccharomyces. Обильное спорообразование на солодовом агаре наблюдается 

только в первое время после выделения их из природных условий. 

Расы дрожжей Sacch. uvarum при брожении виноградного сока образуют 

около 12-13% об. спирта. При брожении пены нет. Некоторые расы Sacch. 

uvarum применяются в виноделии, например Новоцимлянская З. Заметного 

влияния на состав и дегустационные особенности вина они не оказывают. Но 

обладают высокой холодовыносливостью. 

Saccharomyces carlsbergensis Наnsеn (по Лоддер - Sacch. uvarum 

Веijеrinс) - на дрожжах этого вида ведется производство пива методом 

низового брожения. Sacch. carlsbergensis не отличается от других видов того 

же рода. Способность к спорообразованию слабая, чаще всего не 

проявляется. 
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По степени сбраживания сусла Sacch. carlsbergensis не отличается от 

Sacch. сеrеvisiае, однако приспособление этого вида дрожжей к развитию при 

низкой температуре (5-10°С) по сравнению с Sacch. сеrеvisiае дало основание 

В. И. Кудрявцеву выделить их в самостоятельный вид. 

В виноградном соке и в вине дрожжи этого вида встречаются редко, 

поэтому практическая роль их в виноделии незначительна. 

Saccharomyces сhevаliеri Guilliermond (по Лоддер - Sacch. сhevаliеri 

Guilliermond) - выделены из самозабродившего виноградного сока и из 

молодого вина, вырабатываемого из сока пальмы. В чистых культурах Sacch. 

сhevаliеri хорошо развиваются в виноградном соке и образуют в нем до 16% 

об. спирта. Особого значения в виноделии не имеют, так как могут 

вытесняться дрожжами Sacch. vini. 

Saccharomyces оvifоrmis Оstеrwalder (по Лоддер - Sacch. bayanus 

Sассаrdо) - выделены из самозабродившего виноградного cока, но 

обнаруживаются в нем реже, чем Sacch. vini. Чаще встречаются в 

шампанском производстве. 

Saccharomyces chodati Steiner (по Лоддер - Sacch. italicus Castelli) - 

культура выделена из спонтанно сброженного виноградного сока в 

Швейцарии. В виноделии встречаются весьма редко. Не сбраживают 

сахарозу, однако, некоторые штаммы легко приспосабливаются и 

используют ее, хотя медленнее, чем глюкозу. 

 

Семейство Schizosaccharomycetaceae, род Schizosaccharomyces  

 

По систематике Кудрявцева род Schizosaccharomyces включает 2 вида: 

Schiz. роmbe и Schiz. асidоdеvоrаtus Сhаlеnkо (по Лоддер - Schiz. Роmbe). 

Различие между ними сводится к тому, что Schiz. асidоdеvоrаtus обладает 

способностью усваивать яблочную кислоту в процессе сбраживания 

глюкозы. При этом яблочная кислота сбраживается ими в спирт и 

углекислоту при наличии в среде хотя бы небольших количеств (1-2%) 

сахара. 

В практике виноградного виноделия эти дрожжевые организмы 

встречаются чрезвычайно редко. Однако при производстве плодово-ягодных 

вин, особенно яблочных, они хорошо размножаются и приносят большой 

вред производству, так как одновременно со сбраживанием сахара могут 

сбраживать яблочную кислоту в спирт и углекислый газ. 

Клетки дрожжей рода Schizosaccharomyces цилиндрической формы с 

закругленными концами. С наступлением неблагоприятных для размножения 

условий (делением) происходит попарная копуляция вегетативных клеток, 

затем образование асков со спорами по 4 и 8 в каждом. Эти дрожжи 

развиваются не только за счет глюкозы и сахарозы, широко 

распространенных в природных субстратах, но и за счет осахаренных 

крахмалистых субстратов - мальтозы и декстринов. Окислительная 
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способность у дрожжей этого рода развита очень слабо. Они усваивают 

источники углеродистого питания главным образом в процессе брожения. 

  

Условия жизнедеятельности дрожжей 

 

По внешнему виду клеток можно определить физиологическое 

состояние дрожжей. В производственных средах одновременно 

присутствуют молодые, зрелые, почкующиеся, старые и отмершие клетки. 

Наибольшей бродильной энергией обладают зрелые клетки.  

Обычно дрожжи размножаются почкованием и очень редко (при 

большом дефиците питательных веществ) спорообразованием. Дрожжевые 

клетки бывают яйцевидной, эллипсоидальной, овальной или вытянутой 

формы, которая, как и их величина (6-11 мкм), зависит от вида дрожжей и 

условий развития. Отношение поверхности клетки к ее объему влияет на 

скорость массообменных процессов между клеткой и питательной средой и, 

следовательно, на интенсивность жизнедеятельности дрожжей. 

К условиям, обеспечивающим нормальную жизнедеятельность 

дрожжей, относятся прежде всего температура, рН и состав питательной 

среды. 

Температура и рН. Дрожжи живут и размножаются в широких 

температурных пределах, но для нормальной их жизнедеятельности 

необходима температура 29-З0°С. При очень высокой или очень низкой 

температуре жизнедеятельность дрожжей ослабляется или прекращается. 

Максимальная температура для развития дрожжей 3З°С, минимальная -5°С; 

при температуре 50°С дрожжи погибают. 

Оптимальные температуры для развития и проявления максимальной 

бродильной активности не всегда совпадают. Дрожжи, выращенные при 

температуре, например, 17-22°С, имеют большую бродильную энергию. 

Сбраживание мелассного сусла при температурах выше З0°С отрицательно 

отражается на выходе и качестве дрожжей, выделяемых из зрелой бражки и 

используемых в качестве хлебопекарных. Ферментативная активность, 

подъемная сила и стойкость таких дрожжей при хранении понижаются, 

поэтому рекомендуется следующий температурный режим выращивания 

дрожжей и сбраживания мелассного сусла: в дрожжегенераторах 28-29°С, в 

двух головных бродильных аппаратах 30-31°С и в концевых аппаратах 28-

29°С. Сусло из крахмалсодержащего сырья сбраживают при температуре 28-

32°С. 

При повышении температуры дикие дрожжи и бактерии размножаются 

значительно быстрее сахаромицетов. Если при температуре 32°С 

коэффициент размножения диких дрожжей в 2-З раза больше коэффициента 

размножения сахаромицетов, то при 38°С уже в 6-З раз больше. 

Ускоренное развитие бактерий приводит к повышению кислотности 

бражки. В обоих случаях уменьшается выход спирта. На жизнедеятельность 

дрожжей значительно влияет активная кислотность среды. Водородные ионы 
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изменяют электрический заряд коллоидов плазменной оболочки клеток и в 

зависимости от концентрации могут увеличивать или уменьшать ее 

проницаемость для отдельных веществ и ионов. От величины рН зависят 

скорость поступления питательных веществ в клетку, активность ферментов, 

образование  витаминов. При изменении рН среды изменяется и направление 

самого брожения. Если рН сдвигается в щелочную сторону, то увеличивается 

образование глицерина. Дрожжи сохраняют жизнеспособность в пределах рН 

среды от 2 до 8 для их выращивания оптимальным является рН 4,8-5. 

При рН ниже 4,2 дрожжи продолжают развиваться, тогда как развитие 

молочнокислых бактерий прекращается. Это свойство дрожжей используют 

для подавления развития бактерий в инфицированной среде, которую 

подкисляют до рН 3,8-4 и выдерживают определенное время. 

Потребность дрожжей в питательных веществах. О потребности 

дрожжей в питательных веществах судят по их химическому составу, 

который зависит от питательной среды, условий культивирования дрожжей и 

их физиологических особенностей. Средний элементарный состав 

дрожжевых клеток (в %): углерод 47, водород 6,5, кислород 31, азот 7,5-10, 

фосфор 1,6-3,5. Содержание других элементов незначительно: кальция 0,3-

0,8%, калия 1,5-2,5, магния 0,1-0,4, натрия 0,06-0,2, серы 0,2%. В дрожжах 

найдены микроэлементы (в мг/кг): железо 90-350, медь 20-135, цинк 100-160, 

молибден 15-65. 

Дрожжи в отпрессованном виде содержат 68-76% воды и 32-24% сухого 

вещества. Внутриклеточной влаги в зависимости от состояния коллоидов 

дрожжевой клетки содержится 46-53% и межклеточной – 22-27%. При 

изменении общей влажности дрожжей меняется соотношение между 

количеством внутриклеточной и межклеточной влаги. Удаление 85% воды из 

дрожжей при температуре не выше 50°С почти не влияет на их 

жизнеспособность. 

Сухие вещества дрожжей включают 23-28% органических веществ и 5-

7% золы. Органические вещества состоят из 13-14% белка, 6-8% гликогена, 

1,8-2% целлюлозы и 0,5-2% жира. 

Белок. Дрожжи содержат в среднем 50% «сырого» белка в пересчете на 

сухие вещества и около 45% истинного белка, В состав сырого белка входят 

все соединения азота, к которым относятся производные нуклеиновых кислот 

- пуриновые и пиримидиновые основания, азот свободных аминокислот. 

Гликоген. При отсутствии питательных веществ в среде гликоген 

превращается в спирт и диоксид углерода.  

Трегалоза. Наряду с гликогеном содержится трегалоза - очень 

мобильный резервный углевод, обусловливающий стойкость хлебопекарных 

дрожжей. Содержание трегалозы возрастает с уменьшением азота и при рН 

ниже 4,5. 

Жир. В Состав жира входят в основном олеиновая, линолиновая и 

пальмитиновая кислоты. Он содержит 30-40% фосфатидов. 
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Зола. Зола состоит из следующих основных окислов (в %): Р2О5 – 25-б0, 

К2О – 23- 40, СаО – 1-8, МgO - 4-б, S2О - 0,5-2, РОЗ  - 0,5-б, Fе203 -0,05. 

Фосфор. Содержится преимущественно в виде органических и 

неорганических орто-, пиро- и метафосфатов. Они входят в состав молекул 

нуклеиновых кислот, фосфолипидов и коферментов типа аденозинфосфата и 

тиамина. Так, ядерное вещество клетки (нуклеопротеиды) содержит фосфор в 

виде ортофосфата. В виде ортофосфата фосфор входит также в состав 

флавиновых ферментов; в виде пирофосфата - во многие коферменты 

(кодегидразы Кох и Коц, карбоксилазы), В виде различных соединений 

фосфор принимает важное участие в энергетических процессах клетки. 

Сера. Сера входит в состав очень важных соединений - аминокислот 

(цистеин, цистин, метионин и глютатион) и витаминов (биотин, аневрин). В 

ферментах сера находится в виде сульфидных и тиоловых групп. 

Железо. Железо содержится в цитохромах, цитохром-оксидазе, 

пероксидазе, каталазе и других ферментах, участвующих в процессе 

дыхания. Оно участвует в работе других ферментов (зимогеназа, 

пирофосфатаза). 

Магний. Магний активирует действие многих фосфатаз и энолазы. 

Ионы магния влияют на сохранение активности ферментов при нагревании. 

Магний и марганец ускоряют потребление дрожжами глюкозы. Влияние 

магния тем сильнее, чем ниже концентрация глюкозы в среде. Питательные 

среды должны содержать 0,02-0,05% магния в виде сульфата. Процессы 

брожения регулируются изменением концентрации ионов магния в 

результате присоединения его к органическим веществам. 

Калий. Калий необходим не только как питательный элемент, но и как 

стимулятор размножения дрожжей. Стимулирующее действие объясняется 

его существенной ролью в окислительном фосфорилировании и в процессах 

гликолиза. Движение неорганического фосфора внутрь клетки специфично 

стимулируется калием. Калий активирует дрожжевую альдолазу, необходим 

для действия фермента пируваткарбоксилазы и влияет, так же как азот и 

сера, на липидный обмен дрожжевых клеток. 

Кальций. Кальций играет роль активатора в микробной клетке и 

обнаруживается в ней как в свободной форме, так и в связанной с 

протеинами, углеводами и липидами. Ионы Са2+ могут связываться с АТФ 

наряду с Мg и Мn2+. Кальций является кофактором транскетолаз 

хлебопекарных дрожжей и ингибитором некоторых ферментов, например 

пирофосфатазы, энолазы и аденозинтрифосфатазы. Повышенное содержание 

солей кальция угнетает размножение дрожжей, снижает накопление в них 

гликогена и повышает содержание стеринов. Так, при содержании Са2+ до 

40 мг на 1 л среды стимулируется размножение дрожжей, при большем оно 

угнетается. 

Микроэлементы. Микроэлементы также имеют важное значение для 

размножения и жизнедеятельности дрожжей, входя в состав ферментов, 

витаминов и других соединений, участвующих в их синтезе. Они влияют на 
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скорость и характер различных биохимических процессов. Например, 

кобальт стимулирует размножение дрожжей, повышает содержание в клетках 

азотистых веществ небелковой природы, прежде всего ДНК, РНК и 

свободных аминокислот. Он стимулирует также синтез витаминов - 

рибофлавина и аскорбиновой кислоты. Стимулирующее действие 

микроэлементов объясняется тем, что они образуют с ферментами 

металлорганические и внутрикомплексные соединения. Получаемый эффект 

зависит от прочности связи фермента с молекулой субстрата или активации 

субстрата в промежуточном активном комплексе.  

Витамины и другие факторы роста. Дрожжи нуждаются в витаминах, 

которые являются кофакторами многих ферментов. Сахаромицеты в большей 

или меньшей мере могут синтезировать все витамины, за исключением 

биотина, который должен обязательно содержаться в питательной среде. 

Ненасыщенные жирные кислоты с 18 атомами углерода, особенно 

олеиновая, также являются важными ростовыми факторами. Стимулирующее 

влияние олеиновой кислоты наблюдается только при малой ее концентрации, 

не превышающей 0,5 мг/мл. При увеличении концентрации рост дрожжей 

намного замедляется. 

Источники питания - различают экзогенное и эндогенное питание 

дрожжей. При экзогенном питании питательные вещества поступают в 

клетку из внешней среды, при эндогенном дрожжи используют (в основном 

при голодании) свои резервные вещества: гликоген, трегалозу, липиды, 

азотистые соединения. 

Углеродное питание. Дрожжи Saccharomyces cerevisiae используют 

углерод из различных органических соединений: глюкозы, маннозы, 

галактозы, фруктозы (D- формы). Пентозы Saccharomyces cerevisiae не 

ассимилирует. В отсутствие гексоз источником углерода могут служить 

также глицерин, маннит, этиловый и другие спирты, органические кислоты 

(молочная, уксусная, яблочная, лимонная). 

Следует учитывать полиауксию - последовательность потребления 

различных источников углерода. При периодическом культивировании в 

первую очередь потребляются глюкоза и фруктоза. Последовательность 

усвоения жирных кислот зависит от расы применяемых дрожжей и состава 

этих кислот. Например, уксусная кислота препятствует потреблению 

молочной, а молочная - гликолевой. Уксусная кислота и глюкоза 

усваиваются одновременно. Как правило, в первую очередь усваивается из 

смеси тот источник углерода, который обеспечивает большую скорость роста 

дрожжей. 

При непрерывном культивировании дрожжей с увеличением скорости 

разбавления среды в ней остается больше углеродного компонента, который 

усваивается последним. 

Различные виды дрожжей неодинаково относятся к ассимиляции одних 

и тех же веществ. Например, дикие дрожжи Cand. natalensis хорошо 
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усваивают галактозу, а Са совсем не усваивают ее. Дрожжи Saccharomyces 

cerevisiae начинают сбраживать галактозу только со вторых суток. 

Дисахариды, из которых спиртовые дрожжи усваивают мальтозу и 

сахарозу, предварительно подвергаются гидролизу соответствующими 

ферментами дрожжей до моносахаридов. При переходе дрожжей от 

анаэробных условий к аэробным ослабляется их способность сбраживать 

глюкозу и мальтозу, а сахарозная активность повышается в 2,5 раза. Дрожжи 

потребляют мальтозу только при отсутствии в среде фруктозы и глюкозы. 

Мальтоза сбраживается почти полностью в стационарную фазу роста 

дрожжей. 

Органические кислоты имеют важное значение в метаболизме углерода, 

энергетическом обмене микроорганизмов, синтетических и 

диссимиляционных процессах. Использование кислот жирного ряда в 

качестве источника углерода зависит от вида и расы дрожжей, концентрации 

кислоты, длины ее углеродной цепи и степени электролитической 

диссоциации. Хорошими субстратами служат кислоты с длиной углеродной 

цепи от С2 до С4 (уксусная, пировиноградная, молочная, масляная и др.) при 

сравнительно низкой концентрации. Калийные соли кислот, содержащих в 

молекуле от 2 до 5 атомов углерода, стимулируют рост дрожжей в 1,4-3,3 

раза по сравнению с соответствующими кислотами. 

Жирные кислоты со средней длиной углеродной цепи (от С б до С10) в 

меньшей мере потребляются дрожжами и при очень низких концентрациях в 

среде (0,02-0,05%). Более высокие концентрации их подавляют развитие 

дрожжей. Жирные кислоты с 12-17 атомами углерода в молекуле 

потребляются избирательно в зависимости от рода и вида дрожжей. Любой 

из промежуточных продуктов цикла Кребса (пировиноградная, лимонная, 

янтарная, фумаровая, яблочная кислоты) дрожжи могут использовать в 

качестве единственного источника углерода. 

Азотное питание. Дрожжи способны синтезировать все аминокислоты, 

входящие в состав их белка, непосредственно из неорганических азотистых 

соединений при использовании в качестве источника углерода органических 

соединений - промежуточных продуктов распада углеводов, которые 

образуются при дыхании и брожении. 

Дрожжи Saccharomyces cerevisiae усваивают лишь две формы азота: 

аммиачный и азот содержащийся в органических веществах. Они 

эффективно используют азот сульфата и фосфата аммония, мочевины, 

аммиачных солей уксусной, молочной, яблочной и янтарной кислот. В 

присутствии сбраживаемых сахаров аммиачные соли являются для дрожжей 

источником лишь азота; однако при потреблении его освобождаются 

кислоты, изменяющие рН среды. Аммиачный азот усваивается дрожжами 

лучше, чем азот многих аминокислот. Аминокислоты являются 

одновременно источником азота и углерода, причем последний усваивается 

из кетокислот, образующихся в результате отщепления аминогрупп. 

Возможна и непосредственная ассимиляция аминокислот из питательной 
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среды, содержащей их полный набор и какой-либо сбраживаемый сахар. 

Вследствие этого снижается расход сахара среды на питание дрожжей и 

несколько увеличивается выход спирта при брожении. 

Ассимиляция аминокислот обеспечивает синтез белка, в том числе и 

ферментов, активирует некоторые уже имеющиеся в клетке ферменты, 

ускоряет процесс почкования дрожжевых клеток. Для потребления 

органического азота (аминокислот, амидов) многим дрожжам необходимы 

витамины (биотип, пантотеновая кислота, тиамин, пиридоксин и др.). Такие 

азотистые соединения, как белки, бетаин, холин, пурины и амины в виде 

этиламина; пропил- и бутиламина, дрожжи не усваивают. Пептиды занимают 

среднее положение между аминокислотами и белками. Потребление 

пептидов снижается с повышением их сложности. Присутствие не 

количества пептидов в среде наряду с другими формами азота способствует 

потреблению аминокислот. На образование 10 млрд. дрожжевых клеток 

расход азота в условиях анаэробиоза составляет 66-77 мг, в условиях 

аэробиоза 37-53 мг. По содержанию азота в дрожжах судят об условиях их 

культивирования и физиологическом состоянии. Содержание азота в 

дрожжах кроме аэрации зависит от состава среды, количества дополнительно 

вводимых питательных веществ и от расы дрожжей. Общего азота в дрожжах 

спиртовых заводов содержится 7- 10% (иногда до 12%) на сухое вещество. 

Фосфорное питание. В анаэробных условиях дрожжи усваивают 

фосфор главным образом в начальный период брожения, когда потребление 

его составляет 80-90% от максимального содержания в дрожжах. Молодые, 

энергично размножающиеся дрожжевые клетки богаче фосфором по 

сравнению с не почкующимися старыми. Например, после б ч брожения 

дрожжи содержат 2,15% фосфора на сухое вещество, к концу брожения - 

только 1%. В сусле из крахмалистого сырья содержится достаточное 

количество усваиваемых дрожжами фосфорсодержащих соединений, в 

мелассном сусле их недостаточно, и приходится добавлять ортофосфорную 

кислоту. 

  

Промышленное использование дрожжей 

Дрожжи были первыми микроорганизмами, которые человек стал 

использовать для удовлетворения своих потребностей. Основное свойство 

дрожжей, которое всегда было привлекательным для человека - это 

способность к образованию довольно больших количеств спирта из сахара. 

Первое упоминание о получении спиртных напитков в Египте, так 

называемой «бузы», представляющей собой разновидность пива, относится к 

6000 г. до н. э. Этот напиток получали в результате сбраживания пасты, 

полученной при раздавливании и растирании проросшего ячменя. 

Приготовление бузы можно считать рождением современного пивоварения. 

Из Египта технология пивоварения была завезена в Грецию, а оттуда в 

Древний Рим. В этих же странах активно развивалось виноделие. Крепкие 

спиртные напитки, полученные перегонкой бражки, по-видимому, были 
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впервые получены в Китае около 1000 г. до н. э. В Европе процесс 

производства спирта был завезен значительно позже. Известно, что 

получение виски было налажено в Ирландии в XII в. Сейчас промышленное 

производство спиртных напитков существует в большинстве стран мира и 

представляет собой крупную отрасль промышленности. 

Другая группа процессов, в которых издавна используются дрожжи, 

также связана с их способностью к спиртовому брожению: образование 

углекислого газа под действием дрожжей - важнейший этап в приготовлении 

хлеба, приводящий к заквашиванию теста. Этот процесс также очень 

древний. Уже к 1200 г. до н. э. в Египте была хорошо известна разница 

между хлебом из кислого и пресного теста, а также польза от применения 

вчерашнего теста для заквашивания свежего. 

Виноделие, пивоварение и хлебопечение существуют уже несколько 

тысячелетий. Естественно, что за это время были отселекционированы сотни 

видов заквасок, которые используются для приготовления самых различных 

сортов вина и пива. Однако лишь в начале XIX в. были высказаны 

предположения, что за спиртовое брожение, вызываемое этими заквасками, 

ответственны присутствующие в них дрожжи, увиденные впервые в 1680 г. 

Антони ван Левенгуком. Эти дрожжи были описаны в 1837 г. Мейеном, 

который дал им название Saccharomyces. Окончательным доказательством 

роли дрожжей в сбраживании сахаров считается работа Пастера, 

опубликованная им в 1866 г. К концу ХIХ в. стало известно, что 

сахаромицеты, выделенные из различных заквасок и различных сортов вина 

и пива, различаются по физиологическим свойствам, например, по 

способности к сбраживанию различных сахаров. В дальнейшем на основании 

таких физиологических различий в роде Saccharomyces было описано 

несколько десятков видов. Однако, в последние годы методами 

молекулярной и генетической таксономии было показано, что большинство 

этих «видов» на самом деле представляют собой различные физиологические 

расы нескольких близких биологических видов, главным образом 

Saccharomyces cerevisiae. Это такие «виды», как, например, Saccharomyces 

vini, Saccharomyces ellipsoides, Saccharomyces oviformis, Saccharomyces 

cheresiensis, Saccharomyces chevalieri и десятки других, которые сейчас 

переведены в разряд синонимов Saccharomyces cerevisiae. Большинство этих 

«видов» - это отселекционированные веками расы - такой же продукт 

человеческой деятельности, как сорта культурных растений. В природе их 

найти иногда просто невозможно. Однако, недавно Г.И.Наумов обнаружил, 

что дикие популяции Saccharomyces cerevisiae распространены на Дальнем 

Востоке в сокотечениях дуба. Он предположил, что Дальний Восток - центр 

видообразования этих дрожжей. Кроме Saccharomyces cerevisiae в природных 

местообитаниях обнаружены еще несколько очень близких видов-двойников: 

Saccharomyces bayanus, Saccharomyces paradoxus и Saccharomyces cariocanus, 

Saccharomyces kudriavzevii, Saccharomyces mikatae, а также их межвидовые 

гибриды. 
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Кроме вина и пива, ставшими наиболее популярными, в мире 

производится множество разнообразных традиционных алкогольных 

напитков: сакэ на Востоке, текила в Южной Америке, помбе в Африке и т.д. 

Они различаются по типу исходного сырья, способами осахаривания 

полисахаридов, видами добавок. В некоторых случаях для сбраживания 

используются виды дрожжей, отличные от Saccharomyces cerevisiae. При 

производстве рома, например, применяются дрожжи из рода 

Schizosaccharomyces. 

Дрожжи используются также при изготовлении множества других 

традиционных пищевых продуктов. Например, специальные расы дрожжей 

входят в состав заквасок, использующихся для приготовления кефира. 

Дрожжи применяются в сыроварении при получении некоторых сортов сыра. 

В Восточной Азии широко распространены многочисленные закваски для 

получения разнообразных традиционных соусов, в состав которых входят 

специфические виды дрожжей, не встречающиеся в других местообитаниях. 

В быту большую популярность получил «чайный гриб» - специфическая 

бактериально-дрожжевая ассоциация, с помощью которой получают легкий, 

освежающий напиток. 

На протяжении нескольких тысяч лет человечество совершенствовало 

технологии изготовления вина, пива и хлеба и других продуктов, 

получаемых с помощью дрожжей, доводя их до уровня искусства и получая 

все более изысканные продукты. Новый этап в развитии бродильных 

процессов начался после работ Пастера, Коха и других корифеев 

микробиологии, которые ввели в практику метод чистых культур. Тем не 

менее, до конца ХIХ в. дрожжи применялись лишь в виноделии, пивоварении 

и хлебопечении. Двадцатый век с его безудержным развитием 

промышленности резко расширил и области применения дрожжей. Они 

стали выращиваться в больших масштабах в качестве источника белка и 

витаминов для сельскохозяйственных животных. Дрожжи - основной 

источник технического этанола. С помощью дрожжей сейчас получают 

большой спектр соединений, использующихся в разных областях 

человеческой деятельности. К ним относятся витамины, различные 

полисахариды, липиды, которые могут служить заменителями растительных 

масел, разнообразные ферменты, используемые в пищевой промышленности. 

Развитие генетической инженерии позволило использовать легко 

культивируемые дрожжи для получения многих полезных веществ животной 

и растительной природы, например инсулина. 

 

Характеристика дрожжей для производства пива 

 

Технология приготовления пива включает несколько этапов. Пиво 

производят из зерна, которое в отличие от винограда содержит в основном 

крахмал, плохо усваиваемый дрожжами. Поэтому перед сбраживанием этот 

крахмал необходимо осахарить (гидролизовать). Традиционно в различных 
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странах для производства пива использовали различные виды зерновых: в 

Европе - ячмень, в Азии - рис, в Америке - кукурузу. При осахаривании 

ячменя обычно пользуются амилазами самого ячменя, которые образуются в 

большом количестве при прорастании зерна. Для гидролиза рисового 

крахмала на Востоке традиционно используют некоторые штаммы 

мицелиальных грибов (Mucor, Aspergillus). Проросший и высушенный 

ячмень (так называемый солод) затем высушивают в печи. При этом в 

результате карамелизации сахаров образуются окрашенные соединения, 

которые придают пиву характерный цвет. Высушенный солод размалывают, 

смешивают с водой и варят, в результате чего получается так называемое 

пивное сусло. В результате всех этих процессов часть крахмала исходного 

зерна гидролизуется до мальтозы, глюкозы и других сахаров, другая часть, 

фракция декстринов, не расщепляется и поэтому не утилизируется дрожжами 

и остается без изменений в течение всего последующего процесса брожения. 

Концентрация декстринов обусловливает плотность пива (светлое или 

темное). После осахаривания зерно высушивают, размалывают, кипятят, 

фильтруют. В процессе варки сусла в него обычно добавляют хмель, 

придающий пиву характерный горьковатый привкус. Полученное пивное 

сусло сбраживают чистыми культурами дрожжей Saccharomyces cerevisiae. 

В пивоварении различают два типа брожения: верховое (теплое) и 

низовое (холодное). Вызывающие их дрожжи различаются рядом свойств и 

ранее рассматривались как различные виды: верховые Saccharomyces 

cerevisiae и низовое Saccharomyces carlsbergensis. Дрожжи низового 

брожения функционируют при температуре 6-10°C, в то время как верховое 

брожение протекает при 14-25°C. В конце брожения низовые дрожжи 

оседают на дно сосуда, образуя плотный осадок, а верховые дрожжи 

всплывают на поверхность, образуя так называемую «шапку». Подъем 

дрожжей верхового брожения на поверхность обусловлен более 

интенсивным брожением, при котором образуются пузырьки углекислого 

газа, поднимающие дрожжевые клетки. 

Важное технологическое свойство дрожжей, используемых в 

пивоварении - так называемая флоккуляционная способность. Флоккуляция - 

слипание клеток друг с другом на заключительных стадиях брожения, в 

результате чего образуются хлопья, быстро оседающие на дно сосуда. От 

флоккуляционной способности дрожжей в значительной степени зависят 

степень сбраживания сусла, осветление пива и количество собранных 

дрожжей в конце брожения. Для максимального превращения сахара в этанол 

необходимо, чтобы дрожжи оставались суспендированными в бродящей 

жидкости. С другой стороны, флоккуляция дрожжей после того, как 

брожение закончилось или достигло желаемой стадии, очень облегчает 

удаление дрожжей из напитка. Другими словами, дрожжи должны 

флоккулировать только на определенной стадии брожения. Хотя важность 

процесса флоккуляции в изготовлении алкогольных напитков была оценена 

уже более ста лет назад, физиологический механизм этого явления был 
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изучен лишь в последние десятилетия. В слипании клеток участвуют 

присутствующие в растворе ионы двухвалентного кальция, 

взаимодействующие с карбоксильными и фосфодиэфирными группами на 

поверхности клеточных стенок дрожжей. 

  Saccharomyces carlsbergensis – 8A (рисунок 39). Штамм  дрожжей 

получен в 1981 году. Выделен из производственных заквасок пивзавода г. 

Балхаш. Целевой продукт - молочная кислота, уксусная кислота. 

Применяется в пивоваренном производстве для производства пива методом 

низового брожения. 

Морфологические признаки: форма клеток яйцевидная или овальная в 

зависимости от условий. клетки имеют размер от 5-7 мкм х 8-11 мкм. При 

неблагоприятных условиях образуют аски (сумки), содержащих от 1 до 4-х 

спор в каждой сумке. Споры имеют шаровидную и слегка овальную форму с 

гладкими оболочками, бесцветные. 

Физиологические признаки: штамм сбраживает глюкозу, галактозу, 

сахарозу, мальтозу. Раффинозу сбраживает наполовину, а лактозу не 

сбраживает совсем. Кроме указанных сахаров штамм усваивает глицерин, 

молочную, уксусную и др. кислоты. Штамм обладает высокой 

ферментативной активностью, поэтому может сбраживать сахара в 

анаэробных условиях с образованием  этилового спирта  и углекислоты.  

 Saccharomyces carlsbergensis ВАРПАР (Рисунок-40). Штамм 

обнаружен в заквасках пивоваренных заводов.Штамм используют только для 

низового брожения в пивоваренном производстве. 

Морфологические признаки: форма клеток и овальная в зависимости от 

условий. клетки имеют размер от 5-7 мкм х 8-11 мкм. При неблагоприятных 

условиях образуют аски (сумки), содержащих от 1 до 4-х спор в каждой 

сумке. Споры имеют шаровидную и слегка овальную форму с гладкими 

оболочками, бесцветные. 

Физиологические признаки: штамм сбраживает глюкозу галактозу, 

сахарозу, мальтозу. Раффинозу сбраживает наполовину, а лактозу не 

сбраживает совсем. Кроме указанных сахаров штамм усваивает глицерин, 

молочную, уксусную и др. кислоты. Штамм обладает высокой 

ферментативной активностью, поэтому может сбраживать сахара в 

анаэробных условиях с образованием  этилового спирта  и углекислоты.  

Бродильная активность штамма составляет в среднем 1,85% СО2. 

Фагоустойчив. Применяется в пивоваренном производстве для производства 

пива методом низового брожения. 

 Saccharomyces carlsbergensis ALE (Рисунок 41). Выделен из 

производственных заквасок пивзавода № 2 г. Алматы. Штамм используют в 

производстве пива методом низового брожения. Морфологические признаки: 

клетки овальные, округлые, в коротких цепочках и группах. Размер клеток 

колеблется от 8 до 10 мкм. Физиологические признаки: штамм сбраживает 

глюкозу галактозу, сахарозу, мальтозу. Раффинозу сбраживает наполовину, а 

лактозу не сбраживает совсем. Кроме указанных сахаров штамм усваивает 
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глицерин, молочную, уксусную и др. кислоты. Штамм обладает высокой 

ферментативной активностью, поэтому может сбраживать сахара в 

анаэробных условиях с образованием  этилового спирта  и углекислоты. 

Анаэроб Обладает высокой ферментативной активностью,фагоустойчив. 

Saccharomyces carlsbergensis LAGER (Рисунок 42). Штамм обнаружен в 

заквасках пивоваренных заводов, вырабатывающих пиво методом низового 

брожения. Целевой продукт - молочная кислота, уксусная кислота. Область 

применения – пивные дрожжи (используются при  низовом брожении). 

Морфологические признаки: клетки овальные, округлые, в коротких 

цепочках и группах. Размер клеток от 8 до 15 мкм. В зависимости от условий. 

Физиологические признаки: штамм сбраживает глюкозу галактозу, сахарозу, 

мальтозу. Штамм обладает высокой ферментативной активностью, поэтому 

может сбраживать сахара в анаэробных условиях с образованием  этилового 

спирта  и углекислоты. Анаэроб. Обладает высокой ферментативной 

активностью,фагоустойчив. 

Saccharomyces carlsbergensis Pullheum - 34 (Рисунок 43).В коллекцию 

поступил в 1997 году. Штамм обнаружен в заквасках пивоваренных заводов, 

вырабатывающих пиво методом низового брожения. Целевой продукт - 

молочная кислота, уксусная кислота. Область применения – пивные дрожжи 

(используются при  низовом брожении). Морфологические признаки: клетки 

овальные, округлые, в коротких цепочках и группах. Размер клеток 

колеблется в зависимости от условий от 8 до 15 мкм.Физиологические 

признаки: бродильная активность штамма составляет в среднем 34%СО2. 

Анаэроб. Обладает высокой ферментативной активностью,_фагоустойчив. 

Применяется в пивоваренном производстве для производства пива методом 

низового брожения. 
 

Характеристика хлебопекарных дрожжей 

 

Все дрожжи, которые используются в хлебопечении, относятся к виду 

Saccharomyces cerevisiae и исторически происходят от штаммов пивных 

дрожжей. Мука обычно почти не содержит свободных сахаров, которые 

могут сбраживаться дрожжами. В низкосортной муке могут присутствовать 

ферменты, расщепляющие крахмал, однако в высокоочищенных сортах муки 

эти ферменты разрушены, и для заквашивания теста в муку приходится 

добавлять сахар. При брожении происходит интенсивное выделение СО2, 

которая задерживается в тесте, заставляя его подниматься. Образующийся 

спирт удаляется в процессе выпечки. 

История хлебопекарных дрожжей уходит корнями в глубокую 

древность. Хорошо известно, что еще 2600 лет до нашей эры древние 

египтяне знали способ делать свой хлеб воздушнее и мягче. Чтобы заставить 

тесто <подниматься>, они добавляли остатки старого спелого теста. Этот 

метод позднее стал известен как опарный. Однако древние египтяне могли 

только догадываться о сути происходивших процессов, причиной которых 

были микроорганизмы - дрожжи. В 1850 году известный исследователь Луи 
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Пастер описал скопления дрожжей как колонии простых одноклеточных 

организмов и отнес их к микроскопическим растениям. Чистую дрожжевую 

культуру удалось выделить лишь в конце ХIХ века, открыв возможность 

промышленного производства качественных дрожжей. Дрожжи, 

выпускавшиеся на промышленных заводах, имели главное достоинство — 

стабильность качества.  

Дрожжевое производство, производство пекарских дрожжей, основано 

на размножении дрожжей в жидких питательных средах, приготовляемых из 

мелассы (отхода при изготовлении сахара). Мелассу разбавляют водой (в 

соотношении 1:4), обрабатывают хлорной известью для дезинфекции, 

подкисляют серной кислотой, добавляют питательные соли, содержащие азот 

и фосфор, нагревают до кипения и после осаждения коллоидов (через 10-12 

ч) декантируют (сливают с осадка) и отфильтровывают прозрачный раствор. 

Дрожжи размножаются в несколько стадий, причём в каждой последующей 

количество дрожжевой массы увеличивается в несколько раз. Дрожжи, 

накопленные в лаборатории разводкой чистых культур на солодовом сусле, 

передаются в цех чистых культур, из которого дрожжевая масса поступает в 

дрожжерастильный аппарат для производства маточных дрожжей. 

Концентрацию питательных веществ в сбраживаемой среде регулируют 

поступлением сусла. Продолжительность притока мелассового сусла и 

питательных солей колеблется от 7 до 10 ч. Через воздухораспределительную 

систему, устанавливаемую на дне дрожжерастильного аппарата, нагнетают 

воздух (от 60 до 80 м3/ч на 1 м3 жидкости в зависимости от стадии 

накопления дрожжей). Для поддержания оптимальной температуры среды 

через змеевики, установленные в аппарате, пропускают холодную воду. 

Процесс выращивания товарных дрожжей длится 12 ч.  

Дрожжи из сброженного сусла выделяют при помощи сепараторов 

производительностью 12-20 м3/ч, получая густое дрожжевое молоко, которое 

разбавляют холодной водой и вторично сепарируют. Влага из дрожжевого 

концентрата удаляется фильтрпрессами или вакуум-фильтрами. 

Прессованные дрожжи перемешивают в тестомесильной машине до 

получения однородной массы и расфасовывают в формовочной машине в 

бруски по 50, 100 и 1000 г. Завёрнутые в бумагу на автоматах пакеты 

дрожжей укладывают в ящики, затем охлаждают в холодильной камере до -

2°С.  

Прессованные дрожжи с влажностью около 70% могли храниться 

несколько недель, однако более длительное хранение приводило к 

значительному снижению бродильной активности. Одним из способов 

промышленной консервации дрожжей стало высушивание. В сухих дрожжах 

при низкой влажности дрожжевая клетка находится в спящем состоянии и 

может сохраняться длительное время. Сейчас они известны как сухие 

активные дрожжи и представляют собой сферические гранулы около 1 мм в 

диаметре. Для их получения дрожжевая масса высушивалась в течение 10-20 

часов в горизонтальном сушильном аппарате до влажности 7-8%.  
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Позже появилось второе поколение сухих дрожжей — инстантные 

дрожжи. Технология их производства заключается в использовании 

специального метода быстрой сушки без повреждения клеточной мембраны 

и консервации дрожжей под вакуумом. Сушка дрожжевой культуры 

осуществляется в горячем воздушном потоке, конечная влажность продукта 

составляет 4%. Время сушки сократилось до 20 минут.  

Ниже приводится общая характеристика хлебопекарных видов дрожжей.  

Saccharomyces cerevisiae.  Дрожжи данного вида имеют большое 

практическое значение. Их широко используют во многих отраслях пищевой 

промышленности.  

Морфология. Клетки дрожжей Saccharomyces cerevisiae, неподвижные 

крупные размером от 5- 6 до 10-14 мкм. Форма их округлая, овальная, 

яйцевидная или слегка удлиненная. При микроскопировании в дрожжевой 

клетке можно различить протоплазму, вакуоль, а применяя специальные 

методы окраски - ядро и включения жира и гликогена. Размножаются 

дрожжи почкованием и спорами. Процесс почкования‚ заключается в том, 

что на клетке появляется небольшой бугорок – почка.  По мере роста 

дочерней клетки перетяжка, соединяющая ее с материнской клеткой, 

сужается. Примерно через два часа молодая клетка полностью отделяется от 

старой, оставив на месте своего образования отчетливый рубец. Одна 

материнская клетка может отпочковать 8-10 клеток. Почки располагаются по 

продольной оси клетки, обычно по одной. В неблагоприятных условиях 

образуется несколько почек, так как молодые  клетки не отделяются от 

старой. 

Дрожжи Saccharomyces cerevisiae относятся к культурным дрожжам, 

поэтому способность к спорообразованию у них ослаблена или полностью 

утрачена. Спорообразование можно выявить лишь  принудительным путем,  

специально помещая  дрожжи в условия голодания. При этом в клетке 

образуется 1-4, изредка 8 спор шаровидной формы с гладкой оболочкой. 

Споры дрожжей  более приспособлены к вредным воздействиям 

окружающей среды, чем сами  клетки (например, они устойчивы к 

температуре 70°С), но гораздо менее стойки, чем споры плесеней и бактерий. 

Попав в благоприятные условия, споры прорастают и образуют вегетативные 

клетки дрожжей.  Для получения спор  у дрожжей разработаны специальные 

среды и методы. Дрожжи по Грамму окрашиваются положительно. 

Культуральные признаки. В хлебопечении  используются верховые  

дрожжи. При росте на жидкой питательной среде они вызывают ее 

помутнение. В результате интенсивного газообразования клетки дрожжей 

выносятся в верхние слои бродящей жидкости, а на поверхности образуется 

пена. По окончании  брожения среда становится болёе прозрачной, дрожжи 

оседают  на дно, образуя плотный осадок желтовато-белого цвета. Пленка на 

поверхности среды не развивается.  

Штрих на косом сусло-агаре выпуклый, с ровными краями, сочной 

консистенции, желтовато-белого цвета, маслянистый. 
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На сусло-агаре  формируются колонии круглой формы диаметром  0,5-1 

см с выпуклым центром и ровными краями желтовато-белого цвета. По 

характеру поверхности описано два типа колоний Saccharomyces cerevisiae: 

гладкие, маслянистые и складчато-шероховатые, бугристые. По мнению 

многих исследователей, культуры дрожжей, имеющие колонии второго типа, 

отличаются пониженной бродильной активностью.  

Физиологические свойства.  Известно, что дрожжи Saccharomyces 

cerevisiae обладают способностью сбраживать сахара при недостатке 

кислорода в среде и окислять те же сахара в цикле дыхания при достаточном 

количестве кислорода. 

Они сбраживают  и усваивают  глюкозу, галактозу, сахарозу, мальтозу, 

частично раффинозу и  простые декстрины солодового сусла,  не сбраживают 

и не усваивают лактозу, пентозы (ксилозу и арабинозу), крахмал, клетчатку. 

Источником азотного питания для них служат аминокислоты и  аммонийные 

соли. 

Оптимальная температура развития 30°С, лишь некоторые культуры 

выдерживают температуру до35-37°С. Дрожжи данного вида хорошо 

переносят кислотность среды до 10-12°Н. Оптимальное значение рН для них 

лежит в зоне 4,5-5. Добавление в питательную среду сахара (свыше 15%) или 

соли (свыше 1-1,5%) отрицательно влияет на жизнедеятельность дрожжей. 

Угнетающе действует на них и этиловый спирт в концентрации 2-5% об. При 

содержании 12-14 % спирта брожение  в большинстве случаев прекращается. 

С повышением температуры угнетающее действие спирта возрастает. 

В коллекции Казахского научно-исследовательского института 

перерабатывающей и пищевой промышленности имеются дрожжи 

Saccharomices cerevisiae  штаммы А-521, ЛВ, ЛКР, Чернореченская и др., 

Saccharomices minor (для ржаных заквасок). Также в коллекции имеются 

молочнокислые бактерии для пшеничных, ржаных заквасок  и жидких 

дрожжей. Вместо молочнокислых бактерий группы А (по классификации 

Селибера) используются Lactobacillus delbrueckii; бактерий группы В - 

Lactobacillus plantarum. Также для заквашивания затора предлагаются 

молочнокислые бактерии Pediococcus acidilactici, Lactobacillus casei,  

Lactobacillus paracasei, Lactobacillus pontis, Lactobacillus leichmanii, которые 

обладают высокой кислотообразующей и ароматобразующей способностью и 

антагонистическими свойствами по отношению к Bacillus subtilis. 

Жидкие дрожжи, приготовленные с использованием предлагаемых 

культур дрожжей и молочнокислых бактерий, отличаются высокими 

качественными показателями, гарантируют гигиеническую чистоту готовой 

продукции и сокращают производственный  цикл их приготовления. 

Saccharomyces cerevisiae A-20 (Рисунок 44). Штамм селекционирован  в 

лаборатории хлебопекарного производства института “Казгипропищепром” в 

1990 году Дудиковой Г.Н., Зайнулиной Г.Х, Орлюк Т.М. Используется в 

хлебопекарном производстве. Морфологические признаки: форма клеток 

круглая. Размер клетки 8-10 мкм. Колонии на сусло-агаре  круглые, гладкие, 
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выпуклые, с тускло-блестящей поверхностью, белого цвета с кремовым 

оттенком. Физиологические признаки: мальтазная активность 68 мин, 

зимазная активность 42 мин., подъемная сила 59 мин, осмочувствительность 

8 мин.  Штамм устойчив к высоким концентрациям мелассы, к  бактериям и 

дрожжеподобным грибам . Выдерживает концентрацию нитритов до 0,005%. 

Факультативный анаэроб. Содержание трегалозы составляет 7-10%. 

       Saccharomyces cerevisiae A-28 (Рисунок 45). Штамм выделен на 

Алматинском дрожжевом заводе на разных этапах технологического 

процесса в 1990 году сотрудниками института “Казгипропищепрома”. 

Авторы Дудикова Г.Н., Зайнулина Г.Х., Орлюк Т.М. Применяется в 

хлебопекарном производстве. Морфологические признаки: форма клеток 

круглая. Размер клеток  11,-6,9 х 8,0-5,5 мкм. Колонии на сусло-агаре 

круглые, гладкие, выпуклые, с тусклоблестящей поверхностью, белого цвета 

с кремовым оттенком. Физиологические признаки: устойчив к высоким 

концентрациям мелассы, к посторонней микрофлоре - бактериям и 

дрожжеподобным грибам, а также к нитритам в концентрации 0.005%. 

Подъемная сила 45,5 мин, зимазная активность40 мин, мальтазная 

активность 65 мин., осмочувствительность 7 мин. Штамм устойчив к 

высоким концентрациям мелассы, к бактериям и дрожжеподобным грибам. 

Выдерживает концентрацию нитритов до 0,005%. Факультативный анэроб. 

Содержание трегалозы составляет 9,0-12,00%. Фагоустойчив. 

 Saccharomyces cerevisiae K-2 (Китайская) (Рисунок 46). Штамм 

используется в хлебопекарном производстве. Местонахождение Китай. 

Целевой продукт - молочная кислота, уксусная кислота. Область применения 

- пекарские дрожжи. Устойчив к бактериям группы Bacillus subtilis-

mesentericus. Клетки овальные 7-12 мкм. Обладает высокой ферментативной 

активностью_,фагоустойчив. Зимазная активность 98 мин., мальтазная 

активность 122 мин, подъемная сила 70 мин., осмочувствительность 11 мин. 

Факультативный анаэроб. Фагоустойчив. 

Saccharomyces cerevisiae –Т(Турецкая) (Рисунок 47). Штамм в 

коллекцию поступил как производственные закваски Алматинского 

дрожжевого завода в в 1997г. Штамм используется в хлебопекарном 

производстве. Местонахождение Турция. Морфологические признаки: форма 

клеток овальная, размер колеблется от 8 до 10 мкм. Физиологические 

признаки: факультативный анаэроб. Обладает высокой ферментативной 

активностью. Для получения пшеничного теста наряду с прессованными 

дрожжами или вместо них широко применяют жидкие дрожжи, которые 

готовят непосредственно на хлебопекарных предприятиях.  

 Saccharomyces cerevisiae ЛКР (Рисунок 48).  Штамм дрожжей, 

полученный с Алматинского завода. Целевой продукт - молочная кислота, 

уксусная кислота. Пекарские дрожжи. Используется в хлебопекарном 

производстве. Морфологические признаки: форма клеток элипсоидная. 

Размер клетки 11,9-6,9 х8,0-5,5 мкм. Колонии на сусле агаре круглые, 

гладкие, выпуклые с тускло-блестящей поверхностью. Физиологические 
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признаки: факультативный анаэроб. Зимазная активность –54 мин., 

мальтазная активность-58 мин., осмочувствительность –7 мин., подъемная 

сила –46 мин., генеративная активность в ч
-1

составляет 0,19. Штамм 

используется в хлебопекарном производстве. Фагоустойчив. Обладает 

высокой ферментативной активностью.  

 Saccharomyces cerevisiae ЛВ (Рисунок 49). Штамм получен с 

Алматинского завода. Используется в хлебопекарном производстве. 

Морфологические признаки: фома клеток круглая, колонии на сусле-агаре 

небольших размеров, белые с кремовым оттенком. Физиологические 

признаки: зимазная актовность 40 мин., мальтазная активность 96 мин., 

осмочувствительность 10 мин., генеративная  активность в ч
-1

 составляет 

0,21. Факультативный анаэроб. Фагоустойчив. Обладает высокой 

ферментативной активностью. 

 Saccharomyces cerevisiae - П(Польская) (Рисунок-50). Штамм 

используется в хлебопекарном производстве. Местонахождение Польша. 

Морфологические признаки: форма клеток круглая, размер колеблется от 8 

до 10 мкм. Физиологические признаки: факультативный анаэроб. Обладает 

высокой ферментативной активностью,фагоустойчив. 

Жидкие дрожжи представляют собой полуфабрикат, получаемый 

сбраживанием водно-молочной заварки при 48-54°С с термофильными 

молочнокислыми бактериями, с последующим выращиванием дрожжей вида 

Saccharomyces cerevisiae при 28 — 32°С. Эта технология, так называемая 

<рациональная> схема, разработанная в 1930-1935 гг. профессором А. И. 

Островским, получила наибольшее распространение в промышленности.  

Расход жидких дрожжей в производстве зависит от сорта 

вырабатываемого изделия и составляет (% к массе муки в тесте) для 

приготовления хлеба из пшеничной муки: первого сорта — 20-25, второго — 

30-35, обойной — 35-40.  При использовании жидких дрожжей в смеси с 

прессованными (их расход составляет % к массе муки в тесте): для хлеба из 

пшеничной муки второго сорта — 15, для хлебобулочных изделий из муки 

пшеничной первого сорта — 7-10, для хлеба из смеси ржаной и пшеничной 

муки - 10-15 при приготовлении теста опарным способом.   

Качество жидких дрожжей значительно зависит от физиолого-

биохимических свойств, жизнеспособности и активности исходной чистой 

культуры МКБ и дрожжей, а также от сохранения и улучшения свойств 

микроорганизмов при их выращивании в разводочном цикле. Применение 

добавок — виноградного шрота, кукурузного экстракта, картофельного сока, 

молочной сыворотки, экстракта зеленого чая, дрожжевого автолизата, 

яблочного порошка — способствовало улучшению свойств микроорганизмов 

при их культивации в солодовом сусле или мучной среде. 

Saccharomyces minor.  Постоянное присутствие дрожжей Saccharomyces 

minor в густых ржаных заквасках различного происхождения дало основание 

считать эти микроорганизмы специфическими для ржаного теста.  В других 

отраслях пищевой промышленности указанный вид не применяется, а в 
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дрожжевом производстве, например, является вредителем, так как снижает 

выход дрожжей.  

Морфология. По морфологии дрожжи Saccharomyces minor значительно 

отличаются от Saccharomyces cerevisiae тем, что клетки у них мелкие, 

круглые диаметром 1,5-3 мкм, с характерным почкованием. Почки 

расположены обычно на одном конце клетки. При росте в жидкой среде они 

образуются на обоих концах клетки или по две на одном конце, в результате 

получаются цепочки из З-7 клеток. По литературным данным, эти дрожжи 

образуют по 2-4 шаровидные споры в клетке. Однако известные в 

хлебопечении культуры Saccharomyces minor спор не образуют, т. е. 

являются аспорогенными. 

Культуральные признаки. Солодовое сусло сбраживают с 

образованием небольшого осадка серовато-белого цвета, менее плотного, чем 

у Saccharomyces cerevisiae.  При взбалтывании он легко взмучивается.  

Интенсивность газообразования также заметно слабеет. Штрих на сусло-

агаре менее выпуклый, с ровными краями, сочный по консистенции  

серовато-белого цвета, с глянцевитым блеском. 

На сусло-агаре вырастают более мелкие колонии округлой формы 

диаметром 0,4-0,8 см со слегка приподнятым центром и ровными  краями. 

Цвет колонии серовато-белый, поверхность гладкая, блестящая. 

Шероховатых колоний не описано. Цвет колоний и штриха является 

хорошим отличительным признаком  дрожжей Saccharomyces minor  от 

Saccharomyces cerevisiae. 

      Saccharomyces minor - 821 (московская) (Рисунок-51). Поступил в 

коллекцию в 1990г. как производственная закваска Алматинского 

дрожжевого завода. Целевой продукт - молочная кислота, уксусная кислота. 

Пекарские дрожжи используются при выработке ржаных сортов хлеба. 

Морфологические признаки: форма клеток овальная иногда почти круглая, 

размер клеток 7-12 мкм, колонии на сусло–агаре белые, с тускло-блестящей 

поверхностью. Физиологические признаки: зимазная активность 47 мин., 

мальтазная активность 120 мин. Осмочувствительность 7 мин., подъемная 

сила 61 мин., генеративная активность в ч
-1

составляет 0,134.Факультативный 

анаэроб. Фагоустойчив. Обладает высокой ферментативной активностью. 

Штамм используется в хлебопекарном производстве в ржаных заквасках. 

 Saccharomyces minor (Рисунок-52). Штамм используется в  

хлебопекарном производстве  в ржаных заквасках. Штамм используется в  

хлебопекарном производстве  в ржаных заквасках. Морфологические 

признаки: форма клеток овальная иногда почти круглая, размер клеток 7-12 

мкм, колонии на сусло–агаре белые, с тускло-блестящей поверхностью. 

Физиологические признаки: факультативный анаэроб. Зимазная активность 

50 мин., мальтазная активность 100 мин. Осмочувствительность9 мин., 

подъемная сила 6 мин. Фагоустойчив. Обладает высокой ферментативной 

активностью. 
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  Характеристика дрожжей для виноделия 

 

В основе получения вина лежит сбраживание фруктозы и глюкозы 

виноградного сока с образованием этилового спирта. Собранный виноград 

давят и получают так называемое виноградное сусло, или муст, в котором 

содержится 10-25% сахара. При производстве красного вина кожица и 

косточки винограда остаются в соке в течение всего процесса брожения, 

тогда как для приготовления белых вин их удаляют после раздавливания ягод 

и сбраживается только сок. В традиционных процессах приготовления вина 

сбраживание муста ведется с помощью дрожжей, присутствующих на 

винограде. При этом в брожении участвует множество видов дрожжей, 

сменяющих друг друга, такие как Hanseniaspora, Brettanomyces, 

Saccharomyces. В современном виноделии для сбраживания в основном 

используют чистые культуры специальных рас сахаромицетов. При этом 

присутствующие в сусле «дикие» дрожжи сначала убивают, обычно 

пропуская через муст двуокись серы. После окончания брожения молодое 

вино необходимо осветлить и дать ему созреть. Эти процессы для 

высококачественных вин могут занимать несколько лет. В процессе 

созревания вина происходит рост бактерий, которые удаляют из него 

яблочную кислоту, а также различные биохимические изменения, которые 

улучшают вкусовые качества вина. 

При производстве некоторых сортов вин в качестве исходного сырья 

используется не виноградный сок, а уже готовое вино. Такое, так называемое 

вторичное виноделие, включает процессы дображивания и модификации вин 

с использованием специальных рас дрожжей. К наиболее известным 

продуктам вторичного виноделия относятся шампанские вина. Шампанское 

получают из смеси вин (купажа), в которую добавляют сахар и дрожжи, 

после чего выдерживают в замкнутом объеме для вторичного брожения 

(шампанизации). Традиционные процессы шампанизации проводятся в 

бутылках, на крупных заводах - в больших емкостях. При шампанизации 

происходит растворение и химическое связывание образующейся 

углекислоты, которая при открывании бутылки в результате перепада 

давления освобождается и придает вину неповторимую игристость. 

Дрожжи вносят в производство вина двойной вклад: они ответственны 

за образования этанола в напитке, а также за накопление в нем множества 

вторичных соединений, от которых зависит его вкус и аромат. Такие 

соединения называются органолептическими. Часть из них образуется 

непосредственно в ходе брожения, часть - при химических превращениях 

компонентов вина в ходе его созревания. В винах обнаружены сотни 

органолептических соединений. Многие из них присутствуют в очень малых 

количествах и с трудом поддаются идентификации. Еще сложнее определить 

вклад всех этих соединений в окончательный букет вина, поскольку для 

каждого вещества характерна своя концентрация, при которой его 
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присутствие можно уловить с помощью обоняния (так называемый порог 

запаха). 

Saccharomyces cerevisiae 717 (Рисунок-53).  Штамм получен из 

КазНИИПП в 1997 году. Целевой продукт – этиловый спирт, используется в 

виноделии. Клетки овальной формы, размер 6,0х10,0 мкм. Область 

применения – пищевая промышленность. Фагоустойчив. Обладает высокой 

ферментативной активностью. 

 Saccharomyces cerevisiae Ш-7 (Sach. vini) (Рисунок 54).  Штамм выделен 

из сока бродящих ягод винограда. Штамм получен из КазНИИПП в 1996 

году.Целевой продукт – этиловый спирт, используется в виноделии для 

производства шампанских вин.  Морфологические признаки: Клетки 

овальные, размером 4,0х 7,2, споры шаровидные, в аске 1-4 штуки. Размер 

колонии 19 мм, цвет кремовый, поверхность складчатая, край колонии 

волнистый Физиологические признаки: Факультативный анаэроб. Осадок 

пылевидный, кольцо слабое, пленка не образуется. Используется как 

вторичный виноматериал для производства шампанских вин. 

 Saccharomyces cerevisiae Яблочная (Sach. vini)  (Рисунок-55). Штамм 

выделен из соков бродящих ягод и других плодов. Целевой продукт – 

этиловый спирт, используется в виноделии при производстве плодово-

ягодных вин. Морфологические признаки: размер клеток 4,8х5,0 мм, споры 

шаровидные, в аске находится  от 1 до 4-х спор. Размер колонии 20,0 мм, 

форма колонии округлая, цвет кремовый, поверхность мелко-ребристая, край  

колонии мелко- фестончатый. Физиологические признаки: факультативный 

анаэроб. Осадок зернистый, образует слабое Кольцо без пленки. Штамм 

выделен из соков бродящих ягод и других плодов. Используется в 

производстве плодово-ягодных вин. 

          Saccharomyces cerevisiae Судак 6  (Sach. vini) (Рисунок 56).  Штамм 

выделен из соков бродящих ягод и других плодов. Целевой продукт – 

этиловый спирт, используется в виноделии при производстве плодово-

ягодных вин. Морфологические признаки: Размер клеток составляет 7,8х 9,6 

мм. Споры шаровидные, от 1 до 4 в аске .Размер колонии 30,0 мм, форма 

колонии округлая. Цвет белый, поверхность, блестящая край колонии 

фестончатый. Физиологические признаки: Факультативный анаэроб. Осадок 

конгломератный плотный. Образует слабое кольцо и не образует пленки. 

Используется в производстве плодово-ягодных вин. 

Saccharomyces cerevisiae 101 (сидровая) (Sach. vini) (Рисунок 57). 

Штамм выделен из бродящих соков ягод и других плодов. Целевой продукт - 

пантотеновая  кислота, используется при производстве сухих вин. 

Морфологические признаки: клетки овальные яйцевидные, размер клеток 

4,3х4,5 мм. Размер колонии 20,0 мм. Форма колонии округлая, волнистая, 

края гладкие. Физиологические признаки: факультативный анаэроб. Осадок 

пылевидный кольцо  слабое, пленка на поверхности не образуется. 

Используется в производстве сухих вин. Фагоустойчив. Обладает высокой 

ферментативной активностью. 
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 Saccharomyces cerevisiae Феодосия 1-19 (Sach. vini)  (Рисунок 58).  

Штамм выделен из бродящих соков ягод и других плодов. Целевой продукт – 

этиловый спирт, используются при производстве сухих вин и как первичный 

виноматериал для шампанских. Морфологические признаки: клетки 

овальные, яйцевидные, размер клеток 6,0-10,0 мкм. Образует хлопьевидный 

осадок. Форма округлый овальный формы, размер. Физиологические 

признаки:образование спирта невысокое-3,3%,  высокая кислотообразующая 

способность-14
О
. Факультативный анаэроб. Осадок пылевидный, образует 

слабое кольцо, но не образует пленки. Фагоустойчив. Обладает высокой 

ферментативной активностью. Используют в  виноделии как первичный 

материал в производстве шампанских и сухих вин. 

 Saccharomyces cerevisiae К-17 (Sach. vini) (Рисунок 61). Штамм выделен 

из бродящих соков ягод и других плодов. Целевой продукт –этиловый спирт, 

используется в виноделии при производстве плодово-ягодных вин. 

Морфологические признаки: клетки округлый овальный формы, размером 

6,0-10,0 мкм, споры шаровидные 1-4 в аске. Размер колонии 20 мм, форма 

округлая, кремового цвета, поверхность волнистая края фестончатые. 

Физиологические признаки: факультативный анаэроб. Осадок пылевидный, 

кольцо слабое, пленка не образуется. Используется в виноделии для 

производства  плодово-ягодных вин. Обладает высокой ферментативной 

активностью. Фагоустойчив. 

Saccharomyces cerevisiae Вишня 33(Sach. vini) (Рисунок-62). Штамм 

выделен из бродящих соков ягод  и других плодов. Целевой продукт – 

этиловый спирт, используется в виноделии при производстве плодово-

ягодных вин. Морфологические признаки: форма клеток округлая величина 

клетки 6,0-10,0мм, споры округлые 1-4 в аске. Форма колонии округлая, 

поверхность ее лучистая, кремового цвета, край 

фестончатый.Физиологические признаки: факультативный анаэроб. Осадок 

пылевидный слегка взмучиваемый, кольца и пены не образуется. 

Используется в виноделии для производства плодово-ягодных вин. Обладает 

высокой ферментативной активностью. Фагоустойчив. 

  

Характеристика  дрожжей для производства спирта 

 

Этанол широко применяется в химической промышленности как 

исходное соединение для синтеза многих веществ, как растворитель, 

экстрагент, антифриз и т.п. Вероятно, у этанола большое будущее и как 

топлива в двигателях внутреннего сгорания: этанол - гораздо более 

экологически чистое топливо, чем бензин. 

В принципе этанол можно получать из любого источника углеводов, 

которые сбраживаются дрожжами. Разнообразие потенциальных 

продуцентов тоже велико: более 200 видов дрожжей способны сбраживать 

глюкозу. 
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Крупномасштабное получение этанола в качестве топлива 

осуществляется в основном в Бразилии и других странах Южной Америки. В 

качестве источника углеводов используется сахарный тростник и маниока, в 

качестве продуцента этанола - Saccharomyces cerevisiae. 

Перспективным сырьем для получения спирта являются отходы 

целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Однако 

гидролизаты древесины содержат большое количество пентоз. До середины 

70-х годов XX в. вообще не были известны дрожжи, активно сбраживающие 

пентозы. Сейчас такие виды найдены: Pachysolen tannophilus и Pichia stipitis 

(анаморфа - Candida shehatae). Им прочат большое будущее в производстве 

спирта из гидролизатов древесных отходов, соломы, торфа и т.п. 

В небольших масштабах этанол можно получать и из других 

субстратов, например из молочной сыворотки, используя сбраживающие 

лактозу дрожжи из рода Kluyveromyces. 

Дрожжи Saccharomyces cerevisiae, применяемые в производстве спирта, 

должны обладать высокой бродильной энергией (быстро и полно сбраживать 

сахара), иметь анаэробный тип дыхания. Быть устойчивыми к продуктам 

своего обмена и к продуктам обмена посторонних микроорганизмов, а также 

к изменению состава среды, переносить большую концентрацию солей и 

сухих веществ, содержащихся в сусле, при переработке мелассы полно 

сбраживать раффинозу.  

На спиртовых заводах, перерабатывающих мелассу, широкое 

распространение получили дрожжи расы Я. Эти расы хорошо сбраживают 

сахарозу, глюкозу, фруктозу и лишь 1/3 раффинозы. Поэтому при большом 

содержании раффинозы в мелассе недобор спирта составляет значительную 

величину. Каждый процент раффинозы при полном сбраживании 

увеличивает выход спирта на 1,46%. Повышение бродильной активности 

дрожжей может быть достигнуто различными способами: мутагенезом, 

гибридизацией и др. Для получения рас дрожжей с требуемыми свойствами 

наиболее перспективным оказался метод гибридизации, так как при 

скрещивании двух родительских видов дрожжей можно подобрать расы с 

заранее известными свойствами.  

При сбраживании сусла из крахмалсодержащего сырья применяют 

дрожжи расы ХII.  Они хорошо сбраживают мальтозу, сахарозу и фруктозу, 

но не сбраживают конечные декстрины. Гидролиз конечных декстринов 

продолжается во время сбраживания сусла под действием декстриназы 

солода или глюкоамилазы микробного происхождения. Поэтому скорость 

сбраживания сусла из крахмалсодержащего сырья лимитируется скоростью 

гидролиза конечных декстринов. 

  Saccharomyces  pombe - штамм  в коллекцию получен в феврале 1998 

года из института КазНИИПП.  Штамм выделен из бродящих соков ягод и 

других плодов. Целевой продукт – этиловый спирт, используется в 

виноделии при производстве плодово-ягодных вин. Штамм используется 

получения  спирта из крахмалосодержащего сырья. 
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Производство кефира 

 

 Для производства кефира используется закваска, приготовленная на 

кефирных грибках. В состав микрофлоры кефирных грибков входят 

следующие группы микроорганизмов: молочнокислые и ароматобразующие 

лактококки;  гомо- и гетероферментативные молочнокислые палочки;  

лейконостоки;  дрожжи;  уксуснокислые бактерии.  

 

 
 

Рис. 63. Микроскопическая картина: а – стромы кефирного грибка; б – 

грибковой закваски; в – кефирной производственной закваски 

   

Для производства кефира мы использовали кефирные зерна и смешанные 

культуры кефирных грибков двух видов - содержащую дрожжи ”Кефир” и 

Torulopsis kefir var. kumis 19 (Рисунок-59,60) . Грибковую закваску 

(лабораторную) получают следующим образом: кефирные грибки помещают 

в пастеризованное молоко из расчета- 1 часть грибков на 30 частей молока. 

Через 15-16 часов закваску тщательно перемешивают вместе с грибками. 

Через 5-6 часов закваску снова тщательно перемешивают и процеживают 

через сито или дуршлаг в чистую емкость. Грибки помещают в свежее 

пастеризованное молоко, а закваску передают в цех. Кислотность – 105-110 

ºТ. В препарате грибковой закваски преобладают мезофильные 

молочнокислые стрептококки, часто встречаются скопления дрожжей, в 

каждом поле зрения имеются короткие молочнокислые палочки (см. рис. 63, 

б). Производственную кефирную закваску получают при засеве в 

пастеризованное молоко грибковой закваски, сквашивания в течение 8-10 

часов, с последующим созреванием в течение 20-24 часов. Кислотность-95-

100ºТ.  Температурный режим культивирования составлял  20
0 

С. В 

микроскопическом препарате производственной кефирной закваски 

преобладают диплококки и короткие цепочки кокков, 24 палочки 

встречаются реже, чем в грибковой закваске, дрожжи обнаруживаются не в 

каждом поле зрения (см. рис. 8, в). 

 Torulopsis kefir var. kumis 19 -  В коллекцию штамм получен в 2002г.из 

КазНАУ им.aль-Фараби. Описан  Адмановой Г.Б. Штамм выделен из кумыса. 

Область использования - молочная промышленность, для производства 
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кефира. Морфологические признаки: Клетки имеют овальную или округлую 

форму размером 2,2-4,7х 2,6-5,2 мкм 3-4х4-6.  Размножаются почкованием, 

спор не образуют. Колонии белого или матового цвета, выпуклые, края 

ровные, поверхность гладкая и блестящая. Псевдомицелий не образует. 

Физиологические признаки: штамм растет при температуре 37
О
С, рН среды 

4,5 и содержании соли 7-8%.( солеустойчив). Сбраживает лактозу и мальтозу. 

Частично сбраживает глюкозу, сахарозу. галактозу. Штамм совсем не 

сбраживает раффинозу.                                                                                                   

Torulopsis kefyr var. kumis 23 – культура выделена из кумыса, 

произведенного в Карагандинской области, отличается способностью 

сбраживать мальтозу,  большой устойчивостью к NaCl ( 6 -8%). 

Дрожжи «Кефир» - клетки имеют овальную и округлую форму 

размером 4,2-6,7х4,6-7,2 мкм.Колонии белого или матового цвета, выпуклые, 

края ровные, поверхность гладкая и блестящая. Штамм растет при 

температуре 37
О
С, рН среды 5,5 и содержании соли 7-8%.(солеустойчив). 

Сбраживает глюкозу, сахарозу и мальтозу. Частично сбраживает галактозу. 

В производстве ферментированных  продуктов широко применяют 

симбиотические закваски, в состав которых, помимо молочнокислых 

бактерий, входят уксуснокислые, пропионовокислые бактерии и 

бифидобактерии, а также дрожжи и грибы. Традиционно используют 

природную симбиотическую закваску, полученную из кефирных грибков. 

Эти консорциумы микроорганизмов проявляют свойства, отличные от 

свойств монокультуры, и применяются с целью повышения биологической 

ценности, активности кислотообразования, улучшения органолептических и 

реологических свойств продукта. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СРЕД 

1. Среда МРС 

Дрожжевой автолизат                     5мл 

Пептон 10,0 г 

Глюкоза 20,0 г 

Лимоннокислый аммоний 2,0 г 

Усуснокислый натрий 5,0 г 

MgSO4 x 7H2O 200,0 г 

MnSO4 x 4H2O     50,0 мг 

K2PO4 2,0 г 

Твин 80 1,0 мл 

Агар-агар 20,0 г 

Вода 1,0 л 

рН 6,2-6,6 

2.Среда МРС 1 

MnSO4 x 4H2O                                        0,05 г 

MgSO4 x 7H2O                                          0,2 г 

Цистин или цистеин                                0,2 г 

K2PO4                                                         1,0 г 

Цитрат аммония                                       0,2 г 

Ацетат натрия                                          2,5 г 

Глюкоза                                                    20,0 г 

Пептон                                                     10,0 г 

Твин 80                                                   1,0 мл 

Дрожжевой автолизат                             5  мл   

Печоночный экстракт                     100,0 мл 

Гидролизованное молоко                  500,0 мл 

Вода дистиллированная                   1000,0 мл 

рН                                                             6,2-6,6 

Стерилизуют при избыточном давлении 0,5 атм. в течение 

20 мин или в аппарате Коха. 

3. Гидролизат молока (по Богданову) 

Панкреатин 1,0 г 

Хлороформ 5,0 мл 

рН 7,0-7,2 

Для приготовления которого к 1л прокипяченного и охлажденного 

стерильного обезжиренного молока (рН =7,4-7,6) добавляют панкреатин, 
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хлороформ. Сосуд  закрывают корковой пробкой и ставят в термостат на 72 

часа при 40
0
С. Полученный гидролизат фильтруют, устанавливают рН  и 

стерилизуют в течение 10 мин, при 1 атм.  

 4. Гидролизат молока с агаром 

При приготовлении агаризованной среды гидролизат молока разводят 

два раза водой и добавляют агар-агар – 2%.  

5 . Сусло пивное неохмеленное 

Приготовление солодового сусла: 1 кг молотого ячменного солода при 

перемешивании вносят в 1000,0 мл водопроводной воды, подогретой до 48-

50ºС, и в течение 30 мин поддерживают температуру смеси 45ºС. После этого 

добавляют еще   1000,0 мл водопроводной воды, подогревают до 

температуры 58ºС и поддерживают его в течение 2 ч. Полноту осахаривания 

проверяют йодной пробой. Затем температуру смеси поднимают до 80ºС, 

выдерживают 10 мин, кипятят 5-10 мин, охлаждают до комнатной 

температуры, фильтруют через матерчатый фильтр. Стерилизуют в автоклаве 

при температуре 116ºС в течение 30 мин. Приготовленный концентрат 

солодового сусла имеет цвет и запах арбузного меда. Содержание 

растворимых сухих веществ – 27-35º по Баллингу, рН 5,6-5,9. Из полученного 

концентрата солодового сусла готовят сусло нужной концентрации по сухим 

веществам (8ºБ, 10ºБ, 12ºБ, 16ºБ). Приготовление мелассного сусла: навеску 

мелассы (150 г) разбавляют водопроводной водой при комнатной 

температуре до 1000,0 мл. Корректируют сухие вещества по махарометру до 

10-12 ºБ и добавляют: MgSO4 x 7H2O – 0,2 г; MnSO4 – 0,2 г; (NH4)2SO4 – 2.0 

г; HCl (конц) – 1,0 мл; H3PO4 – 0,064 мл. Кислотность сусла должна быть 0,7-

0,8º. 

6. Сусло-агар 

Сусло солодовое (15-16 ºБ) 500,0 мл 

Агар-агар 20,0 г 

Вода водопроводная                               1000,0 мл 

рН 6,5-6,7 

Стерилизация 116ºС, 30 мин 

 

7. Сусло-агар (для Saccharomyces cerevisiae)  

Меласное сусло (5% с.в.)                             100,0 мл 

Солодовое сусло (12% с.в.) 100,0 мл 

Дрожжевой автолизат 2,0 мл 

Агар-агар 4,0 г 

рН 4,5-5,5 

Стерилизация 116ºС, 30 мин  
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8 . Среда Сабуро 

Дрожжи пекарские                                     20,0 г 

Пептон 10,0 г 

Глюкоза    40,0 г 

Агар-агар 15,0 г 

Вода водопроводная 1000,0 мл 

рН                                                                      5,0 

Дрожжи разводят водой до 500,0 мл, кипятят в течение 15 минут, 

фильтруют. Стерилизуют раствор дрожжей при температуре 121ºС в течение 

20 минут. Добавляют пептон, глюкозу, агар, фильтруют. Доводят объем 

среды водой до 1000,0 мл и стерилизуют при температуре 110ºС в течение 20 

минут. 

9. Среда МПБ 

Мясная вода 500,0мл 

Пептон 10,0г 

NaCl 5,0г 

Вода дистиллированная До 1000,0 мл 

рН 7,8-8,0 

Стерилизация 120
0
С 30 мин. 

 

10. Среда МПА 

Пептон 10,0 г 

Натрий хлор                                                    5,0 г 

Агар-агар                                                        20,0 г 

Вода мясная 1000,0 мл 

рН 6,8-7,0 

Стерилизация 121ºС, 30 мин 

 

Приготовление мясной воды: 500 г мяса, освобожденного от костей, 

жира и сухожилий, разрезают на мелкие кусочки или (пропускают через 

мясорубку), заливают водопроводной водой до 1000,0 мл и оставляют при 

комнатной температуре на 12 часов или в термостате при 30ºС на 2 часа. 

 

 

11. Среда РПА 

Гидролизат кильки                                     17,9 г 

Агар-агар                                                       11,2 г 

Натрий хлор                                                     5,0 г 

Вода дистиллированная                        1000,0 мл 

рН                                                                 7,2-7,4 

Стерилизация 121ºС, 20 мин 



120 

 

 

12. Среда ДЖ (Saccharomyces cerevisiae) 

Меласса 4,5-5,5% 

К2НРО4 1,6 г 

Диаммонии фосфат 1,2 г 

СаСl 1.0 г 

Дестибиотин 1,0 г 

Вода водопроводная                        1000,0 мл 

рН 4,5 

Стерилизация                            116 ºС, 30 мин 

 

13 . Среда СИД (Saccharomyces cerevisiae) 

Пептон 10,0 г 

К2НРО4 2,0 г 

Глюкоза 10,0 г 

Эозин 0,4 г 

Метиленовый синий 0,065 мл 

Агар-агар 20,0 г 

Вода водопроводная 1000,0 мл 

рН 4,5-6,5 

Стерилизация                              

 

116ºС, 15 мин 

 

14 . Оптимизированная питательная среда 

Глюкоза                                                      20,0 г 

Пептон                                                        10,0 г 

Фосфат калия                                               2,0 г 

Хлористый натрий                                    5,0 г 

Дрожжевой автолизат                               50,0 г 

Ацетат натрия                                              2,0 г 

Сульфат магния                                           0,1 г 

Твин 80                                                         1,0 г 

Вода                                                 до 1000,0 мл 

Стерилизуют при избыточном давлении 0,5 атм. (температура 

110ºС) в течение 20 мин. 

 

 

15. Среда №10 

марганец сернокислый 4-водный 0,05 г                                                

магний сернокислый 7-водный 0,2 г 

цистин или цистейн  0,2 г 

калий фосфорнокислый 2-замещенный 1,0г 

цитрат аммония  0,2 г 
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ацетат натрия 2,5 г 

сахароза 20,0 г 

пептон 10,0 г 

дрожжевой автолизат 50,0 мл 

сусло пивное не охмеленное (8 %СВ ) до 1 л 

 

16 . Сусловый агар -Wort Agar 

Сусло пивное нехмеленное 12% СВ 98% 

Агар-агар 2% 

Стерилизуют при избыточном давлении 0,5 атм в течение 20 мин. 

 

 17. Агаризованная среда    

Бульон Хоттингера 30-35 мг% по NH2 

Агар-агар 25,0 г 

рН 7,8-8,0 

Стерилизация                                                       121
0
С 30 мин. 

 

18. Среда VLB-S7   
была специально разработана для выделения пивных педиококков  

 

Питательные стерильные подложки (ПКП), фирмы «Sartorius» - это 

стерильные питательные среды в сухой форме. Они поставляются в чашках 

Петри и готовы к применению после смачивания стерильной водой в 

количестве 3-3,5 мл. Для пивопортящих бактерий, лактобактерий и 

педиококков - среда VLB-S7 –S 14059. В комплект ПКП входят мембранные 

нитрат целлюлозные фильтры, тип фильтра 13906, размер 0,45 мкм, цвет 

фильтра белый, цвет сетки –зеленый.  

Стерильные питательные картонные подложки выбираются в зависимости от 

типа определяемых микроорганизмов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДЕПОНИРОВАНИИ МИКРООРГАНИЗМОВ 

(образец) 

 

Кому: ___________________________________________________ 
(имя и/или наименование организации, адрес депозитора) 

 

I. Штамм бактерий: 

Rhodococcus erythropolis 

Опознавательная ссылка (номер, ссылка и                                 Регистрационный номер, 

т.п.), присвоенная микроорганизму                                             присвоенный коллекцией    

депозитором– Rhodococcus erythropolis ДН1,                                             В- 251_______ 

 

II.Научное описание и/или таксономическое определение микроорганизмов:  

Инкубирование на питательной среде СПА при +4-10°С, в течение 60-96 часов. Колонии 

округлые, выпуклые, гладкие с ровными краями, консистенция пастообразная, S-форма, 

цвет-бежевый с розовым оттенком, блестящий, пигмент не выделяют. Грампложительные 

кокки-палочки, 3 мкм, с закругленными концами, некислотоустойчивые, подвижные, 

неспорообразующие. Жидкая среда СПБ, инкубирование при +4-25°С, в течение 3 сут. 

Рост наблюдается на глубине среды в  виде помутнения, образует осадок. Каталаза 

положителен, оксидаза-, уреаза –отрицателен, желатин не разжижает, крахмал 

гидролизует слабо. Факультативный аэроб, хемоорганотроф. Состав среды Ворошиловой–

Диановой с 1 % нефти (г/л): NaCl-10; К2НРО4–1; КН2РО4–1; NH4NO3-1; MgSO4 – 0,2; 

CaCl2-0,01; агар-агар-20. рН - 7,0-7,2. Стерилизация при 121
0
С - 30 минут. Стерилизация 

нефти при 112
0
С - 20 мин. и добавляется в расплавленную среду. Штамм инкубируют при 

26 - 30
0
С - 3сут. Штамм перспективен в биотехнологии как деструктор углеводородов 

нефти и нефтепродуктов при низких температурных условиях.______________________ 

 

 
Микроорганизм, поименованный в графе I сопровождается ходатайством о депонировании, 

включающем:                      

                                                                                               1          

                                                                                                  Паспорт 

                                                                                               1  

                                                                                                  Справку о непатогенности 

 

III. ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ 

Штамм принят на депонирование в коллекцию культур ТОО «КАЗНИИППП»  в             _ 

пробирках на среде _СПА____________________________________________________ 

 

Настоящим утверждается, что микроорганизм, поименованный в графе I депонирован на 

гарантийное хранение 

 

 

 

 

 

 

{
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Дата депонирования: месяц  год 

IV. КОЛЛЕКЦИЯ 

Коллекция приняла на хранение и обязуется поддерживать жизнеспособность штамма_ 

Rhodococcus erythropolis ДН1, в течение пяти лет (длительное хранение при температуре 

6
0
С)________________________________________ 

 

 

ТОО «Казахский научно-

исследовательский                                          

институт перерабатывающей и пищевой                                                      

промышленности»                                                                                         

г.Алматы 050060, пр.Гагарина, 238г          

 

 

 

Заведующая коллекцией-депозитарием, 

д.б.н.      

 

 

 

                                      Генеральный директор 

 

___________________Алимкулов Ж.С. 

 

___________________2014 г. 

 

 

 

___________________Дудикова Г.Н. 
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П А С П О Р Т 
коллекционного штамма микроорганизма 

 

Номер___________                            

Дата поступления_____ 

 
1.   Видовое название культуры_______________________________________________ 

 

2.   Номер и наименование штамма____________________________________________ 

 

3. Родословная штамма________________________________________________ 

 

4. Способ получения штамма___________________________________________ 

 

5. Кто (ФИО) и где (организация и ее адрес) идентифицировал микроорганизм                    

(данные, на основании которых было сделано заключение о родовой/видовой 

принадлежности должны прилагаться к паспорту 

_____________________________________________________________________________ 

6. Литературная ссылка 

 

7. Культурально-морфологические особенности штамма ____________________ 

8. Область применения штамма________________________________________ 

 

9. Продукт, синтезируемый штаммом_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Активность (продуктивность) штамма (с указанием условий культивирования),                      

другие производственные показатели_____________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

11. Способ определения активности штамма с указанием 

метода_______________________________________________________________________ 

12. Способ, условия и состав сред для длительного хранения 

штамма____________________________________________________________________ 

13. Способ, условия и состав сред для 

размножения_______________________________________________________________ 

14. Условия и состав сред для ферментации 

__________________________________________________________________________ 

15. Генетические особенности штамма (ауксотрофность, устойчивость к 

антибиотикам,   фагам и  и 

т.п.__________________________________________________________ 

16. Является ли штамм (да, нет): зоопатогенным? 

___________________________фитопатогенным?___________________________ 

представляет ли опасность по другим причинам?_______________________________ 

17. Дополнительная информация, комментарии_____________________________  

 Причины депонирования (предмет патентования)__________________________ 

18. Автор просит информировать о запросах на штамм (да, нет):_______________ 

19. Информация о штамме включается в каталог коллекции до получения патента 

(да, нет)_____________________________________________________________________ 

20. Автор информирован о том, что штамм будет исследован и включен в общую               

коллекцию,   образцы культуры будут распространяться в соответствии с правилами, 

регламентируемыми Будапештским договором за плату, покрывающую расходы 

коллекции. 



130 

 

Авторы обязаны восстановить штамм в коллекции в случае утраты им   

жизнеспособности. 

Автор письменно информирует о получении патента до истечения 3-х лет со дня  

депонирования. 

21. Данные депозитора: 

Наименование организации, где был получен штамм____________________________ 

Автор или  авторский коллектив       _________________________________________ 

      Адрес, факс, телетайп, телефон 

депозитора______________________________________ 

 

22. Сведения о патентодержателе:_________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Поданная заявка____________________№ 

__________________от________________Патент 

Адресат и его координаты__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                             

 

Дата____________________ Подпись_______________________ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


