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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Молочнокислые бактерии встречаются в природе 

практически повсеместно. Общим свойством данных микроорганизмов 

является их высокая сахаролитическая способность. Лактозосбраживающие 

бактерии, применяемые в промышленности, как правило, выделяют из 

природных источников. Поэтому целесообразным является выделение местных 

штаммов бактерий, так как такие штаммы более приспособлены к эколого-

географическому ареалу и конкретной климатической зоне (В.В. Лысак, 2007). 

Для того, чтобы отобрать эпифитные микроорганизмы с поверхности 

растений, обладающие полезными свойствами, необходимо выделить и изу-

чить большое количество культур. Только обширная коллекция дает возмож-

ность проводить сравнительное изучение культур (Н.А. Красильников, 1974). 

Молочнокислые бактерии играют важную роль в народном хозяйстве: 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. 

Огромна роль молочнокислых бактерий в молочной промышленности. Из-

давна считается, что кисломолочные продукты обладают оздоравливающим эф-

фектом для организма человека. Это связано с тем, что, во-первых, усвояемость 

кисломолочных продуктов выше усвояемости молока, воздействуя на секретор-

ную деятельность желудка и кишечника, происходит выделение ферментов, 

ускоряющих переваривание пищи. Во-вторых, образующиеся при сквашивании 

молока молочная кислота, углекислота, антибиотические вещества и витамины 

наделяют кисломолочные продукты диетическими свойствами. И, в-третьих, лак-

тобактерии способны подавлять рост вредных микроорганизмов и стимулировать 

иммунитет человека (S. Beasley, 2010; А.Г. Петрукович, 2010, Б.Г. Цугкиев, 2016). 

Таким образом, поиск новых высокоэффективных штаммов лактобакте-

рий из различных природных источников, получение на их основе разнообраз-

ных комбинаций заквасок для приготовления кисломолочных продуктов, явля-

ется фундаментом для современной молочной промышленности. 

Степень разработанности темы. Молочнокислые бактерии, обитающие 

на поверхности растений, издавна стали привлекать к себе внимание отече-

ственных и зарубежных исследователей (Rogosa, Mitchell and Wiseman, 1951; 

Muckand O ’Connor, 1985; Fenton, 1987; Е.И. Квасников, М.Г. Сумневич, 1953, 

1954; Е.И. Квасников, 1960). Видовой состав молочнокислых бактерий, обна-

руженных в эпифитной микрофлоре растений довольно разнообразен и требу-

ет изучения. Наибольшую ценность представляют образцы растений, отобран-

ные в условиях высокогорья, исключающих антропогенные факторы влияния 

на клевера и эпифитную микрофлору растений, соответственно.  

Цель и задачи исследований. Целью диссертационного исследования 

явилось выделение и идентификация штаммов чистых культур молочнокислых 

микроорганизмов, выделенных с поверхности разных видов клевера, произ-

растающих в высокогорье РСО-Алания. 
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Для выполнения поставленной цели были определены следующие задачи: 

– анализ научной литературы по рассматриваемой проблеме;  

– выделение чистых культур молочнокислых микроорганизмов с поверх-
ности клеверов, произрастающих в высокогорье РСО-Алания; 

– исследование особенностей эпифитной молочнокислой флоры высоко-

горных растений; 

– изучение физиолого-биохимических, морфологических, тинкториаль-
ных и технологических свойств выделенных штаммов молочнокислых микро-

организмов и их идентификация; 

– установление видовой принадлежности выделенных штаммов молоч-

нокислых микроорганизмов; 
– подтверждение результатов идентификации перспективных штаммов в 

Биоресурсном Центре Всероссийская коллекция промышленных микроорга-

низмов (БРЦ ВКПМ) НИЦ «Курчатовский институт» - ГосНИИгенетика; 

– депонирование идентифицированных штаммов в Биоресурсном Центре 
Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов (БРЦ ВКПМ) 

НИЦ «Курчатовский институт» - ГосНИИгенетика с присуждением коллекци-

онных номеров; 

– лиофилизация депонированных штаммов; 
– апробация чистых культур молочнокислых микроорганизмов, депони-

рованных в БРЦ ВКПМ в качестве стартерных культур в составе заквасок для 

производства пробиотических кисломолочных продуктов. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые, в условиях 
республики Северная Осетия-Алания, с поверхности клеверов, произрастаю-

щих в высокогорных районах РСО-Алания, выделены, идентифицированы и 

депонированы в БРЦ ВКПМ и апробированы при составлении заквасок новые 

штаммы молочнокислых микроорганизмов: Enterococcus hirae ВКПМ В-12670, 
Enterococcus hirae ВКПМ В-12671 и Enterococcus hirae ВКПМ В-12672; 

Enterococcus mundtii ВКПМ В-12673, Enterococcus mundtii ВКПМ В-12674 и 

Enterococcus mundtii ВКПМ В-12675; Lactobacillus plantarum ВКПМ В-13052; 

Enterococcus canintestini ВКПМ В-13053. 
Методология и методы исследований. Первичная идентификация ото-

бранных штаммов микроорганизмов проводилась по методикам, приведенным 

Л.А Банниковой (1975). В Биоресурсном Центре Всероссийская коллекция 

промышленных микроорганизмов (БРЦ ВКПМ) НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» - ГосНИИгенетика проведен анализ секвенсов вариабельных участков ге-

нов, кодирующих 16S рРНК при использовании автоматического секвенатора 

АЕ3000 и анализ филогенетического родства по базе данных GenBank и RDP-

II, что позволило идентифицировать выделенные и отобранные штаммы мик-
роорганизмов и депонировать их в БРЦ ВКПМ. 

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту: 

– показатели морфологических, тинкториальных, культуральных, фи-

зиолого-биохимических и технологических свойств выделенных штаммов 
микроорганизмов; 
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– результаты идентификации представителей эпифитной микрофлоры 

клеверов, произрастающих в высокогорье РСО-Алания; 

– показатели эффективности использования культур отобранных штам-

мов молочнокислых микроорганизмов в составе заквасок, в качестве стартер-

ных культур для производства кисломолочных продуктов функционального 

назначения. 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность получен-

ных результатов подтверждена использованием классических и современных 

проверенных методик в 10-15-кратной повторности, а также статистической 

обработкой экспериментальных данных. 

 Основное содержание диссертационного исследования доложено на 

научных конференциях молодых ученых, аспирантов и студентов Горского 

государственного аграрного университета (Владикавказ, 2014 – 2018 г.г.);  

12-й Всероссийской выставке научно-технического творчества НТТМ-2013 

(г. Москва, 2013 г.), втором этапе Всероссийского конкурса на лучшую науч-

ную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых Вузов МСХ РФ в 

номинации «Биологические науки» (г. Махачкала, ФГБОУ ВО «Дагестанский 

ГАУ им. М.М. Джамбулатова», 2015 г.); в программе грантовой поддержки 

«УМНИК 2015» в номинации «Биотехнологии» (Фонд содействия инноваци-

ям РФ, г. Владикавказ, 2015 г.); конкурсе работ на соискание премии Главы 

Республики Северная Осетия-Алания в области науки и техники для учащих-

ся общеобразовательных школ, молодых ученых и специалистов (г. Влади-

кавказ, 2017.); 12-й выставке инновационных проектов молодых ученых Се-

верного Кавказа, посвященной Дню российской науки (г. Нальчик, КБГУ им. 

Х.М. Бербекова, 2018 г.); Всероссийском фестивале науки «NAUKA 0+»  

(г. Владикавказ, СКГМИ (ГТУ), 2018 г.); межрегиональном молодежном фо-

руме инновационных проектов «Энергия роста» (г. Нальчик, Кабардино-

Балкарский ГАУ, 2018 г.). 

Публикация результатов исследования. По материалам эксперимен-

тальных исследований автором опубликованы 4 научные статьи в издании, ре-

комендованном ВАК РФ, и получено 3 патента Российской Федерации на 

изобретения.  

Объем и структура диссертационной работы. Диссертационная ра-

бота включает: введение, обзор литературы, материал и методы исследова-

ний, результаты собственных исследований, обсуждение результатов иссле-

дований, заключение, предложение производству, библиографический спи-

сок, приложения.  

Работа изложена на 198 страницах компьютерного текста и содержит  

18 таблиц, 9 рисунков, 26 приложений. Список использованной литературы 

включает 152 наименования, в том числе 95 зарубежных источников.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Глава 1. Обзор литературы 

Аналитический обзор литературы состоит из 3 разделов и содержит све-

дения о распространении молочнокислых бактерий в окружающей среде, эпи-

фитной микрофлоре растений, а также идентификации и селекции микроорга-

низмов. Показано значение молочнокислых бактерий для человека и животных.  

Глава 2. Собственные исследования 

2.1 Материал и методика исследований 

Материалом для выделения чистых культур молочнокислых 

микроорганизмов явились образцы клеверов лугового и ползучего, отобранные 

в Кобанском и Куртатинском ущельях Республики Северная Осетия – Алания, 

а также образцов клеверов из коллекционного питомника НИИ биотехнологии 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Схема диссертационных исследований представлена на рисунке 1. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Общая схема диссертационного исследования 

Отбор образцов клеверов 

Внесение образцов клеверов в обезжиренное стерильное молоко и  

10-кратная перевивка до получения однородного молочного сгустка без 

выпадения сыворотки, разрывов и пузырьков газа 

Рассев сгустка на поверхности MRS-агара для получения изолированных 

колоний микроорганизмов, с целью получения чистых культур 

Изучение свойств выделенных чистых культур микроорганизмов 

Морфологические 
свойства 

Культуральные 
свойства 

Физиолого-
биохимические 

свойства 

 

Технологические свойства выделенных штаммов микроорганизмов 

 

Использование депонированных в ВКПМ ГосНИИгенетика штаммов мо-
лочнокислых микроорганизмов в качестве стартерных культур в составе 
заквасок для производства молочных продуктов 

Идентификация и депонирование выделенных штаммов микроорганиз-
мов в ВКПМ ГосНИИгенетика 
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Известно, что молочнокислые бактерии являются весьма требователь-

ными к составу питательного субстрата, в связи с чем в качестве питательной 

среды для первичного выделения молочнокислых бактерий мы использовали 

обезжиренное стерильное молоко «Кубанская буренка», разлитое в пробирки 

с ватно-марлевыми пробками по 10 мл, стерилизованное при 0,5 атм. в тече-

ние 40 минут.  

Образцы растений в фазе полного цветения отбирались в солнечную 

безветренную погоду. Для выделения культур молочнокислых бактерий в про-

бирки со стерильным обезжиренным молоком помещались кусочки растений 

(цветок, стебель, листья) непосредственно на месте отбора. Затем посевы тер-

мостатировали при 30, 37 и 45°С.  

Получение чистых культур молочнокислых микроорганизмов достигали 

путем многократных перевивок в стерильном обезжиренном молоке (не менее 

10) с последующим высевом на MRS-агар в чашках Петри, с целью получения 

изолированных колоний микроорганизмов. 

В результате из образцов клеверов было выделено 45 культур бактерий, 

из которых для дальнейших исследований отобрали 8 штаммов: К-б(37), Ф-

б(37), К-ф(37), Ф-ф(37), КФ(н)37, Кб(н)37, Ф-ф(45), Ф(45), с наиболее ста-

бильными технологическими свойствами, обеспечивающие плотный ровный 

сгусток молока, без разрывов и пузырьков газа. Чистота культур проверялась 

микроскопированием перед каждым пассажем.  

Используемое в экспериментальных исследованиях молоко анализировали 

по методикам соответствующих ГОСТов и определяли следующие показатели:  

– сухое вещество – ГОСТ 3626-73;  

– массовая доля жира – ГОСТ 5867-90;   

– кислотность – ГОСТ 3624-92;  

– плотность – ГОСТ 54758-2011;  

– степень чистоты – ГОСТ 8218-89;  

– микробиологические показатели – ГОСТ 32901-2014. 

Определение видовой принадлежности отобранных местных штаммов 

молочнокислых микроорганизмов проводили по методикам, приведенным Л.А 

Банниковой (1975) и были изучены следующие показатели: 

– морфологические свойства;  

– тинкториальные свойства;  

– культуральные свойства;  

– физиолого-биохимические свойства:  

– рост в молоке при различных температурах;  

– устойчивость бактерий к поваренной соли; 

– устойчивость бактерий к желчи;  

– рост в мясо-пептонном бульоне;  

– образование NH3 из аргинина;  

– терморезистентность штаммов;  

– устойчивость к метиленовому голубому;  
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– активность кислотообразования;  

– предел кислотообразования;  

– способность сбраживать углеводы. 

Заключительная идентификация изучаемых штаммов микроорганизмов 

осуществлялась методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и изучением 

гена 16S рДНК в Биоресурсном Центре Всероссийская коллекция промыш-

ленных микроорганизмов (БРЦ ВКПМ) НИЦ «Курчатовский институт»-

ГосНИИгенетика. 

 В кисломолочных продуктах, производимых с использованием в каче-

стве стартерных культур отобранных штаммов молочнокислых микроорганиз-

мов определяли следующие показатели: 

– органолептические (вкус, запах, аромат, консистенция); 

– микробиологическая чистота – микроскопией;  

– скорость сквашивания молока – визуально; 

– предельная кислотность, °Т – методом титрования; 

– число КОЕ/мл – методом серийных разведений; 

– антагонистическая активность по отношению к патогенной и условно-

патогенной микрофлоре – методом диффузии в агар.  
 

2.2. Результаты собственных исследований 

2.2.1. Результаты селекции местных штаммов молочнокислых бактерий 

Общей чертой всех бактерий является способность к быстрому самовос-

произведению, что позволяет им адаптироваться к окружающей среде и раз-

множаться. Представители группы молочнокислых бактерий, как известно, 

очень требовательны к источникам питания и не растут на простых средах.  

В связи с этим, выделение данной группы бактерий из различных при-

родных и производственных субстратов и, особенно, количественный учет, 

сопровождается рядом трудностей. Для их выращивания используются слож-

ные питательные среды, содержащие комплексные источники азота (пептиды), 

углерода, витамины и минералы (растительные отвары, мясные и дрожжевые 

экстракты, белковые гидролизаты и прочее). 

Учитывая эти особенности молочнокислых бактерий, в качестве пита-

тельной среды для первоначального отбора штаммов мы использовали сте-

рильное обезжиренное молоко, которое является многокомпонентной сбалан-

сированной системой, обладающей высокими питательными свойствами. При-

чем, использование молока позволяет выделить те штаммы, которые обладают 

выраженными биохимическими свойствами в нем. 

Для выделения культур молочнокислых бактерий в пробирки со сте-

рильным обезжиренным молоком помещались кусочки растений (цветок, сте-

бель, листья) непосредственно на месте отбора. Затем посевы термостатирова-

ли при 30, 37 и 45°С.  

Получение чистых культур молочнокислых микроорганизмов достигали 

путем многократных перевивок в стерильном обезжиренном молоке (не менее 

10-15 раз). 
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В результате были получены 45 культур бактерий, обеспечивающие 

плотный ровный сгусток молока, без разрывов и пузырьков газа. Чистота 

культур проверялась также микроскопированием перед каждым пассажем.  

Для дальнейших исследований нами было отобрано 8 штаммов, характе-

ризующихся наиболее стабильными технологическими свойствами (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Штаммы микроорганизмов с наиболее стабильными технологиче-

скими свойствами  

Порядковый номер штамма Шифр штамма 

1 К-б(37) 

4 Ф-б(37) 

7 К-ф(37) 

10 Ф-ф(37) 

15 КФ(н)37 

20 Кб(н)37 

32 Ф-ф(45) 

34 Ф(45) 

Из изолированных колоний, выросших на поверхности плотной пита-

тельной среды (MRS-агар), были получены чистые культуры отобранных для 

дальнейшего изучения штаммов бактерий. 

 

2.2.2. Идентификация отобранных штаммов микроорганизмов 

Каждый новый штамм микроорганизма, выделенный из природных или 

техногенных источников, должен быть охарактеризован для получения полно-

го набора данных о свойствах микроорганизма в чистой культуре. Полученные 

сведения могут быть использованы для составления паспорта промышленно 

ценных штаммов, либо для их идентификации. 

Целью идентификации является установление таксономического поло-

жения исследуемого штамма, путем сравнения его свойств с изученными ранее 

и принятыми видами. При классификации бактерий учитывается большое ко-

личество свойств и признаков для включения их в ту или иную таксономиче-

скую группу. В микробиологии пищевых продуктов точная идентификация 

важна при выборе нового стартового штамма, при маркировке продукта, к ко-

торому добавляется стартер, а также при тестировании пищевых продуктов на 

наличие нежелательных организмов, например, патогенов. 

В различных естественных источниках молочнокислые бактерии, как 

правило, находятся в ассоциациях с другими микроорганизмами. Поэтому при 

их идентификации используют различные способы – традиционно изучение 

морфологических, физиологических, биохимических и технологических 

свойств, а также применение серологических методов идентификации. 

Морфологическая характеристика молочнокислых бактерий является од-

ним из основных методов исследования среди традиционных таксономических 

методов и включает в себя изучение таких признаков, как форма и размеры 
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клеток, их подвижность, взаиморасположение, способность к спорообразова-

нию, строение клеточных стенок путем окрашивания по Граму.  

На начальном этапе идентификации для изучения морфологии бакте-

рий, выросших в молоке и на поверхности плотной питательной среды, мы 

готовили фиксированные препараты, окрашенные метиленовым синим, по-

скольку этот краситель хорошо прокрашивает клетки, что обеспечивает чет-

кость препарата. Проводили также окрашивание препаратов микроорганиз-

мов по Граму. Для изучения подвижности готовились препараты «висячая 

капля».  

Результаты изучения морфологических свойств отобранных штаммов 

бактерий представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Морфологические и тинкториальные свойства отобранных 

штаммов бактерий 

№ 
Шифр 

штамма 

Источник 

выделения 

Морфология 

культуры 

Окраска 

по 

Граму 

Подвиж-

ность 

Нали-

чие 

спор 

1 К-б(37) Клевер ползучий 

Единичные 

кокки, 

небольшие 

группы 

+ - - 

2 К-ф(37) Клевер луговой 
Единичные 

кокки 
+ - - 

3 Ф-б(37) Клевер ползучий 

Диплококки, 

единичные 

кокки 

+ - - 

4 Ф-ф(37) Клевер луговой 

Диплококки, 

короткие 

цепочки 

+ - - 

5 Ф-ф(45) Клевер луговой 

Диплококки, 

короткие 

цепочки 

+ - - 

6 Ф(45) Клевер ползучий 

Диплококки, 

короткие 

цепочки 

+ - - 

7 КФ(н)37 Клевер луговой 
Диплококки, 

группы кокков 
+ - - 

8 Кб(н)37 Клевер ползучий 

Единичные 

палочки, 

короткие 

цепочки палочек 

+ - - 

Согласно данным таблицы 2 штаммы бактерий под порядковыми номе-

рами 1-7 являются грамположительными, неподвижными микроорганизмами 

шаровидной формы, не способными образовывать споры. Исключением явля-
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ется штамм № 8 – палочковидной формы, грамположительный, неподвижный 

и не образующий спор.  

Определение размеров клеток (таблица 3) вели по общепринятой 

методике с применением окулярной линейки. Основным требованием при 

проведении данного исследования является изучение молодых клеток 

микроорганизмов (не более 18-24 ч). 

 

Таблица 3 – Размеры клеток изучаемых штаммов микроорганизмов 

n=15 

Установлено, что диаметр клеток изучаемых штаммов колеблется от 0,18 

до 1,06 мкм. Для палочковидного штамма были определены длина и ширина 

клеток, которые составили 6,6 и 0,75 мкм соответственно. 

Культуральные свойства изучаемых штаммов микроорганизмов. К 

культуральным (макроморфологическим) свойствам относятся характерные 

особенности роста микроорганизмов на плотных и жидких питательных 

средах. Эти признаки довольно видоспецифичны, их изучение используется 

для определения видовой принадлежности исследуемой культуры, т.е. они 

имеют важное диагностическое значение. 

При идентификации бактерий, а также отборе колоний для получения 

чистых культур на плотных питательных средах нами изучались размер, фор-

ма, консистенция, прозрачность, цвет, структура краев колоний. Многие осо-

бенности колоний зависят от состава питательной среды (пигментация), а так-

же возраста культуры (размер, форма колоний), поэтому при изучении культу-

ральных свойств необходимо указывать возраст культуры, температуру куль-

тивирования и состав питательной среды.  

Такие показатели как: форма колоний; диаметр колоний; цвет, обуслов-

ленный пигментом; рельеф колоний; поверхность; блеск, прозрачность; харак-

тер краев колоний; структура колоний, консистенция, определялись нами в 

проходящем свете невооруженным взглядом, а также с применением светово-

го микроскопа при малом увеличении.  

Результаты проведенных исследований представлены в таблице 4. 

№ 
Шифр  

штамма 
Число клеток Размер клеток, мкм 

1 К-б(37) 15 0,73 ± 0,014 

2 К-ф(37) 15 0,64 ± 0,011 

3 Ф-б(37) 15 0,73 ± 0,016 

4 Ф-ф(37) 15 0,18 ± 0,021 

5 Ф-ф(45) 15 0,17 ± 0,020 

6 Ф(45) 15 0,18 ± 0,022 

7 КФ(н)37 15 1,06 ± 0,082 

8 Кб(н)37 15 6,6±0,35×0,75±0,06 
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Таблица 4 – Культуральные свойства изучаемых штаммов бактерий 
Н

аз
в
ан

и
е 

ш
та

м
м

а
 Характеристика колоний 

Фор-

ма 
Размер 

Поверх-

ность 
Край Цвет Структура 

Конси-

стенция 

К-б(37) 
Круг-

лая 

Точеч-

ный 

Гладкая, 

Блестящая 

Ров-

ный 

Желто-

ватый 
Однородная 

Пастооб-

разная 

К-ф(37) 
Круг-

лая 

Точеч-

ный 

Гладкая, 

блестящая 

Ров-

ный 

Светло-

желтый 
Зернистая 

Пастооб-

разная 

Ф-б(37) 
Круг-

лая 

Точеч-

ный 

Гладкая, 

блестящая 

Ров-

ный 

Желто-

ватый 
Однородная Мягкая 

Ф-ф(37) 
Круг-

лая 
Мелкий Гладкая 

Ров-

ный 
Белый 

Мелкозер-

нистая 

Пастооб-

разная 

Ф-ф(45) 
Круг-

лая 
Мелкий Гладкая 

Ров-

ный 
Белый Зернистая 

Пастооб-

разная 

Ф(45) 
Круг-

лая 
Мелкий Гладкая 

Ров-

ный 
Белый Зернистая 

Пастооб-

разная 

КФ(н)37 
Круг-

лая 
Мелкий Гладкая 

Ров-

ный 

Молоч-

ный 

Мелкозер-

нистая 
Мягкая 

Кб(н)37 
Круг-

лая 
Крупный Гладкая 

Ров-

ный 
Белый Зернистая 

Мазеобраз-

ная 

Установлено, что исследуемые штаммы бактерий отличаются друг от 

друга по характеру роста на плотных питательных средах. Так, форма колоний 

круглая; размер точечный, мелкий и крупный (штамм Кб(н)37); поверхность – 

гладкая, блестящая; характер контура края – ровный; цвет образуемых коло-

ний для штаммов К-б(37), К-ф(37), Ф-б(37) – желтый, для штаммов Ф-ф(37), 

Ф-ф(45), Ф(45) и Кб(н)37 – белый; штамм КФ(н)37 образует колонии молочно-

го цвета; структура чаще зернистая/мелкозернистая, реже однородная –  

К-б(37) и Ф-б(37); консистенция в основном пастообразная, для штаммов  

Ф-б(37) и КФ(н) 37 – мягкая; мазеобразная у штамма Кб(н)37. 

Физиолого-биохимические свойства изучаемых штаммов бактерий. 

Основой физиологических функций микроорганизмов является непре-

рывный обмен веществ – метаболизм. Молочнокислые бактерии являются хе-

мотрофами, всю необходимую энергию для метаболизма они получают путем 

окисления химических соединений. Окисление сахаров представляет принци-

пиальный путь получения энергии. Биохимическая активность клеток разно-

образна и связана с характером и количеством ферментов, которые она спо-

собна продуцировать и выделять в окружающую среду. 

Изучение физиолого-биохимических особенностей микроорганизмов 

предполагает определение: способности расти на разных питательных средах; 

использование различных соединений углерода, азота и серы; отношение к 

молекулярному кислороду; способности образовывать антибиотические веще-

ства и проявлять ферментативную активность в отношении определенных суб-

стратов, вызывая их различные превращения, образовывать строго специфич-
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ные продукты метаболизма. Изучение данных свойств обусловлено тем, что 

обычно микроорганизмы легко адаптируются к условиям окружающей среды.  
 

Таблица 5 – Физиолого-биохимические свойства штаммов кокковидных бактерий 

Показатели 
Штамм 

К-б 
(37)  

К-ф 
(37)  

Ф-б 
(37)  

Ф-ф 
(37)  

Ф-ф 
(45)  

Ф 
(45)  

КФ 
(н) 37 

Окраска по Граму + + + + + + + 

Рост в молоке при температуре: 
40ºC 
45ºC 

 
+ 
- 

 
+ 
- 

 
+ 
- 

 
+ 
- 

 
+ 
+ 

 
+ 
+ 

 
+ 
- 

Рост в мясопептонном бульоне 
при рН: 
9,2 
9,6 

 
+ 
+ 

 
+ 
+ 

 
+ 
+ 

 
+ 
+ 

 
+ 
+ 

 
+ 
+ 

 
+ 
+ 

Рост в гидролизованном молоке, 
содержащем NaCI,% : 
2 
4 
6 

 
 

+ 
- 
- 

 
 

+ 
- 
- 

 
 

+ 
- 
- 

 
 

+ 
+ 
+ 

 
 

+ 
+ 
+ 

 
 

+ 
+ 
+ 

 
 

+ 
+ 
+ 

Рост в гидролизованном молоке, 
содержащем желчь, % : 
20 
30 
40 

 
 

+ 
+ 
+ 

 
 

+ 
+ 
+ 

 
 

+ 
+ 
+ 

 
 

+ 
+ 
+ 

 
 

+ 
+ 
+ 

 
 

+ 
+ 
+ 

 
 

+ 
+ 
+ 

Рост в молоке, содержащем мети-
леновый голубой, % : 
0,01 
0,1 

 
 

+ 
+ 

 
 

+ 
+ 

 
 

+ 
+ 

 
 

+ 
+ 

 
 

+ 
+ 

 
 

+ 
+ 

 
 

+ 
- 

Образование NH3 из аргинина + + + + - - + 
Нагревание при температуре  
60 ºC, минут: 
30 
60 
90 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
- 

 
+ 
+ 
+ 

Активность  
кислотообразования, ч 8-9 8-9 7-8 7-8 8-9 8-9 6-7 

Предел кислотообразования, º Т 90 97 100 95 94 100 127 
Сбраживание углеводов  
и спиртов: 
глюкоза 
лактоза 
сахароза 
мальтоза 
маннит 
фруктоза 
раффиноза 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
- 
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Ценными являются микроорганизмы способные длительно сохранять 

биохимическую активность, независимо от внешних факторов (состав пита-

тельной среды, температура культивирования), а также от соотношения между 

активными и неактивными клетками в микробной популяции. 

Результаты исследования физиолого-биохимических свойств культур 

отобранных штаммов кокковидных бактерий приведены в таблице 5. 

Основные физиолого-биохимические свойства изучаемых штаммов бак-

терий следующие (табл.5):  

 окраска по Граму: все исследуемые штаммы являются грамположитель-

ными микроорганизмами;  

 изучаемые штаммы бактерий растут на питательных средах при pH 9,2 и 

9,6; для штаммов К-б(37), К-ф(37), Ф-б(37), Ф-ф(37) и КФ(н)37 оптимальным 

является температура 37-40°С; рост в молоке при 45°С не наблюдался, в отли-

чие от штаммов: Ф-ф(45), Ф(45);  

 рост на питательных средах, содержащих 2-4-6% поваренной соли наблю-

дался у штаммов Ф-ф(37), Ф-ф(45), Ф(45) и КФ(н)37; все исследуемые штаммы 

обладают способностью расти в средах с предельным содержанием желчи 40%;  

 согласно данным таблицы 5 сквашивание молока изучаемыми штаммами 

микроорганизмов происходит за 6-9 часов, а предел кислотообразования ко-

леблется от 90 до 127°Т; 

 способностью образовывать аммиак обладают только выделенные при 

37°С штаммы микроорганизмов К-б(37), К-ф(37), Ф-б(37), Ф-ф(37); КФ(н)37; 

 штаммы К-б(37), К-ф(37), Ф-б(37) и КФ(н)37 не способны сбраживать 

раффинозу; маннит не сбраживается термофильными бактериями – Ф-ф(45) и 

Ф(45), а также штаммами Ф-ф(37) и КФ(н)37. Как источники углерода все 

штаммы используют глюкозу, лактозу, сахарозу, фруктозу, мальтозу. 

Проведенные нами исследования позволили сделать предварительные 

выводы о видовой принадлежности изучаемых бактерий: 3 штамма предвари-

тельно идентифицированы как Enterococcus hirae – Ф-ф(37); Ф-ф(45); Ф(45); 3 

штамма идентифицированы как Enterococcus mundtii: К-б(37); К-ф(37);  

Ф-б(37), а штамм КФ(н)37 идентифицирован как Enterococcus canintestini. 

В таблице 6 приводятся результаты идентификационных исследований 

штамма Кб(н)37 – микроорганизма палочковидной формы. Согласно данным 

таблицы 6 штамм Кб(н)37 представляет собой мезофильную бактерию, обла-

дающую высокой устойчивостью к факторам стресса: выдерживает нагревание 

до 65ºC, растет при содержании желчи до 40%, NaCI – до 6%, при рН 8,3. Дан-

ный штамм не способен образовывать аммиак из аргинина, ферментирует уг-

леводы: глюкозу, лактозу, сахарозу, мальтозу, маннит. 

Таблица 6 – Физиолого-биохимические свойства штамма микроорганизма па-

лочковидной формы 
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Показатели 
Штамм 

Кб(н)37 

Окраска по Граму + 

Рост в молоке при температуре :  

15ºC - 

45ºC - 

48ºC - 

Рост в гидролизованном молоке, содержащем NaCI :  

2 + 

4 + 

6 + 

Рост в гидролизованном молоке, содержащем желчь, % :  

20 + 

40 + 

Рост в мясопептонном бульоне, при рН 8,3 + 

Рост в молоке с 0,4 % фенола + 

Образование NH3 из аргинина - 

Нагревание при температуре, ºC:  

60ºC в течение 90 мин + 

65ºC в течение 30 мин + 

Активность кислотообразования, ч 6-7 

Предел кислотообразования, º Т 115 

Сбраживание углеводов и спиртов:  

Арабиноза + 

Глюкоза + 

Лактоза + 

Сахароза + 

Мальтоза + 

Раффиноза + 

Маннит + 

Салицин - 

Согласно полученным данным штамм Кб(н)37 предварительно был 

идентифицирован как Lactobacillus plantarum. 

 

2.2.3 Технологические и антагонистические свойства идентифицирован-

ных штаммов микроорганизмов 

Активность свертывания молока молочнокислыми бактериями и их ор-

ганолептические свойства являются наиболее важными и решающими показа-

телями, определяющими пригодность их для использования в производстве. 

Для определения активности кислотообразования выделенных нами куль-

тур молочнокислых микроорганизмов в подготовленные образцы молока вно-

сили 5% закваски из соответствующей культуры микроорганизма и инкубиро-

вали в термостате при 37 и 45ºС, до образования плотного ровного сгустка. 
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Через каждый час после внесения закваски методом титрования опреде-

ляли почасовое нарастание кислотности. Результаты представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Скорость сквашивания молока и почасовое нарастание 

кислотности  

n=10 

Шифр 

штамма 

Продолжительность инкубирования, ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

К-б(37) 22,0±0,00 24,5±0,010 27,9±0,012 33,8±0,14 40,2±0,16 46,2±0,12 51,9±0,10 57,9±0,08*  

К-ф(37) 22,3±0,014 23,4±0,012 30,2±0,00 34,6±0,16 40,1±0,08 45,5±0,10 51,9±0,17 56,2±0,08 61,8±0,14* 

Ф-б(37) 23,6±0,08 25,0±0,00 31,5±0,12 35,6±0,08 40,1±0,16 47,8±0,12 53,8±0,17*   

Ф-ф(37) 20,7±0,12 24,1±0,04 27,5±0,12 32,4±0,00 39,1±0,04 42,9±0,08 50,1±0,06 56,7±0,12*  

Ф-ф(45) 21,0±0,00 26,3±0,06 30,5±0,12 35,9±0,04 40,2±0,16 46,5±0,12 50,1±0,08 55,9±0,10*  

Ф(45) 22,6±0,12 24,8±0,08 28,0±0,16 37,1±0,08 41,6±0,12 45,3±0,08 48,7±0,00 54,4±0,12 57,6±0,08* 

КФ(н)37 20,6±0,12 23,1±0,04 28,2±0,08 33,4±0,00 36,1±0,04 40,1±0,16*    

Кб(н)37 20,9±0,08 24,6±0,17 26,7±0,00 32,1±0,12 37,5±0,00 41,9±0,17*    

* кислотность в момент сквашивания молока 
 

Не менее важным является определение предельной кислотообразующей 

способности идентифицированных штаммов лактобактерий. Это показатель, 

от которого зависят качество и условия хранения готового продукта, а также 

частота перевивок.  

Результаты, полученные в ходе определения предельной кислотообразу-

ющей способности идентифицированных штаммов бактерий, представлены в 

таблице 8. 

 

Таблица 8 – Предельная кислотообразующая способность идентифицирован-

ных штаммов бактерий  n=10 

Штаммы 

микроорганизмов 

 

Продолжительность 

нарастания кислотности 

в молоке, сутки 

Предельная  

кислотность, °Т 

К-б(37) 2 89,6±1,85 

К-ф(37) 2 96,9±2,08 

Ф-б(37) 4 99±1,24 

Ф-ф(37) 3 94,9±1,68 

Ф-ф(45) 2 93,8±1,26 

Ф(45) 3 99,1±1,98 

КФ(н)37 2 126,6±1,57 

Кб(н)37 2 114±2,7 

Анализируя данные таблиц 7 и 8, нами установлено, что скорость сква-

шивания молока составляет от 6 до 9 часов. Значение показателя предельной 
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кислотности сквашенного молока варьирует в диапазоне от 90 до 127 °Т. 

Наибольшей скоростью сквашивания – 6-7 часов – отличаются штаммы 

КФ(н)37 и Кб(н)37.  

Молочнокислые бактерии обладают высокой антагонистической актив-

ностью против широкого спектра патогенных и условно патогенных микроор-

ганизмов. Способность молочнокислых бактерий образовывать молочную, ук-

сусную, муравьиную и другие кислоты, спирты, перекиси, а также антибиоти-

ческие вещества в процессе их роста и развития, и за счет этого оказывать бак-

терицидное и бактериостатическое действие на вредную микрофлору, широко 

используется в пищевой промышленности, медицине, ветеринарии и в сель-

ском хозяйстве.  

В связи с этим, нами были проведены исследования по изучению анти-

биотической активности выделенных штаммов лактобактерий. 

В  качестве  тест-культур нами были выбраны кишечная палочка (Esche-

richia coli) и золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus). Выбор обусловлен 

тем, что данные виды микроорганизмов, являясь постоянными спутниками орга-

низма человека, в ряде случаев способны вызывать различные заболевания.  

Определение антагонистической активности проводили in vitro методом 

диффузии в агар, используя при этом стерильные бумажные цилиндрики. Со-

гласно методу, мы по 1 мл сквашенного штаммами идентифицированных лак-

тобактерий молока вносили в цилиндрики, установленные на плотной пита-

тельной среде MRS-агар, засеянной тест-культурами в чашках Петри.  

Оценку результатов проводили с учётом наличия или отсутствия зоны 

задержки роста, а также замером размера зоны стерильности вокруг цилиндра, 

с помощью линейки. Результаты исследований приводятся в таблице 9. 
 

Таблица 9 – Антибиотическая активность идентифицированных штаммов бак-

терий по отношению к патогенным и условно патогенным микроорганизмам 

n=10 

Исследуемые штаммы обладают высокой антагонистической активно-

стью по отношению к представителям патогенной и условно патогенной мик-

 

Номер 

штамма 

Тест-микроб 

Е. coli Staph. аures 

Зона стерильности, мм 

К-б(37)  30±0,54 27±0,59 

К-ф(37)  29±0,63 26±0,54 

Ф-б(37)  30±0,67 27±0,68 

Ф-ф(37)  29±0,50 27±0,57 

Ф-ф(45)  27±0,44 25±0,54 

Ф(45)  28±0,68 26±0,63 

КФ(н)37 

кан 

31±0,77 29±0,90 

Кб(н)37  30±0,63 28±0,52 
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рофлоры. Зоны стерильности составили по отношению к Е. coli – от 27 до  

31 мм; а по отношению к Staph. aureus – от 25 до 29 мм. 

 

2.2.4 Результаты идентификации изучаемых штаммов бактерий в Биоре-

сурсном Центре Всероссийская коллекция промышленных микроорга-

низмов (БРЦ ВКПМ) НИЦ «Курчатовский институт» - ГосНИИгенетика 

После изучения морфологических, культуральных, физиолого-

биохимических и технологических свойств штаммы выделенных микроорга-

низмов были отправлены в Биоресурсный Центр Всероссийская коллекция 

промышленных микроорганизмов (БРЦ ВКПМ) НИЦ «Курчатовский инсти-

тут» - ГосНИИгенетика для подтверждения результатов нашей идентификации 

проведением анализа 16S РНК. 

В ВКПМ проведено изучение секвенсов, кодирующих 16S рРНК всех 

отобранных нами штаммов бактерий, при использовании автоматического се-

квенатора АЕ3000 и построение деревьев родства по полученным данным. 

На первом этапе производился рассев каждой изучаемой культуры до 

отдельной колонии и получена биомасса для проведения анализа 16S РНК. 

Далее были выделены молекулы ДНК, подобраны консервативные праймеры 

для наработки генов, кодирующих 16S рРНК – 8f, 926r и 1492r и режимы реак-

ции: 95°С -3мин.; 35 циклов: 95°С -30 сек., 57°С -30 сек.; 72°С– 1 мин. 30 сек. 

и 72°С – 5мин. Анализ электофореза ПЦР исследуемых образцов проводился в 

1,0% агарозном геле при напряженности электрического поля 5 В/см в трех-

кратном повторении с использованием автоматического секвенатора АЕ3000. 

Для анализа секвенсов использовались специализированные филогенетические 

компьютерные программы.  

Для каждого исследуемого штамма была получена собранная нуклео-

тидная последовательность. 

По результатам проведенных анализов секвенсов вариабельных участков 

генов, кодирующих 16S рРНК и анализов филогенетического родства, постро-

енного с использованием типовых штаммов близкородственных бактерий, те-

стируемые штаммы были отнесены к наиболее близким видам и депонированы 

ВКПМ с присуждением коллекционных номеров. 

Штаммы Ф(45), Ф-ф(45) и Ф-ф(37) идентифицированы как Enterococcus 

hirae и депонированы в Всероссийской коллекции промышленных микроорга-

низмов под номерами ВКПМ В-12670; ВКПМ В-12671 и ВКПМ В-12672, со-

ответственно.  

Штаммы К-б(37), К-ф(37) и Ф-б(37) были идентифицированы как Entero-

coccus mundtii и депонированы в Всероссийской коллекции промышленных 

микроорганизмов под номерами ВКПМ В-12675; ВКПМ В-12673 и ВКПМ  

В-12674, соответственно.  

По результатам исследований штамм Кб(н)37 был идентифицирован как 

Lactobacillus plantarum и депонирован в Всероссийской коллекции промыш-

ленных микроорганизмов под номером ВКПМ В-13052. 
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Видовая принадлежность штамма КФ(н)37 подтверждена и установлена, 

как Enterococcus canintestini. Во Всероссийской коллекции промышленных 

микроорганизмов ему присужден коллекционный номер ВКПМ В-13053.  

 

2.3 Результаты использования идентифицированных штаммов 

микроорганизмов в составе заквасок при разработке новых 

кисломолочных продуктов 

2.3.1 Физико-химические показатели использованного в диссертационном 

исследовании обезжиренного молока 

Фундаментальные знания о составе и микробиологии молока, как сырья 

для кисломолочных продуктов, имеют первостепенное значение для успешно-

го производства и получения натурального, высококачественного и конкурен-

тоспособного продукта. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 52054-2003 «Молоко натуральное 

коровье» нами была проведена органолептическая оценка исходного молока. 

Установлено, что по органолептическим показателям использованное нами 

молоко отвечает требованиям ГОСТ 52054-2003. 

Определены основные физико-химические свойства сырого молока, та-

кие как, кислотность, содержание белка, плотность, массовая доля жира, со-

держание сухого вещества. 

В ходе исследования было установлено, что массовая доля белков в ис-

ходном молоке составляет 2,83±0,012%. В образцах исходного молока, которое 

нами использовалось, плотность (ρ20) колебалась в пределах 1,0285-1,0295 при 

среднем значении 1,0290±0,0002 г/см³. Установлено, что жирность исходного 

молока составляла 0,5±0,03%, а содержание сухого остатка – 11,8±0,04%. 

Физико-химические показатели исследуемого молока сведены в таблицу 10. 

 

Таблица 10 – Физико-химические показатели исходного молока 

Показатель Исследуемое молоко 

Кислотность, °Т 18,69 ± 0,17 

Массовая доля белка, % 2,83±0,01 

Плотность, г/см3 1,0290±0,0002 

Массовая доля жира, % 0,5±0,03 

Сухой остаток, % 11,8±0,04 

  

Полученные нами в ходе определения качества использованного в ис-

следованиях молока позволяют сделать вывод, что исходное молоко соответ-

ствует всем предъявляемым требованиям и может быть использовано в каче-

стве сырья для производства кисломолочных продуктов функционального 

назначения. 
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2.3.2 Подбор стартерных культур бактерий для составления заквасок 

 и контроль качества заквасок. 

Современный потребитель стал уделять большое внимание связи пита-

ния и здоровья. Как следствие, рынок продуктов питания, обладающих свой-

ствами, способствующими укреплению здоровья, так называемых функцио-

нальных продуктов питания, показал значительный рост за последние годы.  

Осуществление тщательного отбора штаммов стартерных культур или 

смешанных культур в процессах ферментации может помочь в достижении 

желаемых свойств, получая совершенно натуральный и полезный продукт. 

Использование пробиотических штаммов молочнокислых микроорга-

низмов представляет собой способ замены химических добавок на природные 

соединения, в то же время обеспечение потребителя новыми привлекательны-

ми продуктами. Это также приводит к расширению области применения и вы-

сокой вариабельности стартеров. 

Нами были составлены 4 закваски из новых идентифицированных 

штаммов бактерий для приготовления новых кисломолочных продуктов функ-

ционального назначения. 

Закваски готовились на обезжиренном стерильном коровьем молоке. 

Стерилизацию проводили при температуре 121°С в течение 30 мин. Затем мо-

локо охлаждали до температуры заквашивания – 37-38°С и вносили чистые 

культуры бактерий в количестве 3% от объема заквашиваемого молока. За-

квашенное молоко термостатировали 6-8 часов, до образования плотного ров-

ного сгустка без разрывов и пузырьков газа. Составленные готовые закваски 

проверяли на чистоту микроскопированием и использовали для производства 

новых кисломолочных продуктов. Основные технологические свойства заква-

сок представлены в таблице 11. 

Составленные нами закваски обладали следующими органолептически-

ми показателями: ровный, плотный сгусток светло-кремового цвета, с харак-

терным кисломолочным запахом, вкус чистый, свежий, характерный для кис-

ломолочного продукта. 
 

Таблица 11 – Основные технологические показатели заквасок, составленных 

из изучаемых штаммов лактобактерий 

Состав закваски 
Скорость 

сквашивания 
молока, ч 

Предельная актив-
ность кислотообразо-

вания, °Т 

Lactobacillus gallinarum ВКПМ В-10131 

 + Enterococcus hirae ВКПМ В-12672 
6,4±0,41 256,4±3,70  

Enterococcus hirae ВКПМ В-12670 

+ Enterococcus hirae ВКПМ В-12671 
8,4±0,21 97±1,14 

Lactobacillus plantarum ВКПМ В-13052 

+ Lactococcus casei ВКПМ В-8730 
6,6±0,21 215±1,57 

Enterococcus canintestini ВКПМ В-13053 

+ Enterococcus mundtii ВКПМ В-12673 

 + Enterococcus mundtii ВКПМ В-12674 

7,5±0,25 104±1,97 
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Микробное число (число КОЕ/г) в образцах составленных нами заквасок 

составило 109-1010, что дает возможность отнести данные закваски к пробио-

тическим, с содержанием колониеобразующих единиц не менее 108. 

Резюмируя полученные данные можно сделать вывод, что составленные 

нами четыре закваски из вновь выделенных и идентифицированных штаммов 

молочнокислых микроорганизмов соответствуют всем требованиям, предъяв-

ляемым к производственным закваскам, и могут быть использованы для при-

готовления различных пробиотических кисломолочных продуктов.  

На основе составленных нами заквасок разработаны новые кисломолоч-

ные продукты функционального назначения: «Йогуртовый напиток», творог 

«Диетический», «Геродиетический продукт», сыр «Сливочный мягкий». 

 

Заключение 

1. С поверхности растений клевера ползучего и клевера лугового, произ-

растающих в высокогорье РСО-Алания, было выделено 8 штаммов молочно-

кислых микроорганизмов, что свидетельствует об их широком распростране-

нии в окружающей среде. 

2. Изучены важнейшие показатели морфологических, культуральных, 

физиолого-биохимических и технологических свойств новых штаммов молоч-

нокислых бактерий, что позволило установить видовую принадлежность вы-

деленных и отобранных для идентификации штаммов бактерий, которая была 

подтверждена в Биоресурсном Центре Всероссийская коллекция промышлен-

ных микроорганизмов (БРЦ ВКПМ) НИЦ «Курчатовский институт»-

ГосНИИгенетика 

3. Идентифицированные штаммы депонированы в Биоресурсном Центре 

Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов (БРЦ ВКПМ) 

НИЦ «Курчатовский институт»-ГосНИИгенетика с присуждением коллекци-

онных номеров: Enterococcus hirae ВКПМ В-12670, Enterococcus hirae ВКПМ 

В-12671,  Enterococcus  hirae  ВКПМ  В-12672,  Enterococcus  mundtii  ВКПМ 

В-12673,  Enterococcus mundtii  ВКПМ  В-12674, Enterococcus mundtii ВКПМ 

В-12675, Lactobacillus plantarum ВКПМ В-13052, Enterococcus canintestini 

ВКПМ В-13053. 

4. На штамм Enterococcus hirae ВКПМ В-12672 получен Патент РФ 

№2650782 «Штамм лактобактерий Enterococcus hirae ВКПМ В-12672 – проду-

цент молочной кислоты и компонент закваски для производства пробиотиче-

ских продуктов».  

5. Все идентифицированные штаммы микроорганизмов обладают высо-

кими показателями антибиотической активности по отношению к патогенной 

и условно патогенной микрофлоре. Зона подавления роста Е. coli составила 

27-31 мм, а Staph. aureus – 25 – 29 мм. 

6. На основе культур штаммов лактобактерий Enterococcus canintestini 

ВКПМ В-13053, Enterococcus mundtii ВКПМ В-12673, Enterococcus mundtii 

ВКПМ В-12674, Lactobacillus plantarum ВКПМ В-13052, Enterococcus hirae 
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ВКПМ В-12670, Enterococcus hirae ВКПМ В-12671 и Enterococcus hirae ВКПМ 

В-12672 нами разработаны технические условия производства кисломолочных 

продуктов функционального назначения: «Йогуртовый напиток», творог 

«Диетический», «Геродиетический продукт», сыр «Сливочный мягкий». 

7. Разработанные новые молочнокислые продукты характеризуются вы-

сокими органолептическими показателями и профилактическими свойствами, 

которые складываются из высокого числа живых клеток молочнокислых мик-

роорганизмов – число КОЕ/г составляет 108 – 1010. 

 

Предложение производству 

Для производства и расширения ассортимента молочных продуктов, 

производимых молокоперерабатывающими предприятиями региона, рекомен-

дуется использовать новые местные, высокоактивные штаммы лактобактерий 

Enterococcus canintestini ВКПМ В-13053, Enterococcus mundtii ВКПМ В-12673, 

Enterococcus mundtii ВКПМ В-12674, Lactobacillus plantarum ВКПМ В-13052, 

Enterococcus hirae ВКПМ В-12670, Enterococcus hirae ВКПМ В-12671 и 

Enterococcus hirae ВКПМ В-12672 в качестве стартерных культур для состав-

ления производственных заквасок. Рекомендуемая дозировка закваски не ме-

нее 3 – 5 % от объема заквашиваемого молока. 
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