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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Молочнокислые  микроорганизмы  с  давних  пор 

привлекают  к  себе  внимание,  так  как  еще  много  веков  тому  назад  человек 
нашел  практическое  применение  молочнокислым  бактериям:  при 
приготовлении  кисломолочных  продуктов,  выработке  сыра,  консервировании 
овощей, фруктов и т.д. 

Луи Пастер стал первым ученым, чьи научные работы позволили сделать 
важные  шаги  в  изучении  данной,  очень  важной  для  человека,  группы 
микроорганизмов.  Развитие  микробиологии  позволило  расширить  область 
использования  молочнокислых  микроорганизмов,  что,  в  свою  очередь,  дало 
толчок к развитию новых отраслей народного хозяйства   производство новых 
кисломолочных  напитков,  пробиотических  препаратов,  бактериальных 
силосных заквасок и т.д. 

Выдающийся русский ученый И.И. Мечников стал первым, кто привлек 
внимание  исследователей  к  антагонистическим  свойствам  молочнокислых 
бактерий,  которые  могли  быть  использованы  в  борьбе  с  гнилостной 
микрофлорой  кишечного  тракта.  С  целью  предотвращения  преждевременной 
старости  он  рекомендовал  регулярное  употребление  в  пищу  простокваши, 
приготовленной на штаммах болгарской палочки. 

Повышение  качества,  улучшение  вкусовых  свойств  и  питательной 
ценности  продуктов,  готовящихся  из  молока,  является  одной  из  важных 
проблем  пищевой  промышленности.  Основные  потребительские  свойства 
большинства  молочных  продуктов  зависят,  в  основном,  от  сырья  и 
применяемых  заквасок. Одним  из способов  решения  этой проблемы является 
поиск  и  селекция  новых,  производственно  ценных,  штаммов  лактобактерий, 
обладающих  повышенной  биохимической  активностью,  по  сравнению  с 
традиционными  видами  микроорганизмов,  применяемых  при  производстве 
молочной продукции. 

Целесообразным  является  выделение  местных  штаммов  бактерий, 
сбраживающих лактозу, из природных источников, так как такие штаммы более 
приспособлены  к  экологогеографическому  ареалу  в  конкретной 
климатической зоне. 

Молочнокислые  бактерии  являются  важной  составляющей  нормальной 
микрофлоры пищеварительного тракта и гениталий млекопитающих  (Доронин 
А.Ф.,  Шендеров  Б.А.,  2002).  Кроме  того,  они  входят  в  состав  резидентной 
микрофлоры полости  рта. Как отмечает Е.И.Квасников  (1975) молочнокислые 
палочки  в  сочетании  с  бифидобактериями  составляют  основное  звено 
микрофлоры кишечника. 

В  настоящее  время  выработка  кисломолочных  напитков  на  молочных 
заводах  имеет  целью  обеспечение  населения  диетическими  продуктами,  во 
многих  случаях  с  лечебными  целями.  В  основе  производства  диетических 
кисломолочных  продуктов  лежит  синтез  молочной  кислоты, который  обычно 
возникает  и  развивается  в  молоке  при  внесении  в  него  закваски  из 
молочнокислых микроорганизмов, подавляя все остальные процессы. 
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В  производстве  кисломолочных  продуктов  традиционно  применяют 
различные  виды  молочнокислых  бактерий  и  дрожжей:  молочнокислые 
стрептококки,  болгарскую  палочку,  ацидофильную  палочку, 
ароматобразующие  бактерии,  молочные  дрожжи  и  т.д.  Каждый  продукт 
изготовляют с помощью определенных культур микроорганизмов. 

Лактозосбраживающие  бактерии,  используемые  в  молочной 
промышленности,  как  правило,  выделяют  из  природных  источников.  Для 
получения улучшенных  форм микроорганизмов  с целью селекции  применяют 
как различные мутагенные факторы, так и адаптацию. Наиболее перспективно 
воздействие на штаммы мутагенных факторов. Мутанты обладают повышенной 
биохимической  активностью,  что  позволяет  ускорить  процесс  сквашивания 
молока при производстве молочных продуктов. 

Молочнокислые  бактерии  встречаются  в  природе  практически 
повсеместно.  Общим  свойством  микроорганизмов  этой  группы  является  их 
высокая сахаролитическая способность (Н. Yasui et. al.,  1999). Благодаря этому 
объясняется их высокая требовательность к различным источникам питания. 

Молочнокислые  бактерии  обладают  высокой  биологической  и 
функциональной  активностью,  что  предопределяет  их  практическое 
использование  в качестве  пробиотиков  и в производстве  пищевых  продуктов 
лечебнопрофилактического  направления  (А.Ф.Доронин, Б.А. Шендеров, 2002; 
Б.А.  Шендеров,  2001).  Кроме  того,  установлена  высокая  эффективность 
использования  молочнокислых  бактерий  в  составе  бактериальных  силосных 
заквасок. 

Учитывая  значимость  практического  использования  молочнокислых 
микроорганизмов  для человека,  выделение  культур этих  микроорганизмов  из 
различных природных источников является перспективным методом получения 
новых, высокоэффективных штаммов, способных найти широкое применение в 
молочной промышленности. 

Цель  и задачи  исследований. Целью диссертационной  работы явилось 
выделение чистых культур местных штаммов бактерий, способных сбраживать 
лактозу,  установление  их  видовой  принадлежности  и  биологических 
особенностей,  а  также  определение  их  важнейших  производственноценных 
свойств. 

В задачи исследований входило: 
1.  Изолирование  чистых  культур  бактерий,  сбраживающих  лактозу,  с 

поверхности  растений,  произрастающих  в  РСОАлания  и  содержимого 
кишечного тракта молодняка животных. 

2.  Идентификация выделенных штаммов бактерий. 
3.  Определение  биологофизиологических  и  технологических  свойств 

выделенных штаммов бактерий. 
4.  Установление  эффективности  использования  местных  штаммов 

лактозосбраживающих бактерий при силосовании зеленой массы растений. 
5.  Практическое  использование  чистых  культур  местных  штаммов 

лактозосбраживающих бактерий при выращивании цыплятбройлеров. 
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Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в  том,  что  в 
условиях РСОЛлания впервые выделены, идентифицированы и депонированы 
во Всероссийской  коллекции  промышленных  микроорганизмов  биологически 
активные и технологически высокоэффективные культуры Enterocoocus hirae (l 
штамм)  и  Enterococcus  faecium  (2  штамма).  Установлена  целесообразность 
использования  местных штаммов Enterocoocus  hirae и  Enterococcus  faecium  в 
качестве пробиотиков при выращивании цыплятбройлеров, а также в качестве 
бактериальных силосных заквасок. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  обосновании 
целесообразности  выделения  местных  штаммов  лактозосбраживающих 
бактерий  из  различных  природных  субстратов  в  РСОАлания,  а  также 
идентификации  выделенных  штаммов  с  изучением  комплекса  их  свойств: 
морфологических,  тинкториальных,  биологофизиологических  и 
технологических. 

Установлена  эффективность  использования  культур  местных  штаммов 
Enterocoocus  hirae  и  Enterococcus  faecium  в  составе  бактериальных  силосных 
заквасок и в качестве пробиотиков при выращивании цыплятбройлеров. 

Местные штаммы Enterococcus hirae и  Enterococcus faecium существенно 
ускоряют скорость сквашивания молока. 

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту: 
•  Результаты  идентификации  местных  штаммов  лактозосбраживающих 

бактерий  Enterococcus hirae и Enterococcus faecium. 
•  Показатели основных технологических свойств выделенных штаммов. 
•  Показатели  качества  силосов,  приготовленных  с  применением  в 

качестве  бактериальной  закваски  культур  местных  штаммов  Enterococcus 
hirae и Enterococcus faecium. 

•  Результаты  использования  культур  местных  штаммов  Enterococcus 
hirae и Enterococcus faecium при выращивании цыплятбройлеров: 

  динамика живой массы  и приростов; 
  морфологические и биохимические показатели крови; 
  иммунологические показатели организма; 
  экономическая  эффективность  использования  испытуемых 

штаммов. 
Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  доложены и 

получили  положительную  оценку  на  Международной  научнопрактической 
конференции  «Рациональное  использование  биоресурсов  в  АПК» 
(Владикавказ,  2006);  на  Международной  научнопрактической  конференции 
«Молодые  ученые  в  решении  актуальных  проблем  науки»  (Владикавказ, 
2010);  на  Всероссийской  научнопроизводственной  конференции  «Новые 
направления  в  решении  проблем  АПК  на  основе  современных 
ресурсосберегающих  инновационных  технологий»  (Владикавказ,  2010),  на 
ежегодных  научнопрактических  конференциях  ФГОУ  ВПО  «Горский 
государственный аграрный университет» (20062010 г.г.). 
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Публикации  результатов  исследований.  По  материалам 
диссертационной  работы  опубликованы  9  научных  работ,  в  том  числе  в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ   3 работы. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  146 
страницах  машинописного  текста  и состоит  из  введения,  обзора литературы, 
материала  и  методов  исследований,  результатов  исследований  и  их 
обсуждения, выводов, предложений производству, библиографии. Содержит 36 
таблиц,  13 рисунков. Список литературы  включает  237  наименований,  в том 
числе 75 на иностранных языках. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность поиска новых, высокоэффективных 
штаммов бактерий, сбраживающих лактозу, сформулированы научная новизна, 
практическая  значимость  и  основные  положения  диссертационной  работы, 
выносимые на защиту. 

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В обзоре научной литературы приведены сведения о распространенности 
в  окружающей  среде  микроорганизмов,  синтезирующих  молочную  кислоту  
на  поверхности  растений,  организме  человека  и  животных,  в  молоке  и 
молочных продуктах  и т.д. Приведены  целесообразность  и способы селекции 
молочнокислых  микроорганизмов  из  различных  природных  субстратов. 
Показана  эффективность  использования  молочнокислых  микроорганизмов  в 
качестве пробиотиков для профилактики желудочнокишечных  заболеваний, в 
особенности  для  детей  раннего  возраста,  а  также  для  повышения 
интенсивности  роста  молодняка  животных,  с  раскрытием  механизма 
благотворного  действия  на  макроорганизм.  Установлена  эффективность 
использования  лактобактерий  в  составе  бактериальных  силосных  заквасок  и 
при консервировании овощей. 

На основе анализа литературных данных сформулированы цель и задачи 
диссертационного исследования. 

Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Материалом  для  выделения  чистых  культур  молочнокислых  бактерий 
послужили пробы, отобранные из различных  природных источников: 27 проб 
от растений, 11 проб из фекалий животных : 3 от поросят, 5 от телят и 3 от овец 
(всего 38). 

В качестве питательной  среды для  первичного  выделения  чистых культур 
лактозосбраживающих бактерий использовали молоко «Кубанская Буренка» с 0,5% 
содержанием  жира,  которое  разливали в  пробирки  по  10 мл  и  после укупорки 
ватномарлевыми пробками автоклавировали при 0,5 атм в течение 45 мин. 

Подготовку  растительных  образцов  для  посева  производили 
общепринятым методом   растиранием в стерильных фарфоровых ступках. 

Перед  взятием  образцов  кала  у  молодняка  животных  область  ануса 
обрабатывалась  теплой  кипяченой  водой,  обтиралась  стерильной  салфеткой, 
после  чего раздражали  стерильной  стеклянной  палочкой  анальное отверстие, 
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вызывая  у  них  рефлекс  дефекации.  Образцы  кала  собирали  в  стерильные 
стеклянные бюксы. 

Из  каждого  образца  посев  производился  в  3  пробирки,  которые 
инкубировались в термостате при температуре 30 °С, 37 °С и 45 °С. 

С целью  получения  чистой  культуры  бактерий, сквашивающих лактозу, 
производились  ежедневные  перевивки  до  получения  в  пробирках  с молоком 
ровного, плотного сгустка без разрывов и пузырьков газа. 

Окончательное  выделение  чистых  культур  штаммов  бактерий, 
сквашивающих  лактозу,  осуществляли  путем  рассева  сгустка  молока  на 
агаризованное  гидролизованное  молоко  в  чашках  Петри,  с  целью  получения 
изолированных колоний, которые отсевались на косой агар. 

В  молоке,  используемом  для  выделения  культур  бактерий,  определяли 
следующие  показатели:  сухое  вещество    по  ГОСТ  362673; массовая  доля 
жира    по  ГОСТ  586790;  кислотность    по  ГОСТ  362492;  плотность    по 
ГОСТ 362584; степень чистоты   по ГОСТ  821889; наличие фосфатазы   по 
ГОСТ 362373; микробиологические показатели   по ГОСТ 922584 

В  сквашенном  штаммами  изучаемых  микроорганизмов  молоке 
определяли: пищевую  ценность; органолептические  показатели    по ГОСТ Р 
5133199;  кислотность    по  ГОСТ  362492;  микробное  число    методом 
серийных разведений; антибиотическую активность   методом диффузии в агар. 

Определение  видовой  принадлежности  выделенных  штаммов  бактерий, 
сбраживающих лактозу, проводили по Л.А Банниковой  (1975) и были изучены 
следующие  показатели:  морфологические,  тинкториальные,  культуральные  и 
физиологобиохимические  свойства;  рост  в  молоке  при  различных 
температурах; устойчивость к поваренной соли; устойчивость к желчи; рост в 
мясопептонном  бульоне;  образование  NH3  из  аргинина;  устойчивость  к 
фенолу;  терморезистентность;  устойчивость  к  метиленовому  голубому; 
активность  кислотообразования;  предел  кислотообразования;  способность 
сбраживать углеводы и спирты. 

Общая схема диссертационного исследования приведена на рис.1. 
В образцах силосов, приготовленных с использованием местных штаммов 

бактерий,  определялись  следующие  показатели:  первоначальная  влажность  
высушиванием  в сушильном шкафу при температуре 6065 °С, ГОСТ 1396.392 
(27548.98); гигроскопическая  влажность   высушиванием  в сушильном шкафу 
при температуре  100105 "С, ГОСТ 1396.392 (2754897); «сырой» протеин  по 
Къельдалю,  ГОСТ  1396.4  (2807489);  «сырой»  жир    в  аппарате  Сокслета, 
ГОСТ  13496.15; «сырая» клетчатка   по Геннебергу и Штоману  (модификация 
ЦИНАО),  ГОСТ  1396.291;  «сырая»  зола    методом  сухого  озоления 
(температура 400  450 °С), ГОСТ 2622695; БЭВ   расчетным путем; кальций и 
фосфор  объемным методом. 

Для установления  эффективности  использования  в рационах  кормления 
цыплятбройлеров  культур  лактозосбраживающих  бактерий  на  птицефабрике 
«Михайловская»  Пригородного  района  РСОАлания  провели  3  опыта.  В 
каждом опыте было сформировано 6 групп суточных цыплятбройлеров кросса 
«Русь», по 100 голов в каждой. 
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Рисунок  1. Схема  основных  этапов  исследован 
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Условия  содержания  и  кормления,  по  основному  рациону,  во  всех 
группах  цыплят  были  одинаковыми.  Разница  в  кормлении  групп  цыплят
бройлеров состояла в том, что цыплята контрольных  групп в составе рациона 
кормления  получали  по  5%  (I  опыт),  10% (II  опыт)  и  15 %  (III  опыт),  от 
основного рациона, обезжиренного  молока,  а цыплята  опытных групп  такие 
же количества обезжиренного молока, сквашенного культурами Lb.acidophilum 
ВКПМ В842  из музея ВКПМ (первые группы), а также культурами штаммов 
нашей селекции: Ent. hirae ВКПМ В9069 (вторые группы), Ent. faecium ВКПМ 
В9070  (третьи  группы),  Ent.  faecium  ВКПМ  В9071  (четвертые  группы), 
смесью  культур Ent. hirae ВКПМ В9069 + Ent.  faecium  ВКПМ В9070 + Ent. 
faecium ВКПМ В9071 (пятые группы). 

В  ходе  проведения  опытов  на  цыплятахбройлерах  были  изучены 
следующие  показатели:  динамика  живой  массы  подопытной  птицы,  путем 
еженедельного  взвешивания  (утром  перед  кормлением);  морфологические  и 
биохимические  показатели  крови:  гемоглобин    по  методу  Сали;  количество 
эритроцитов  и  лейкоцитов    в  счетной  камере  Горяева;  общий  белок  
рефрактометрическим  методом;  общий  кальций    по  Вичеву  и  Каракашову; 
неорганический  фосфор    по  Аммону  и  Гинсбергу  в  модификации 
С.А.Ивановского;  кислотная  емкость  —  по  Неводову;  каротин  —  по 
В.Ф.Коромыслову и Л. А .Кудрявцевой. 

При  изучении  питательной  ценности  молока,  сквашенного  культурами 
отобранных  штаммов  лактозосбраживающих  бактерий,  а  также  в  образцах 
кормов,  использованных  в  опыте,  были  определены  по  выше  указанным 
методам следующие показатели: первоначальная  влажность; «сырой» протеин; 
«сырой» жир; «сырая» клетчатка; «сырая» зола; БЭВ; кальций и фосфор. 

Видовая  принадлежность  отобранных  штаммов  бактерий  подтверждена 
Всероссийской  коллекцией  промышленных  микроорганизмов  (ВКПМ)  ФГУ 
Гос НИИгенетика. 

Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

3.1  Результаты  селекции  местных  штаммов  молочнокислых 
бактерий 

Путем многократных пересевов нами были получены 38 чистых культур 
лактозосбраживающих  бактерий: 27 от растений,  11 из фекалий поросят, телят 
и овец. 

В процессе  предварительных  исследований  из  выделенных  38 культур, 
бьши отобраны 6 штаммов микроорганизмов, способных сбраживать молочный 
сахар, с наиболее стабильными технологическими свойствами (табл.1). 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Таблица  І.Ха 
Название штамма 

1Як. 
2Бат. 
ЗГр.сах. 
4Крап. 
5Кл. 
6Топ. 

рактеристика отобранных штаммов 
Источник выделения 

Якон (зеленая масса) 
Батат (зеленая масса) 
Гречиха сахалинская (зеленая масса) 
Крапива (зеленая масса) 
Клевер (зеленая масса) 
Топинамбур (соцветие) 

бактерий 
Морфология штамма 
Стрептококки 
Стрептококки 
Стрептококки 
Микрококки 
Стрептококки 
Микрококки 
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Источником  выделения  всех  отобранных  6 штаммов  бактерий  явились 
образцы  разных  видов  растений.  По  морфологии  все  штаммы  оказались 
кокковидной формы (стрептококки и микрококки), спор не образуют, по Граму 
окрашиваются положительно, все штаммы, за исключением 4 Кр., подвижны. 

При  предварительном  изучении  физиологобиохимических  свойств 
указанных  в таблице  1 штаммов, наиболее перспективными  из них оказались 
штаммы  1Як., 2Бат., ЗГр.сах., которые и были отобраны для  их детального 
изучения и идентификации. 

3.1.1.  Культуралыіые  и  физиологобиохимичсскне  свойства 
отобранных штаммов. 

Культуральные  свойства  изучаемых  штаммов  устанавливали  по 
особенностям  роста  на  плотной  питательной  среде    агаризованном 
гидролизованном молоке. 

В  ходе  проведенных  исследований  установлено,  что  все  3  штамма 
бактерий  имеют  выпуклый  профиль,  точечный  размер,  белый  цвет,  края 
колоний гладкие, консистенция мягкая, структура мелкозернистая. 

Физиологобиохимические  исследования  являются  одним  из  методов 
идентификации  молочнокислых  микроорганизмов.  Исследование  искомых 
показателей наиболее существенно характеризуют производствешгую ценность 
выделенных культур бактерий. 

Результаты определения физиологических свойств изучаемых штаммов 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Физиологические свойства испытуемых штаммов бактерий 
п = 25 

Показатели 
Рост в молоке при температуре: 
15 °С 
40 °С 
45°С 
Рост в гидролизованном молоке, содержащем  NaCI,% 
2 
3 
4 
6,5 
Рост в молоке, содержащем метиленовый голубой, % 
0,005 
0,01 
0,1 
Нагревание в течение 30 мин при температуре, "С 
55 
60 
Рост в гидролизованном молоке, содержащем желчь, % 
20 
30 
40 
Рост в мясопептошюм бульоне, при рН 
9,2 
9=6 
Образование NH3 из аргинина 
Окраска по Граму 
Подвижность 

1Як. 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 




+ 
+ 

2Бат. 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 



+ 
+ 
+ 

ЗГр.сах. 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 




+ 
+ 
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Установлено (табл.2), что культуры изучаемых штаммов бактерий растут 
при  4045°С  и  не  растут  при  температуре  15°С,  растут  в  молоке  с 0,01% 
метиленового  голубого  и 24% NaCl,  выдерживают  нагревание  в течение  30 
мин.  при  температуре  5560°С,  все  культуры  окрашиваются  по  Граму, 
подвижны,  не  растут  при  0,1% метиленового  голубого, только  штамм  2Бат. 
образует аргинин из NH3. 

Способность  исследуемых  штаммов  расщеплять  и усваивать  в качестве 
субстрата  различные  сахара  и  аминокислоту  аргинин  определена  на 
питательных  средах,  содержащих  в  своем  составе  раффинозу,  сорбитол, 
маннитол,  арабинозу,  сорбозу,  аргинин,  рибозу,  лактозу  и  сахарозу. 
Полученные результаты приведены в таблице 3. 
Таблица 3. Результаты усваивания исследуемыми штаммами Сахаров и аргинина 

п=15 
Название штамма 

1Як. 
2Бат. 
ЗГр. сах. 

RAF 
+ 
+ 
+ 

SOR 




MAN  ARA 

+ 
+ 


+ 
+ 

SOE 




ARG 
+ 
+ 
+ 

RIB 
+ 
+ 
+ 

LAC 
+ 
+ 
+ 

sue 
+ 
+ 
+ 

Примечание: RAF  раффиноза; SOR  сорбитол; MAN  маннитол; ARA  арабиноза; SOE 
сорбоза; ARG  аргинин; RIB  рибоза; LAC  лактоза; SUC  сахароза. 

Установлено  (табл.3),  что  все  испытуемые  штаммы  усваивают 
раффинозу,  аргинин,  рибозу,  лактозу  и  сахарозу,  не  усваивают  сорбитол  и 
сорбозу. Штаммы 2Бат. и 3Гр.сах. усваивают маннитол, арабинозу, тогда как 
штамм 1Як. не разщепляет данные углеводы. 

На  основании  анализа  материалов,  приведенных  в  таблицах  2  и  3 мы 
сделали заключение, что штамм  1Як можно отнести  к Ent. hirae, а штаммы 2
Бат. и 3Гр.сах.  к Ent. faecium. 

Результаты  идентификации,  проведенной  нами,  подтверждены 
Всероссийской коллекцией промышленных микроорганизмов (ВКПМ) ГосНИИ 
генетика  и штаммы  депонированы  в  ВКПМ  под  коллекционными  номерами: 
Enterococcus  hirae  1Як.  ВКПМ  В9069;  Enterococcus  faecium  2Бат.  ВКПМ 
В9070; Enterococcus faecium 3Гр.сах. ВКПМ В9071. 

3.1.3  Технологические  свойства  местных  штаммов  бактерий, 
сбраживающих лактозу. 

Технологические  свойства  местных  штаммов  бактерий,  сбраживающих 
лактозу,  определяли  с  использованием  обезжиренного  коровьего  молока,  в 
котором перед его использованием  определяли содержание сухого вещества и 
жира. 

Одним из важнейших свойств лактозосбраживающих  бактерий является 
скорость образования сгустка в сквашиваемом молоке. 

Определяя  данный  показатель  установлено,  что  штаммы  Enterococcus 
hirae  1Як.  ВКПМ  В9069;  Enterococcus  faecium  2Бат.  ВКПМ  В9070  и 
Enterococcus  faecium  3Гр.сах.  ВКПМ  В9071  свертывают молоко  за  5 часов 
инкубирования, что позволяет считать их технологически ценными штаммами. 

В  процессе  культивирования  в  молоке  испытуемые  штаммы 
микроорганизмов  снижали  содержание  жира  в  исходном  молоке  с  0,5% до 
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0,10,2%. Снижение содержания жира в сквашенном молоке, вероятно, связано 
с  тем,  что  в  процессе  своего  метаболизма  часть  жира  испытуемые  микробы 
расщепляют  и  используют  его  составляющие  (гидролизаты)  в  качестве 
субстрата для своего полноценного роста и развития. 

В  зависимости  от  того,  как  бактерии  с  течением  времени  меняют 
кислотность сквашиваемого молока, можно судить об интенсивности их роста и 
размножения в данной среде. 

Результаты,  полученные  нами  при  определении  почасового  повышения 
кислотности сквашиваемого молока до момента его свертывания, приведены в 
таблице 4. 

Таблица 4. Почасовое нарастание кислотности в сквашиваемом молоке, °Т 
п=15 

Часы 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Штамм 
Enterococcus hirae  1Як. 

ВКПМ В9069 
Enterococcus  faecium 
2Бат. ВКПМ В9070 

Enterococcus  faecium 
2Бат. ВКПМ В9071 

Кислотность сквашиваемого молока, "Т 
31,68±0,49 
39,6±0,21 
66,86±0,36 
70,4±0,18 

73,92±0,18* 



35,2±0,16 
38,72±0,19 
68,64±0,15 
77,44±0,17 
80,08±О,16 
83,6±0,13* 

29,92±0,21 
40,48±0,28 
65,12±0,49 
73,04±0,38 
75,68±0,93* 


Примечание: *• молоко свернулось 

Из  анализа  материалов,  приведенных  в  таблице  4  следует,  что 
кислотность молока в момент его свертывания штаммами Enterococcus hirae  l
Як. ВКПМ В9069;  Enterococcus  faecium  2Бат. ВКПМ В9070 и Enterococcus 
faecium  ЗГр.сах.  ВКПМ  В9071  составляет  73,92,  83,60,  75,68СТ,  т.е.,  в 
течение  5  часов  инкубирования  в  молоке  накапливается  оптимальное  для 
кисломолочных  напитков  содержание  молочной  кислоты,  что  еще  раз 
подтверждает их ценность как активных кислотообразующих бактерий. 

Кислотообразующая  способность  микроорганизмов  прямо 
пропорционально  связана  с  консервирующей  способностью  данного 
микроорганизма  при использовании  его  в  составе  заквасок для  производства 
кисломолочных напитков, при сквашивании овощей, силосовании кормов и т.д. 

Исходя  из  этого,  была  определена  предельная  кислотообразующая 
способность  изучаемых  штаммов  микроорганизмов, а полученные  результаты 
приведены в таблице 5. 

Таблица 5. Предельная кислотообразующая способность изучаемых 
штаммов бактерий 

п=15 

Сутки 

2 
3 
4 

Кислотообразующая способность штаммов, иТ 
Enterococcus hirae 

1Як. ВКПМ В9069 
114,4±0,56 
141,68±0,56 
142,5±0,74 

Enterococcus  faecium 
2Бат. ВКПМ В9070 

110±0,88 
130,2±0,82 
146,9±0,99 

Enterococcus  faecium 
2Бат. ВКПМ В9071 

128,4±1,18 
130,2±0,89 
140,8±0,96 
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Установлено, что все 3 штамма исследуемых микроорганизмов обладают 
примерно одинаковой способность нарастания кислотности при предельном его 
показателе  140,80    146,96°Т.  Исходя  из  среднего  уровня  способности 
изучаемых  штаммов  бактерий  к  накоплению  молочной  кислоты,  можно 
предполагать,  что  продукты,  производимые  с  их  использованием,  могут 
сохраняться длительное время. 

Исследуя  свойства сквашенного культурами местных штаммов бактерий 
молока,  определяли  в  образцах  готового  продукта  микробное  число  в  1 мл, 
методом  серийных  разведений,  а  также  антибиотическую  активность  по 
отношению  к Staphylococcus  aureus и Escherichia coli. Показатели микробного 
числа приведены в таблице 6. 

Таблица 6. Микробное число в 1 мл сквашенного молока 
п=25 

Штаммы бактерий 

Микробное число 

Enterbcoccus hirae 
1Як. ВКПМ В9069 

10'" 

Enterococcus  faecium 
2Бат. ВКПМ В9070 

10* 

Enterococcus  faecium 
ЗГр.сах. ВКПМ В9071 

10ш 

Установлено,  что  во  всех  образцах  молока,  сквашенного  культурами 
местных  штаммов  бактерий  микробное число является  высоким  и составляет 
109   10  , что позволяет сделать вывод о молоке,  как благоприятной среде для 
роста культур местных штаммов лактозосбраживающих бактерий. 

Антагонистическая  активность любого  молочнокислого  микроорганизма 
является  одним  из  самых  важных  и  основных  микробиологических 
показателей.  По  этому  показателю  судят  о  том,  какими  лечебно
профилактическими свойствами обладает тот или иной штамм, используемый в 
составе закваски для производства кисломолочной продукции. 

Нами  была  исследована  антибиотическая  активность  штаммов 
микроорганизмов, способных сбраживать лактозу, местной селекции, методом 
диффузии в агар. Полученные данные приведены в таблице 7. 

В  результате  проведенных  исследований  выявлена  высокая  степень 
чувствительности  Staphylococcus  aureus  и  Escherichia  coli  к  антибиотическим 
веществам,  вырабатываемым  культурами  штаммов  Enterococcus  hirae  1Як. 
ВКПМ  В9069,  Enterococcus  faecium  2Бат.  ВКПМ  В9070  и  Enterococcus 
faecium ЗГр.сах. ВКПМ В9071   зона стерильности составила 23   26 мм. 

Таблица 7. Антагонистическая активность культур местных штаммов 
лактозосбраживающих бактерий 

п = 25 

Объектмикроб 

Enterococcus hirae 
1Як.  ВКПМ В9069 
Enterococcus  faecium 
2Бат. ВКПМ В9070 
Enterococcus  faecium 
ЗГр.сах. ВКПМ В9071 

Тест — микроб 
Staphylococcus aureus  ]  Escherichia coli 

Зона стерильности, мм 

24 ± 0,82 

26 ± 0,69 

24 ±0,91 

26 ±0,68 

24 ±0,75 

23 ± 0,68 
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3.2.Практическое  использование  местных  штаммов 
лактозосбраживающих  микроорганизмов. 

3.2.1.Силосование  надземной  массы  растений  с  использованием 
местных штаммов лактозосбраживающих  бактерий. 

Эффективным  методом  улучшения  качества  силоса,  а  также  способом 
ускорения  процесса  консервирования  корма  является  внесение  в силосуемую 
массу заквасок из культур молочнокислых микроорганизмов. 

С  этой  целью,  для  направленного  и  ускоренного  протекания  процесса 
силосования,  нами  были  использованы  в  составе  закваски  чистые  культуры 
местных  штаммов  Ent.  faecium  ВКПМ  В9070,  выделенного  с  поверхности 
листьев  батата,  Ent.  hirae ВКПМ В9069,  выделенного  с поверхности  листьев 
якона, и Ent. faecium ВКПМ В9071, выделенного с поверхности листьев горца 
сахалинского. 

Были  применены  3  дозы  бактериальной  закваски:  1%,  5%  и  10%  от 
силосуемой  массы,  испытуемые  штаммы  были  использованы  в  равных 
количествах  (1:1:1). Для сравнения  был взят контрольный образец, в который 
не вносилась бактериальная закваска. 

В  качестве  силосуемой  массы  была  взята  зеленая  масса  топинамбура 
сорта Скороспелка в фазе бутонизации, так как в этот вегетационный период в 
данном  растении  содержится  наибольшее  количество  сбраживаемых  Сахаров. 
После  закладки  силоса  на  3 сутки  и через  каждые  последующие  24 часа мы 
исследовали экспериментальные образцы. 

Важным  свойством  силоса  является  показатель  его  рН    чем  быстрее 
снижается рН, тем быстрее происходит консервирование корма. 

Через  три  дня,  с  начала  силосования,  в  опытных  образцах  силоса  рН 
колебался  от  4,51  (10  % закваски)  до  4,90  (1 % закваски).  В то  же  время  в 
контрольных образцах силоса, в среднем, через 3 дня показатель рН был равен 
5,4. На шестой день показатель  рН в опытных  образцах  силоса был равен, в 
зависимости  от  дозы  внесенной  закваски,  от  4,17  до  4,32,  а  в  контрольных 
образцах   4,80, т.е. существенно выше. 

Наибольшее  содержание  молочной  кислоты  установлено  в  силосе,  в 
который  вносили  10% закваски. Однако  общая  консервирующая  способность 
испытанных  доз  бактериальной  закваски  и  качество  силосов  в  целом 
практически одинаково. Можно сделать заключение, что внесение закваски во 
время  закладки  силоса  улучшает  качество  корма,  ускоряет  время  его 
созревания, но экономически более оправданной является доза закваски, равная 
1 % от массы силосуемого корма. 

Также  установлено,  что  содержание  питательных  веществ  в  силосе  от 
дозы  внесенной  бактериальной  закваски  зависит  несущественно.  Так,  сухих 
веществ в силосе при использовании  1% бактериальной закваски содержалось 
27,1%, при 5%  28,0%, а при внесении  10% бактериальной  закваски   28,2% 
против 27,7% в контрольных образцах силоса, т.е. по наличию сухих веществ 
незначительно  предпочтительней  является  внесение  10%  бактериальной 
закваски. 
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В  то  же  время  наибольшим  количеством  протеина  в  сухом  веществе 
отличались образцы силоса при внесении 5% бактериальной закваски, среднее 
содержание  в  которых данного  компонента  сухого  вещества  составило  9,86% 
против 9,17% в контрольных образцах и 9,11% при внесении  10% закваски. 

Таким  образом,  проведенными  нами  исследованиями  установлено,  что 
зеленая масса топинамбура сорта Скороспелка лучше силосуется при внесении 
бактериальной  закваски,  полученный  таким  образом  силос  отвечает 
требованиям продукта хорошего качества, а рекомендуемая нами доза внесения 
закваски составляет 1  %. 

Следующим этапом наших исследований явилось использование местных 
штаммов Ent. hirae ВКПМ В9069 и Ent. faecium  ВКПМ В6970 и Ent.  faecium 
ВКПМ  В6971  в  отдельности  при  приготовлении  силоса  из  нетрадиционных 
силосных  растений:  сильфии  пропзешюлистной,  сиды  обоеполой  и девясила 
высокого  при  использовании  1%  бактериальной  закваски  от  общей  массы 
силосуемого корма. Результаты представлены в таблице 8. 

Таблица 8. Характеристика силосов из разных растений 
п=5 

Штамм 
микроорганиз 

мов 
рн 

Всего 
кислот 

% содержания кислот 
уксус

ная 
молоч

ная 
масля

ная 

% соотношения кислот 

уксусная 
молоч

ная 
масля

ная 
Сильфия пронзеннолистная 

Ent. hirae 
ВКПМ В9069 
Ent.  faecium 
ВКПМ В9070 
Ent.  faecium 
ВКПМВ9071 

Контроль 

4,4± 
0,100 
4,5± 
0,096 
4,2± 
0,042 
4,3± 
0,091 

1,13 ± 

0,008 
1,65 ± 

0,016 
0,93 ± 
0,010 
1,48 ± 
0,014 

0,07 + 
0,012 
0,46 ± 
0,014 
0,14± 
0,014 
0,27 ± 
0,016 

1,06 ± 
0,017 
1,19 ± 
0.021 
0,79 ± 
0,023 
1,21 ± 
0,022 









6,03 ± 
1,082 

27,85 ± 
0,873 

15,25 ± 
1,357 

18,30 ± 
1,104 

93,97± 
1,082 

72,15± 
0,873 

84,75± 
1,357 

81,70± 
1,104 









Девясил высокий 
Ent. hirae 
ВКПМ В9069 
Ent.  fascium 
ВКПМ В9070 
Ent.  faecium 
ВКПМВ9071 

Контроль 

4,8 ± 
0,084 
4,6 ± 
0,055 
4,5 ± 
0,125 
4,5 ± 
0,124 

2,71 ± 
0,015 
2,54 ± 
0,007 
2,77 ± 
0,012 
2,21 ± 
0,014 

0,3 ± 
0.016 
0,33 ± 
0,011 
0,41 ± 
0,001 
0,36 ± 
0,010 

2,41 ± 
0,0250 
2,21 

±0,009 
2,36 ± 
0,0004 
1,86 ± 
0,017 









10,91 ± 
0,388 

13,50 ± 
0,723 

14,80 ± 
0,309 

16,05 ± 
0,475 

89,09± 
0,388 
87,01± 
0,779 

85,20± 
0,309 

83,95± 
0,475 









Сида обоеполая 
Ent. hirae 
ВКПМ В9069 
Ent.  faecium 
ВКПМ В9070 
Ent.  faecium 
ВКПМ В9071 

Контроль 

4,2 ± 
0,082 
4,4 ± 
0,117 
4,3 ±  ' 
0,089 
4,6 ± 
0,065 

0,88 ± 
0,012 
1,03 ± 
0,014 
0,89 ± 

0,010 
1,00 ± 
0,010 

0,10  ± 1 
0,008 
0,12 ± 
0,013 
0,13 ± 
0,008 
0,19 ± 
0,009 

0,79 ± 
0,010 
0,91 ± 
0,020 
0,76 ± 
0,004 
0,8 ± 

0,0130 









10,84 ± 
0,764 

12,01 ± 
1,253 

14,52 ± 
0,735 

20,00 ± 
0,952 

89,16± 
0,764 

87,99 ± 
1,253 

85,48 ± 
0,735 

80,00 ± 
0,952 
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Установлено, что культуры  местных  штаммов  Ent. hirae ВКПМ В9069, 
Ent.  faecium  ВКПМ  В9070,  Ent.  faecium  ВКПМ  В9071  являются 
эффективными  добавками  в  качестве  бактериальной  закваски  в  силосуемые 
корма, ускоряя  процесс созревания  силоса и  улучшая  его качество  и состав. 
Особого внимания заслуживают образцы, сквашенные Ent. hirae ВКПМ В9069, 
в  которых  содержание  молочной  кислоты  на  конец  эксперимента  составило 
89,09   93,97% от общей суммы кислот, против 80,0   83,95% в контрольных 
образцах. 

3.2.2. Использование штаммов Enterococcus hirae 1Як. ВКПМ В9069, 
Enterococcus faecium 2Бат. ВКПМ В9070 и  Enterococcus faecium ЗГр.сах. 
ВКПМ  В9071  в  качестве  пробиотиков  при  выращивании  цыплят
бройлеров. 

Показатели сохранности и прироста живой массы цыплятбройлеров. 
При  использовании  в  составе  рациона  кормления  цыплятбройлеров  5% 
обезжиренного молока (I опыт) сохранность поголовья колебалась от 92 до 96% 
против  91%  в  контрольной  группе,  цыплята  которой  в  составе  рациона 
кормления  получали  аналогичное  количество  не  сквашенного  обезжиренного 
молока.  При  этом  необходимо  отметить,  что  более  эффективными  оказались 
местные штаммы бактерий Ent. hirae ВКПМ В9069, Ent. faecium ВКПМ В9070, 
Ent.  faecium  ВКПМ  В9071,  по  сравнению  с  музейной  культурой  Lact. 
acidophilum ВКПМ В842, как в отдельности, так и в смеси. 

Аналогичные  результаты  сохранности  цыплят  получены  во  II  и  III 
опытах. 

В  ходе  проведения  опытов  на  цыплятахбройлерах  установлено,  что 
использование  культур  местных  штаммов  Ent.  hirae  ВКПМ  В9069, 
Ent.faecium  ВКПМ  В9070,  Ent.  faecium  ВКПМ  В9071  селекции  НИИ 
биотехнологии  Горского  ГАУ  как  в  монокультуре,  так  и  в  смеси,  а  также 
культура  штамма  Lact.  acidophilum  ВКПМ  В842,  полученная  из 
Всероссийской  коллекции  промышленных  микроорганизмов,  способствует 
повышению  интенсивности  роста  цыплятбройлеров,  что,  безусловно, 
связано  со  способностью  микроорганизмов,  усваивающих  лактозу, 
синтезировать молочную кислоту, углекислоту и антибиотические вещества, 
которые в комплексе повышают переваримость  и усвояемость  компонентов 
кормовых рационов (табл.9). 

Анализ  данных,  приведенных  в таблице  9 указывает  на то,  что  в ходе 
проведения  1 опыта  более  эффективным  оказалось  использование  культуры 
Ent.hirae ВКПМ9069. В данной группе цыплятабройлеры превосходили своих 
аналогов  из  контрольной  группы  по абсолютному  приросту  живой  массы  на 
9,2%.  Почти  такой  же  результат  получен  при  использовании  Ent.  faecium 
ВКПМ  В9070  (7,6  %),  а  несколько  худшие  результаты  получены  при 
использовании Ent. faecium ВКПМ В9071 (5,6 %) и Lac. acidophilum ВКПМ В
842 (3,1%). 

16 



Таблица 9. Показатели прироста живой массы цыплятбр 

Показатель 

Опытные  группы 

Контроль 
Lact. 

acidophilum 
ВКПМ  В842 

Ent. hirae ВКПМ 
В9069 

Ent.fae 
ВКПМ В 

I опыт 
Живая  масса  1 головы,  г: 
Б начале опыта 
в конце опыта 
Прирост ЖИВОЙ массы,  г: 
абсолютный 
среднесуточный 
в % к контролю 

35,4±0,41 
2540±14,23*** 

2504,6 
44,73 
100 

34,8±0,39 
2617±15,44*" 

2582,2 
46,11 
103,1 

35,1±0,30 
2770± 15,09*" 

2734,9 
48,84 
109,2 

35,1± 
273 0± 1 

2694 
48, 
107 

11 опыт 
Живая  масса  1 головы, г: 
в начале опыта 
в конце опыта 
Прирост живой  массы,  г: 
абсолютный 
среднесуточный 
в % к контролю 

35,6±0,12 
2750±18,57 

2714,4 
48,47 

100 

35,1±0,23 
2942,2± 16,68*" 

2907,1 
51,91 
107,1 

35,0±0,19* 
3010±17,26*" 

2975 
53,15 
109,6 

35,1± 
2963,9±1 

292 
52, 
107 

III опыт 
Живая  масса  1 головы,  г: 
в начале опыта 
в конце опыта 
Прирост живой  массы,  г: 
абсолютный 
среднесуточный 
в % к контролю 

35,2±0,19 
2570±22,41 

2534,8 
45,26 

100 

34,8±0,24* 
2830±18,50*" 

2795,4 
49,92 
110,3 

35,2±0,27 
2990±20,15*" 

2954,8 
52,76 
116,6 

35Л± 
2934,9± 

280 
50, 
110 

Примечание: р — достоверность различий  по сравнению  с контролем  (критерий Стьюдента)  — 



По  суммарному  приросту  живой  массы  во  II  опыте  также 
предпочтительней оказалось использование Ent. hirae ВКПМ В9069 в рационе 
кормления цыплятбройлеров, которые дали прирост живой массы ЗОЮ г, т.е. 
превзошли по данному показателю аналогов из контрольной группы на 9,6%. В 
опытных группах менее эффективным  оказалось использование культуры Lac. 
acidophilum  ВКПМ  В842    цыплята  данной  группы  превосходили 
контрольных  аналогов  всего  на  7,1%. Превосходство  над  контрольными 
аналогами  у  цыплятбройлеров,  которые  в  составе  рационов  кормления 
получали  культуры  Ent.faecium  ВКПМ В9070, Ent.  faecium  ВКПМ В9071 и 
смесь штаммов Ent.hirae и Ent.faecium  составило 7,9, 8,8 и 8,4%. 

Как  и в  I опыте,  во  II опыте  разные  штаммы  Ent.  faecium  оказывают 
несколько  разное  влияние  на  развитие  цыплятбройлеров,  что 
свидетельствует  об индивидуальных  особенностях  разных  штаммов  одного 
и того же вида микроорганизма. 

В III опыте также наиболее эффективным оказалось введение в кормовой 
рацион  цыплят  культуры  Ent.  hirae  ВКПМ  В9069.  Цыплята,  получавшие 
культуру  Ent.  hirae  ВКПМ  В9069  превосходили  по  суммарному  приросту 
живой  массы  тела  своих  контрольных  аналогов  на  420  г  или  16,6%. 
Превосходство  над  контролем  цыплят,  которые  в  составе  кормового  рациона 
получали  15% молока,  сквашенного  культурой  Ent.  faecium  ВКПМ  В9071 
составило 365 г или  14,4%. Цыплята—бройлеры  групп, получавших культуры 
Lac.  acidophilum  ВКПМ В842, Ent.faecium  ВКПМ В9070 и смесь штаммов 
Ent.hirae  и  Ent.faecium  превосходили  аналогов  из  контрольной  группы 
соответственно на 10,3,10,6 и 12,5%. 

Таким  образом,  проведенными  нам  исследованиями  установлена 
эффективность  использования  в  кормовых  рационах  цыплятбройлеров 
культур  лактозосбраживающих  микроорганизмов,  которые  способствуют  как 
повышению  сохранности  поголовья, так  и увеличению  показателей  прироста 
живой массы, что подверждает целесообразность поиска новых, биологически 
активных штаммов микроорганизмов данной группы. 

Морфологические  и  биохимические  показатели  крови  цыплят
бройлеров.  При  даче  пробиотиков  в  количестве  5  %  и  10  %  от  основного 
рациона,  содержание  гемоглобина  в  крови  цыплятбройлеров  повышается  в 
среднем  на  33,75  г/л  и  27,25  г/л  соответственно,  в  то  время  как,  при 
аналогичных  дозах  применения  музейного  штамма  ацидофильной  палочки 
гемоглобин  повышается  не  более,  чем  на  20  г/л  и  12  г/л.  Внесение 
бактериальной  закваски  в  размере  15%  от  основного  рациона  так  же 
сопровождалось  увеличением  гемоглобина,  однако  установленные  значения 
были  несколько  ниже,  чем  в  I  и  II  опытах,  в  среднем  превосходство  над 
контрольными аналогами составило 16,25 г/л. 

Аналогичное  превосходство  наблюдалось  и  в  сравнении  с  опытной 
группой  цыплятбройлеров  получавших  в своем  рационе  молоко  сквашенное 
Lact. acidophilum ВКПМ В842. 

В  ходе  проведенных  исследований  установлено,  что  биологически 
активные  добавки,  приготовленные  на  основе  обезжиренного  молока, 
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сквашенного  штаммами  бактерий  нашей  селекции,  оказывают 
стимулирующее  действие  на  гематологические  показатели  цыплят
бройлеров кросса «Русь». 

Уровень  эритроцитов  в  крови  птицы  проявлялся  значениями, 
находящимися  в  прямой  зависимости  от  содержания  гамоглобина.  Так,  в 
ходе  проведения  трёх  научнохозяйственных  опытов  у  цыплятбройлеров 
выявлено  большее количество эритроцитов, чем у  контрольных  аналогов и 
опытной  группы,  получавшей  в  своем  рационе  обезжиренное  молоко, 
сквашенное  музейным  штаммом  ацидофильной  палочки.  Наибольшее 
значение  во  всех  опытах  по  содержанию  эритроцитов  выявлено  при 
использовании  штамма  Ent.  hirae  ВКПМ  В9069,  составившее  в  первом 
опыте  3,9х1012  /л,  что  на  0,8*1012  /л  и  0,6*1012  /л  больше  чем  у  цыплят
бройлеров  контрольной  группы  и  цыплятбройлеров  опытной  группы, 
получавшей  Lact.  acidophilum  ВКПМ  В842.  Во  втором  опыте  данное 
превосходство  составило  1,1х1012/л и 0,8х10|2/л,  соответственно. В третьем 
научнохозяйственном  опыте  преобладание  по  количеству  эритроцитов  у 
цыплятбройлеров,  получавших  штамм  местной  селекции  Ent.hirae  ВКПМ 
В9069 над сравниваемыми группами составила 0,9хЮ12/л. 

Таким  образом,  в  ходе  определения  содержания  гемоглобина  и 
количества  эритроцитов  в  крови  птицы,  установлено  позитивное  влияние 
местных  штаммов  на  эти  показатели.  При  этом  наиболее  выраженный 
эффект установлен при использовании штамма Ent. hirae ВКПМ В9069. 

Характер  течения  обменных  процессов  в  организме  отражается 
показателями  резервной  щелочности,  содержанием  минеральных  веществ и 
каротина.  С  введением  в  рацион  кормления  цыплят  бройлеров  5%,  10% и 
15%  обезжиренного  молока,  сквашенного  местными  штаммами 
лактозосбраживаемых  бактерий  и  музейным  штаммом  ацидофильной 
палочки, выявлено увеличение резервной щелочности. Аналогичная картина 
обнаруживается по содержанию каротина и минеральных веществ, при этом 
максимальные значения выявлены при  15% введении Ent. hirae В9069 и Ent. 
faecium ВКПМ В9071 в рацион кормления цыплятбройлеров. 

Лейкоциты  крови  не  однородны  как  морфологически,  так  и  по 
функциональному  значению,  что  имеет  свое  выражение  в  лейкограмме. 
Лейкограмма свидетельствует об уровне адаптивности и приспособляемости 
организма, в связи с чем был установлен её количественный состав. 

В  целом  по  общему  количеству  лейкоцитов  (табл.10)  существенных 
различий  между  группами  не  обнаружено.  Выявленное  увеличение 
показателей  при  использовании  отдельных  штаммов  и  в  симбиотической 
ассоциации было незначительным и статистически недостоверным. 

По  количеству  псевдоэонозофилов  наиболее  выраженное 
преобладание выявлено при использовании  штаммов местной селекции Ent. 
hirae  ВКПМ  В9069  и  Ent.  faecium  ВКПМ  В9071.  Аналогичная  картина 
обнаружилась  по  содержанию  эозинофилов  и  моноцитов.  Цыплята 
остальных опытных  групп также превосходили  по содержанию  этих клеток 
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контрольных  аналогов,  однако  превосходство  было  минимальным.  По 
содержанию базофилов во всех группах были примерно равные значения. 

Таблица! 0. Лейкограмма крови цыплятбройлеров 
п=5 

Используемый 
микроорганизм 

Контроль 
Lac. 
acidophilum 
ВКПМ В842 
Ent. hirae 
ВКПМ В9069 
Ent.faecium 
ВКПМ  В9070 
Ent.  faecium 
ВКПМВ9071 

Смесь 
штаммов 
Ent.hirae, 
Ent.faecium 

Л
ей

ко
ци

ты
, 

10
»/

л 

20,4±0,36 

20,5±0,32 

20,8±0,29 

20,7±0,29 

20,5±0,28 

20,7±0,41 

Нейтрофилы, % 
(псевдоэонозофилы) 

Юные 









 . 



Палоч
коядер

ные 













Сегмен
тоядер

ные 

25,9 

26,4 

29,6 

27,0 

28,4 

26,7 

Э
оз

ин
оф

ил
ы

, 
%

 

7,9 

8,1 

7,8 

7,9 

8,6 

8,2 
М

он
оц

ит
ы

, 
%

 

6,3 

6,3 

8,4 

6,5 

8,1 

6,4 

Б
аз

оф
ил

ы
, 

%
 

2,0 

2,2 

2,2 

2,4 

2,2 

2,1 

Л
им

ф
оц

ит
ы

, 
%

 

57,9 

57,0 

52,0 

56,2 

52,7 

56,6 

В  целом  по  общему  количеству  лейкоцитов  (табл.  10)  существенных 
различий  между  группами  не  обнаруживается  и  находится  в  пределах 
физиологической  нормы.  Выявленное  увеличение  показателей  при 
использовании  отдельных  штаммов  и  в  симбиотической  ассоциации  было 
незначительным и статистически недостоверным. 

При  использовании  штаммов  местной  селекции  Ent.  hirae  ВКМП  В
9069  и  Ent.  faecium  ВКПМ  В9071  количественное  преобладание 
пссвдоэонозофилов  наиболее  выражено.  Аналогичная  картина 
обнаруживалась  по  содержанию  эозинофилов  и  моноцитов.  Цыплята 
остальных опытных групп также превосходили по содержанию эозинофилов 
контрольных  аналогов,  однако  превосходство  было  минимальным. 
Содержанию базофилов в крови у птиц всех исседуемых групп существенно 
не отличались. 

Таким  образом,  выявленные  показатели  лейкограммы  и  ее  состава 
свидетельствуют  о  позитивном  влиянии  на  характер  естественной 
резистентности  и  устойчивости  птицы,  при  этом  обеспечивая  высокую 
интенсивность роста в условиях промышленного вскармливания птицы. 

Результаты  контрольного  убоя  цыплятбройлеров.  В связи с тем, что 
технологически  более  целесообразньш  является  включение  в  рацион  кормления 
цыплятбройлеров  10% сквашенного  микроорганизмами  молока, для определения 
убойных показателей взяли цьшлят из II опыта, т.к., несмотря на то, что в III опыте 
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прирост  живой  массы  был  значительно  выше,  чем  в  I  и  II  опытах,  мы  не 
рекомендуем вводить в рационы кормления  15% сквашенного молока, в связи с тем, 
что комбикорм при смешивании с таким количеством матока теряет свою сыпучесть 
и нарушается технология кормления птицы. 

Для  убоя  были  отобраны  цыплята,  которые  соответствовали  средним 
показателям  живой  массы  соответствующих  групп.  В  таблице  11  приведены 
результаты убоя цыплятбройлеров. 

Таблица  11.  Результаты убоя цыплятбройлеров 
п=25 

Использованный 
микроорганизм 

Контроль 
Lact. 
acidophilum 
ВКПМ В842 
Ent. hirae 
ВКПМ В9069 
Ent.faecium 
ВКПМ  В9070 
Ent.  faecium 
ВКПМ  В9071 
Смесь штаммов 
Ent.hirae, 
Ent.faecium 

Преду бойная 
масса, г 

2750±18,57 

2942,2± 16,68* 

301О,0±17,2б" 

2963,9±18,79* 

2988,3±23,50" 

2978,5±12,ю" 

Масса 
полупотрошекой 

тушки, г 
2359,5±25,30 

2497,2±20,19" 

2568,3±21,40" 

2514,1±24,86** 

2556,9±20,13" 

2518,5±22,2і" 

Масса 
потрошеной 

тушки, г 
1805,4±15,43 

1942,5±14,52*' 

2071,2±16,9б" 

2011,2±17,80" 

2033,1±13,78** 

2007,2±12,05*' 

Убойный 
выход, % 

65,65 

66,02 

68,81 

67,86 

68,04 

67,39 

Примечание:  р    достоверность  различий  по  сравнению  с  контролем  (критерий 

Стьюдента)  р<0,05;  "р<0,01. 

В  результате  убоя  птицы  подопытных  групп  в  возрасте  56  дней 
установлено, что масса  потрошеной  тушки наименьшей  оказалась  в  контрольной 
группе и составила  1805,4 г; в лучшей опытной группе, цыплята которой получали 
в  составе  рациона  культуру  Ent.hirae  ВКПМ  В9069  масса  потрошеной  тушки 
составила  2071,2  г,  или  на 265,8  г  (14,7%)  больше, чем  в  контрольной  группе. 
Из  опытных  групп  масса  потрошеной  тушки  наименьшей  была  в  группе, 
цыплята  которой  получали  в  составе  рациона  кормления  культуру  Lact. 
acidophilum  ВКПМ  В842  и  она  равна  1942,5  г,  что  на  7,6%  больше,  чем  в 
контрольной  группе. В опытных  группах цыплятбройлеров,  которые  в составе 
рационов  кормления  получали  культуры  микроорганизмов  Ent.faecium  ВКПМ 
В9070,  Ent.faecium  ВКПМ  В9071,  смесь  штаммов  Enthirae  и  Ent.faecium 
превосходили  своих  аналогов  из  контрольной  группы  по  массе  потрошеной 
тушки  соответственно  на  11,4%,  12,6%  и  11,1%.  Наивысшим  убойным 
выходом  (68,81%)  отличилась  птица  из  группы,  получавшей  культуру 
Enthirae ВКПМ В9069. 

Таким  образом, установлено, что по массе потрошеной  тушки  цыплята 
бройлеры,  получавшие  при  кормлении  культуры  местных  штаммов 
лактозосбраживающих  микроорганизмов  превосходили  аналогов  из 
контрольной  группы  на  11,1   14,7%. 
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Большое  потребительское  значение  придается  соотношению  в 
потрошеной  тушке  птицы  мышечной  и  костной  тканей,  т.е.  съедобных  и 
несъедобных частей. Учитывая это, нами определена в тушках масса отдельных 
групп мышц, кожи и подкожного жира и костей. 

Анализируя  морфологический  состав тушек цыплятбройлеров  (табл.12) 
необходимо отметить, что по данному  показателю птица всех опытных групп, 
получавших в составе рациона кормления  культуры разных микроорганизмов, 
по массе мышечной ткани превосходят  аналогов  из контрольной  группы. Эта 
разница  в  лучшей  группе,  получавшей  культуру  Ent.hirae  ВКПМ  В9069 
составила  120,5 г  или  33,6%. В  группе,  цыплята  которой  получали  культуру 
Lact.  acidophilum  ВКПМ  В842,  полученной  из  ВКПМ,  превосходство  над 
аналогами  из  контрольной  группы  составило  79,7  г  или  9,0%.  В опытных 
группах  цыплятбройлеров,  которые  в  составе  рационов  кормления  получали 
культуры микроорганизмов  Ent.faecium  ВКПМ  В9070, Ent.faecium  ВКПМ  В
9071,  смесь штаммов Ent.hirae и Ent.faecium  превосходили своих аналогов из 
контрольной  группы по массе мышечной ткани,  соответственно, на 96,4 г, 
105,0 г и 102,4 г или 10,9%, 11,9% и 11,6%. 

Таблица 12. Морфологический состав тушек цыплятбройлеров 
п=5 

Показатель 

Контроль 

Lact. acidophilum 
ВКПМ В842 
Ent. hirae 
ВКПМ В9069 
Ent.faecium 
ВКПМ  В9070 
Ent.  faecium 
ВКПМ  В9071 
Смесь штаммов 
Ent.hirae, 
Ent.faecium, 

Грудная 
мышца 

355,1± 
2,63 

389,4± 
2,28*** 
409,5± 
2,92*** 
393,9± 

2,94 
401,9± 
8,52*** 

399,4± 
4,48 

Бедренная 
мышца 

198,7± 
2,92 

212,9± 
0,85* 

237,5± 
3,52*** 
220,6± 
6,26* 

223,4± 
4,92** 

219,8± 
2,71*** 

Мышцы 
голени 

166,9± 
2,32 

182,8± 
1,23*** 
194,6± 

2 99*** 
184,1± 
5,12* 
184,6± 
3,32** 

184,3± 
3,65** 

Мышцы 
туловища 

163,7± 
1,47 

175,0± 
1,18*** 
183,3± 

2,58*** 
182,2± 
5,24** 
179,5± 
3,45** 

183,3± 
4,14** 

Итого 
мышц 

884,4± 
4,47 

964,1± 
6,94*** 
1004,9± 
10,96*** 
980,8± 
9,73*** 
989,4± 

10,64*** 

986,8± 
8,91*** 

Кожа и 
подкож
ный жир 

373± 
3,32 

378,5± 
3,37 

399,2± 
5,11** 
382,4± 

4,39 
387,9± 

5,59 

384,0± 
3,73 

Кости 

529,6± 
2,20 

567,8± 
5,76*** 
574,9± 

5,11*** 
568,1± 
6,31*** 
569,7± 
4,5*** 

567,0± 
5,90*** 

Примечание:  р    достоверность  различий  по  сравнению  с  контролем  (критерий 

Стьюдента) 'р<0,05;  "р<0,01;  '"р<0,001. 

Одним  из  важных  показателей  эффективного  действия 
лактозосбраживающих  микроорганизмов  на  мясную  продуктивность  птицы 
является  изменение химического  состава  мяса и, в первую очередь, грудной 
мышцы, так как данная мышца птицы считается наиболее диетической. 

Анализируя данные, представленные в таблице  13, необходимо отметить, 
что  содержание  сухих  веществ  во  всех  образцах  примерно  одинаковое  и 
колеблется  от  25,8  до  27,0%. Наибольшим  содержанием  сухого  вещества  в 
грудной  мышце  отличилась  группа,  цыплятабройлеры  которой  вместе  с 
кормом  получали  смесь  культур  разных  штаммов  Ent.hirae  и  Ent.faecium  с 
незначительным превосходством над контрольными аналогами. 

22 



Таблица 13.  Химический состав грудной мышцы подопытной птицы 
п=5 

Используемые 
микроорганизмы 

Контроль 
Lact.  acidophilum 
ВКПМ В842 
Ent. hirae 
ВКПМ В9069 
Ent.faecium 
ВКПМ  В9070 
Ent.  faecium 
ВКПМ  В9071 
Смесь штаммов 
Ent.hirae, 
Ent.faecium, 

Химический состав грудной мышцы, % 

Вода 

74,0±2,06 

74,2±1,5б 

73,2±1,39 

73,б±1,52 

73,8±1,56 

73,0±1,17 

Сухое 
вещество 
26,0±2,06 

25,8±1.5б 

2б,8±1,39 

26,4±1,52 

26,2±1,56 

27,0±1,17 

Бепок 

18,15±1,73 

18,61±0,1 

20,78±1,37 

19,07±1,55 

18,87±1,97 

20,7±0,99 

Жир 

6,75і0,47 

6,09±0,37 

4,72і=0,23" 

6,12*0,57 

6,13±0,67 

5,24±0,45* 

Минеральные 
вещества 
І.1±0,И 

1,1±0Д 

1,3±0,08 

1,2±0,1 

1,2±0,15 

1,1±0,08 

Примечание:  р    достоверность  различий  по  сравнению  с  контролем  (критерий 

Стьюдента)  р<0,05;  р<0,01. 

Установлено,  что  цыплятабройлеры,  получавшие  с  кормом  культуру 
Ent.  hirae  ВКПМ  В9069  превзошли  аналогов  из  контрольной  группы  по 
содержанию  белка  в  грудной  мышце  на  2,63%,  а  цыплятабройлеры, 
получавшие смесь штаммов Ent.hirae и Ent.faecium   на 2,55%. Превосходство 
цыплятбройлеров из других групп менее значительно. 

Следовательно,  в  процессе  своей  жизнедеятельности  в 
пищеварительном  тракте  птицы,  местные  штаммы  лактозосбраживающих 
видов  бактерий  способствуют  повышению  в  мясе  белка.  Это,  вероятно, 
связано  с  продуктами  обмена  веществ  данных  микроорганизмов,  которые 
всасываются  в  кровеносную  систему  птицы  и  участвуют  в  сложных 
биохимических процессах, протекающих  в организме. 

По  содержанию  жира  в  грудинке  цыплятбройлеров  показано,  что 
больше  всего  жира  оказалось  в  образцах,  отобранных  от  цыплят 
контрольной группы   6,75%. Менее других опытных  и контрольной групп 
жира  содержалось  в  грудной  мышце  цыплятбройлеров,  получавших  с 
кормом культуру Ent. hirae ВКПМ В9069   4,72% и культуры разных штаммов 
Ent.hirae  и  Ent.faecium    5,24%.  Грудная  мышца  цыплятбройлеров, 
получавших  культуры Lact. acidophilum  ВКПМ В842, Ent.faecium  ВКПМ В
9070, Ent.faecium  ВКПМ В9071 по содержанию в ней жира не отличалась от 
таковой у аналогов из контрольной группы. 

По  содержанию  минеральных  веществ  в  грудной  мышце  цыплята 
контрольной  и опытных  групп практически  не отличались друг  от друга при 
показателях  от  1,1  до  1,3%.  По  данному  показателю  превосходство  цыплят
бройлеров,  получавших с кормом культуру Ent. hirae ВКПМ В9069 составило 
0,2%. 

Таким  образом,  установлено,  что  штаммы  лактозосбраживающих 
бактерий  и,  в  большей  степени  местные  штаммы  нашей  селекции, 
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оказывают  существенное  влияние  на  содержание  в  сухом  веществе  мяса 
птицы  питательных  веществ.  Необходимо  отметить,  что  данные 
микроорганизмы способствуют повышению в мясе птицы белка, снижая в то 
же время содержание в нем жира. 

В  связи  с  тем,  что  лучшие  показатели  при  выращивании  цыплят
бройлеров  кросса  «Русь»  получены,  используя  в  составе  рациона  кормления 
культуру  штамма  Ent.  hirae  ВКПМ  В9069,  расчет  экономической 
эффективности произвели по результатам II опыта. 

Согласно данным, приведенным в таблице 9, превосходство по приросту 
живой  массы  цыплятбройлеров  опытной  группы,  над  аналогами  из 
контрольной  группы  составило  260,6  г,  что,  с  учетом  процента  убойного 
выхода  в  данной  группе  (68,81%)  равно  179,3  г  куриного  мяса.  При 
реализационной  цене  1  кг  куриного  мяса  95  руб.  на  птицефабрике 
«Михайловская»  (2010  г),  разница  в  пользу  птицы  из  опытной  группы,  в 
расчете на 1  голову, составила 9,739 руб. 

Следовательно, включение, как пробиотика, штамма Ent. hirae ВКПМ В
9069  в  рацион  кормления  цыплятбройлеров  кросса  «Русь»  в  условиях 
республики  Северная  Осетия    Алания  целесообразно  и  экономически 
оправдано. 

Таким  образом, установлено, что из проб разных  природных субстратов, 
отобранных  в  РСОАлания,  выделяются  физиологически  активные  и 
технологически  ценные  штаммы  лактозосбраживающих  микроорганизмов, 
высокоэффективных  при  консервировании  растений  и  при  выращивании 
цыплятбройлеров. Выделенные штаммы могут также найти широкое применение 
для лечения  и профилактики болезней желудочнокишечного  тракта человека и 
животных, так как являются высокоэффективными антагонистами представителей 
патогенной и условно патогенной микрофлоры. 

Выводы 
1. Различные природные субстраты в РСОАлания (растения, содержимое 

пищеварительного  тракта  животных)  в  значительной  степени  обсеменены 
лактозосбраживающими бактериями, что позволило выделить и исследовать 38 
штаммов разных видов микроорганизмов. 

2. При изучении  важнейших  технологических  свойств  культур  местных 
штаммов  лактозосбраживающих  бактерий  установлено,  что  скорость 
свертывания  молока  выделенными  штаммами  колеблется  от  4  до  14 часов; 
почасовое  нарастание  кислотности  в  сквашиваемом  молоке  составляет,  в 
среднем,  4,6°Т,  а  показатель  предельной  кислотности    72,4    318,7  °Т. 
Полученные результаты позволяют утверждать, что выделенные в РСОАлания 
штаммы  лактозосбраживающих  бактерий  перспективны  для  производства 
различных кисломолочных продуктов. 

3.  Отобраны  3  культуры  технологически  наиболее  ценных  штаммов 
бактерий, идентифицированных как Enterococcus hirae, Enterococcus faecium (1) 
и  Enterococcus  faecium  (2).  Результаты  идентификации  подтверждены 
Всероссийской  коллекцией  промышленных  микроорганизмов  ГосНИИ 
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генетика  и штаммы депонированы  в ВКПМ  под  коллекционными  номерами: 
Enterococcus hirae 1Як.   ВКПМ В9069;  Enterococcus  faecium  2Бат.  ВКПМ 
В9070; Enterococcus faecium ЗГр.сах.  ВКПМ В9071. 

4. Установлено, что культуры штаммов Enterococcus hirae 1Як. ВКПМ В
9069,  Enterococcus  faecium  2Бат.  ВКПМ  В9070  и  Enterococcus  faecium  3
Гр.сах. ВКПМ  В9071  обладают  высокой  антагонистической  активностью  по 
отношению  к  тесткультурам  Staph,  aureus  и  Е.  соіі,  о  чем  свидетельствуют 
значительные  зоны  подавления  роста тесткультур: у  Enterococcus  hirae  1Як. 
ВКПМ В9069   соответственно  2426 мм; Enterococcus  faecium  2Бат. ВКПМ 
В9070   2624 мм и Enterococcus faecium ЗГр.сах. ВКПМ В9071  2221 мм. 

5. Доказано, что использование при силосовании зеленой массы растений 
культур  местных  штаммов  Ent.  hirae  и  Ent.  faecium  способствует  ускорению 
созревания  и улучшению  качества  силосов: уровень  оптимального  показателя 
рН  в  опытных  образцах  силосов  устанавливался  на  третий  день,  а  в 
контрольных образцах   на четвертый день. 

6. Установлено, что применение культур штаммов местной селекции Ent. 
hirae и Ent. faecium  высокоэффективно  при силосовании  зеленой  массы таких 
нетрадиционных  кормовых  культур,  как  сильфия  пронзеннолистная,  девясил 
высокий и сида обоеполая, обеспечивая оптимальное соотношение молочной и 
уксусной кислот  и снижая «угар» сухого вещества. 

7. Использование в рационах кормления цыплятбройлеров кросса «Русь» 
культур  Lact.  acidophilum  ВКПМ  В842  из  коллекции  ВКПМ  и  местных 
штаммов  Enterococcus  hirae  1Як.  ВКПМ  В9069,  Enterococcus  faecium  2Бат. 
ВКПМ В9070 и  Enterococcus  faecium  ЗГр.сах. ВКПМ В9071, в зависимости 
от вносимой дозы (5,10 и 15% от рациона) способствует: 

• повышению сохранности поголовья   на 45%; 
• увеличению приростов живой массы при применении: 

Lact. acidophilum ВКПМ В842    на 3,1   7,110,3%; 
Enterococcus hirae 1Як.ВКПМ В9069    на 9,2 9,616,6%; 
Enterococcus faecium 2Бат.  ВКПМ В9070    на 7,67,910,6%; 
Enterococcus faecium  ЗГр.сах.ВКПМ В9071  на  5,68,814,4%; 
Смеси штаммов Enterococcus hirae и Enterococcus faecium   на 6,29,112,5%. 

8.  Культуры  Lact.  acidophilum  ВКПМ  В842,  Enterococcus  hirae  1Як. 
ВКПМ  В9069,  Enterococcus  faecium  2Бат.  ВКПМ  В9070  и  Enterococcus 
faecium  ЗГр.сах  ВКПМ  В9070  улучшают  убойные  качества  цыплят
бройлеров: 

•  повышают убойный выход на: 
Lact. acidophilum ВКПМ В842  0 ,31%; 
Enterococcus hirae 1Як.ВКПМ В9069   3 , 1 1 % ; 
Enterococcus faecium 2Бат. ВКПМ В9070    2,16%; 
Enterococcus faecium  ЗГр.сах. ВКПМ В9071  2,33%; 
Смесь штаммов Enterococcus hirae и Enterococcus faecium   1,68%; 
•  увеличивают  выход  мышечной  массы  в  целом  на  9,0    13,6%,  а 

грудной мышцы   на 9,7   15,3%. 
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9. Несмотря на то, что более высокие показатели приростов живой массы 
цыплятбройлеров получены при включении в состав рационов кормления 15% 
обезжиренного  молока,  сквашенного  культурами  лактозосбраживающих 
бактерий, целесообразным  является  использование  10% сквашенного  молока, 
во избежание нарушения сыпучести комбикормов при автоматической раздаче 
корма. 

10. Проведенными исследованиями установлено, что значительно лучшие 
результаты при выращивании цыплятбройлеров получены при использовании 
культур  штаммов  Enterococcus  hirae  и  Enterococcus  faecium  собственной 
селекции,  по  сравнению  с  культурой  Lact.  acidophilum  ВКПМ  В842, 
полученной из Всероссийской коллекции промышленных микроорганизом. 

При  этом  необходимо  отметить,  что  наиболее  эффективным  является 
использование Enterococcus hirae 1Як. ВКПМ В9069. 

Предложение производству 

На  основании  данных,  полученных  в  ходе  экспериментальных 
исследований, рекомендуем  птицеводческим  хозяйствам, с целью повышения 
сохранности  и  приростов  живой  массы  поголовья,  а  также  увеличения 
убойного выхода и улучшения качества мяса,  использовать при выращивании 
цыплятбройлеров  культуры  штаммов Enterococcus  hirae  1Як.  ВКПМ В9069, 
Enterococcus  faecium  2Бат.  ВКПМ  В9070  и  Enterococcus  faecium  ЗГр.сах. 
ВКПМ В9071 нашей селекции. 

Животноводческим  хозяйствам  рекомендуем  использовать  при 
силосовании  зеленой  массы  кормовых  растений  бактериальную  закваску  из 
культур  штаммов Enterococcus hirae 1Як. ВКПМ В9069, Enterococcus  faecium 
2Бат.  ВКПМ  В9070  и  Enterococcus  faecium  ЗГр.сах.  ВКПМ  В9071,  в 
количестве 1% от силосуемой массы. 
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