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Аннотация. В данной статье приведен анализ результатов исследования подбора 

микробиологических культур для консорциума на основе их биохимических признаков. В 

ходе исследования было отмечено, что дрожжи Zygosaccharomyces kombuchaensis прояв-

ляют фруктофильное поведение, потребляя фруктозу быстрее, чем глюкозу, когда в сре-

де присутствуют оба источника углерода. А  Gluconacetobacter xylinus № 3 в свою оче-

редь активно производят целлюлозную массу и уксусную кислоту, при этом показывают 

рост в присутствии 0,35 % уксусной кислоты и не образуют в процессе жизнедеятельно-

сти коричневый пигмент на среде глюкоза/дрожжевой экстракт. 

Ключевые слова: микробиологические культуры, функциональные продукты, биохими-

ческих состав, SCOBY. 

 

В настоящее время растет интерес к 

ферментированным функциональным про-

дуктам. Преимуществом процессов фер-

ментации является то, что при их проведе-

нии повышается ценность неиспользуемых 

растительных отходов, безопасность, по-

скольку процессы являются естественным 

и не предусматривают применение биоло-

гически опасных загрязнителей и эконо-

мичность процессов. 

Известны исследования по технологии 

ферментации сахарозы, чайных листьев, а 

также другого сырья (злаки или листья 

растений, фруктовые выжимки, соки, ко-

косовая вода) или продуктов животного 

происхождения (молоко, сыворотка) [1]. 

Эта ферментация осуществляется ха-

рактерным консорциумом дрожжей и бак-

терий под названием SCOBY (симбиоти-

ческая культура бактерий и дрожжей) [2, 

3]. В то время как дрожжи сбраживают са-

хара и выделяют этанол, бактерии окис-

ляют спирт и производят кислоты.  

В данном консорциуме уксусные бакте-

рии удерживаются на поверхности, ис-

пользуя продукты жизнедеятельности 

дрожжей Saccharomyces, расположенных в 

нижней части пленки и осуществляющих 

анаэробное брожение. 

Микробиологический состав консорци-

ума может варьироваться в зависимости от 

таких факторов, как климат, географиче-

ское положение и среда, используемая для 

процесса ферментации [3, 4]. 

Среди уксусных бактерий, входящих в 

состав консорциума, следует выделить 

Acetobacter xylinum, поскольку целлюлоза, 

из которой состоит SCOBY, синтезируется 

им [5].  

Действие A. xylinum начинается с окис-

ления глюкозы до глюконовой кислоты. 

Другой специфический метаболизм при-

водит к микробному синтезу целлюлозы, 

образуя биопленку, которая остается на 

поверхности жидкости. 

Процесс включает синтез уридин-

дифосфат-глюкозы (UDPGlc), который яв-

ляется предшественником целлюлозы, так 

что каждая клетка Acetobacter может по-

лимеризовать до 200000 остатков глюкозы 

в секунду в цепях β-1,4-глюкана. Преиму-

щество этой формы производства целлю-

лозы заключается в том, что бактерии раз-

множаются в контролируемых условиях и 
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могут производить целлюлозу из различ-

ных источников углерода, включая глюко-

зу, этанол, сахарозу и глицерин [2]. 

Бактерии, которые преобладают в кон-

сорциуме SCOBY, являются продуцентами 

уксусной и глюконовой кислот, принадле-

жащих к роду Acetobacter и Gluconobacter. 

Acetobacter xylinum реклассифицированая 

как Gluconacetobacter xylinus, помимо про-

дуцирования уксусной и глюконовой кис-

лоты также производит целлюлозу, важ-

ный компонент для целлюлозной плен-

ки [2]. 

Gluconacetobacter sp. A4 также приме-

чателен производством D-сахариновой-

1,4-лактоновой кислоты (DSL), компонен-

та, полученного из D-глюкаровой кислоты, 

ответственного за предотвращение обра-

зования токсичных соединений в пече-

ни [5]. 

Из консорциума SCOBY выделены 

дрожжи родов Koleckera, Mycotorula, 

Mycoderma, Saccharomyces, 

Schizosaccharomyces и Zygosaccharomyces 

[2-4].  

Watawana и соавторы выделили 

Zygosaccharomyces как преобладающие 

дрожжи с относительной численностью 

84,1% у видов SCOBY, и Dekkera и Pichia 

с 6 % и 5 % соответственно [6]. 

Органические остатки, используемые в 

процессе ферментации, вызывают сниже-

ние pH субстрата, что приводит к нехватке 

кислорода из-за повышения кислотности. 

Таким образом подавляется возможный 

рост патогенных бактерий, что гарантиру-

ет безопасность продукта [6]. 

Объекты и методы исследований. Так 

как микробиологический состав консорци-

ума бактерий и дрожжей может варьиро-

ваться в зависимости от таких факторов, 

как климат, географическое положение и 

среда, используемая для процесса фермен-

тации, для лабораторных исследований 

были отобраны 4 консорциума SCOBY, 

распространенные в Краснодарском крае. 

Объектами являлись чистые культуры 

дрожжей Zygosaccharomyces 

kombuchaensis и бактерий 

Gluconacetobacter xylinus, составляющие 

симбиотическую культуру под названием 

SCOBY (symbiotic culture of bacreties and 

yeasts), адаптированные и культивируемые 

в Краснодарском крае.  

Были проведены исследования с дрож-

жевыми клетками, на выяснение устойчи-

вости к кислотам, высокой устойчивости 

на повышенное осмотическое давление, 

вызванное высокими концентрациями са-

хара или соли, а также способность актив-

но сбраживать сахара, особенно фруктозы. 

Была выявлена важная характеристика для 

дрожжевых клеток, входящих в консорци-

ум SCOBY – высокая толерантность к эта-

нолу. 

Обсуждение результатов. Дрожжевые 

штаммы относятся к биологическому виду 

Zygosaccharomyces kombuchaensis, если 

они обладают следующими признаками: 

1. Сбраживают сахарозу, глюкозу, 

фруктозу. 

2. Ассимилируют этанол. 

3. Растут при +35 °С. 

4. Не растут на среде с 0,1 % содержа-

нием антибиотика. 

Бактериальные штаммы относятся к ви-

ду Gluconacetobacter xylinus, если они об-

ладают следующими признаками: 

1. Образуют целлюлозную массу. 

2. Не образуют коричневый пигмент на 

среде глюкоза/дрожжевой экстракт. 

3. Производят уксусную кислоту. 

4. Растут в присутствии 0,35 % уксус-

ной кислоты. 

Для дальнейших исследований пред-

ставляло интерес определить наилучшие 

виды микроорганизмов, обладающие все-

ми признаками. 

Для этого из четырех культур SCOBY 

были дифференцированы составляющие 

их бактерии и дрожжи. Каждая культура 

была пронумерована исходя из того, из 

какого консорциума была выделена. 

Результаты по дифференциации иссле-

дуемых микроорганизмов представлены в 

таблице 1.  
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Таблица 1. Идентификация изучаемых штаммов по основным физиологическим при-

знакам 

№ 
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1 Zygosaccharomyces 

kombuchaensis  
+ + + + + - 

– 

2 Zygosaccharomyces 

kombuchaensis  
± ± ± ± ± - 

3 Zygosaccharomyces 

kombuchaensis  
± - ± ± с - 

4 Zygosaccharomyces 

kombuchaensis  
± - ± ± с с 

1 Gluconacetobacter xylinus 

– 

± - + ± 

2 Gluconacetobacter xylinus ± ± ± - 

3 Gluconacetobacter xylinus + - + + 

4 Gluconacetobacter xylinus ± - ± с 
Примечание: «+» – активный рост; «±» – менее активный рост; «с» – рост только на 5-6 сутки; «-» – рост полностью отсут-

ствует 

 

Как видно из таблицы 1, наилучшими 

характеристиками из дрожжей обладает 

Zygosaccharomyces kombuchaensis № 1, так 

как остальные культуры недостаточно 

быстро сбраживают сахара, № 2 и № 3 не 

сбраживают глюкозу, № 3 и № 4 показали 

замедленный рост при температуре + 

35° С, № 4 показал наличие роста на среде 

с антибиотиком, что является недопусти-

мым. 

Zygosaccharomyces kombuchaensis № 1 

активно сбраживают сахарозу, глюкозу и 

фруктозу, при этом ассимилируют этанол, 

растут при +35° С и не растут на среде с 

0,1 % антибиотиком. 

Наилучшими характеристиками из бак-

терий обладает Gluconacetobacter xylinus 

№ 3, так как остальные культуры бактерий 

недостаточно активно производят целлю-

лозную массу, № 2 показал образование 

коричневого пигмента и отсутствие роста 

на среде в присутствии 0,35 % уксусной 

кислоты, № 1 и № 4 показали недостаточ-

но быстрый и слабый рост на среде в при-

сутствии 0,35 % уксусной кислоты. Это 

свидетельствует о том, что во время про-

цесса брожения дрожжей, данные культу-

ры не смогут перерабатывать этанол в ук-

сусную кислоту в эквивалентном количе-

стве, что является недопустимым. 

Gluconacetobacter xylinus № 3 в свою 

очередь активно производят целлюлозную 

массу и уксусную кислоту, при этом пока-

зывают рост в присутствии 0,35 % уксус-

ной кислоты и не образуют в процессе 

жизнедеятельности коричневый пигмент 

на среде глюкоза/дрожжевой экстракт. 

Учет результатов проводился через 3-е 

суток, а затем еще через неделю. Иногда 

дрожжи медленно адаптируются к некото-

рым источникам углерода и, поэтому, 

окончательный просмотр чашек проводил-

ся еще через 3 недели. 

Выводы. Таким образом, по результа-

там тестов можно сделать вывод: 

Zygosaccharomyces kombuchaensis № 1 и 

Gluconacetobacter xylinus № 3 являются 

наилучшими культурами для дальнейшего 

исследования и получения консорциума. 

Так же в ходе проведения исследований 
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нами было замечено, что дрожжи 

Zygosaccharomyces проявляют фрукто-

фильное поведение, потребляя фруктозу 

быстрее, чем глюкозу, когда в среде при-

сутствуют оба источника углерода. Следо-

вательно, скорость роста дрожжей значи-

тельно ускоряется в пищевых продуктах, 

содержащих более 1 % фруктозы, и произ-

водство этанола происходит с большей 

скоростью и с более высоким выходом в 

присутствии фруктозы.  
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Abstract. This article provides an analysis of the results of a study on the selection of micro-

biological cultures for a consortium based on their biochemical characteristics. The study noted 

that the yeast Zygosaccharomyces kombuchaensis exhibits fructophilic behavior, consuming 

fructose faster than glucose when both carbon sources are present in the medium. And Glu-

conacetobacter xylinus No. 3, in turn, actively produce cellulose mass and acetic acid, while 

showing growth in the presence of 0.35% acetic acid and does not form a brown pigment in the 

process of vital activity on a glucose / yeast extract medium. 
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