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В	статье	расмотрены	результаты	исследования	микробиологических	показателей	моркови	и	капусты	
на	стадиях	хранения	на	примере	2-х	хозяйств	южного	региона	Казахстана.	В	здоровых	пробах	сорта	мор-
кови	Алау	было	установлены	роды	дрожжей:	Saccharomyces,	rodotorula,	torulopsis,	а	в	пробах	с	признака-
ми	заболеваний	–	Saccharomyces;	в	здоровых	пробах	моркови	сорта	Шантане	–	Saccaromyces,	criptococcus,	
torulopsis,	debarymyces,	Phaeococcus,	и	в	пробах	с	признаками	заболеваний	–	Saccharomyces,	debarymyces,	
Phaeococcus	 и	 rodotorula.	 В	 здоровых	 пробах	 сорта	 капусты	 белокачаннной	 бегабатская	 были	 установ-
лены	 роды	 дрожжей:	 Saccharomyces,	 rodotorula,	 а	 в	 пробах	 с	 признаками	 заболеваний	 –	 Saccharomyces,	
torulopsis.	В	здоровых	пробах	сорта	капусты	Ташкентская	были	установлены	роды	дрожжей:	Saccharomyces,	
Sizosaccharomyces	и	debarymyces,	в	пробах	с	признаками	заболеваний	–	Saccharomyces	и	Sizosaccharomyces.	
Результаты	исследований	показали,	что	количественный	состав	и	видовой	принадлежность	дрожжей	в	ста-
дии	хранения	в	течение	6	–	7	месяцев	соответствуют	нормативным	указаниям	и	продукции	пригодны	для	
потребления	в	пищу,	а	также	используемые	овощехранилищы	отвечают	требованиям	для	хранения	овощей.	
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in	article	results	of	research	of	microbiological	indicators	of	carrots	and	cabbage	at	storage	stages	taking	into	
account	specifics	the	example	of	2	farms	of	the	southern	region	of	Kazakhstan.	in	healthy	tests	of	a	grade	of	carrots	of	
alau	was	are	established	childbirth	of	yeast:	Saccharomyces,	rodotorula,	torulopsis,	and	in	tests	with	symptoms	of	
diseases	–	Saccharomyces;	in	healthy	tests	of	carrots	of	a	grade	to	Shantan	–	Saccaromyces,	criptococcus,	torulopsis,	
debarymyces,	Phaeococcus,	and	in	tests	with	symptoms	of	diseases	–	Saccharomyces,	debarymyces,	Phaeococcus	
and	rodotorula.	 in	healthy	 tests	of	a	grade	of	cabbage	belokachanny	Begabatsky	were	established	childbirth	of	
yeast:	Saccharomyces,	rodotorula,	and	in	tests	with	symptoms	of	diseases	–	Saccharomyces,	torulopsis.	in	healthy	
tests	of	a	grade	of	cabbage	tashkent	were	established	childbirth	of	yeast:	Saccharomyces,	Sizosaccharomyces	and	
debarymyces,	in	tests	with	symptoms	of	diseases	–	Saccharomyces	and	Sizosaccharomyces.	the	results	showed	
that	the	quantitative	composition	and	yeast	species	belonging	to	the	stage	of	storage	for	6	–	7	months	of	correspond	
to	 regulatory	guidelines	and	products	suitable	 for	human	consumption,	and	 the	use	of	vegetable	stores	meet	 the	
requirements	of	for	the	storing	vegetables.
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На	 этапе	 хранения	 (октябрь-декабрь)	
проводился	мониторинг	химического	и	ми-
кробиологического	 загрязнения	 2	 сортов	
капусты	и	2	сортов	моркови,	полученные	из	
двух	хозяйств	южного	региона	республики	
Казахстан.

Питанием	 для	 микроорганизмов	 слу-
жат	различные	растворимые	вещества,	по-
ступающие	 из	 окружающей	 среды	 через	
оболочки	 клетки.	 Пораженные	 микроор-
ганизмами	 плоды	 загнивают,	 деформиру-
ются,	 теряют	 свои	 потребительские	 свой-
ства	[1–3].

По	литературным	данным	известно,	что	
на	 лежкость	 овощей	 оказывают	 влияние	
тип	почвы	и	 условия	 орошения.	Выявлена	
четкая	зависимость	сохраняемости	белоко-

чанной	капусты	от	сроков	уборки.	Степень	
поражения	серой	гнилью	и	слизистым	бак-
териозом	 позднеспелых	 сортов	 капусты,	
убранных	 в	 поздний	 срок	 (2	 декада	 октя-
бря),	 ниже	 в	 1,5–3,5	 раза,	 чем	 при	 уборке	
в	ранний	срок	(25	сентября),	и	в	1–3раза	–	
по	 сравнению	 с	 общепринятым	 сроком	
(5	 октября).	 Установлена	 корреляционная	
зависимость	 между	 устойчивостью	 капу-
сты	к	 заболеванию	 серой	 гнилью	и	 содер-
жанием	в	листьях	хлорофилла	и	каратино-
идов.	Кроющие	зеленые	листья	отличаются	
повышенным	содержанием	этих	пигментов	
и	до	конца	хранения	почти	не	поражаются	
серой	 гнилью.	 Скорость	 поражения	 белых	
внутренних	листьев	в	2–2,5	раза	выше,	чем	
зеленых	кроющих	[4–7].
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При	 качественном	 анализе	 микроорга-

низмов	 образцов	моркови	 сорта	 «Алау»	 вы-
явлены	 роды	 бактерии	 –	 acidominococcus,	
Pseudomonas,	micrococcus,	 Baсillus,	 мицели-
альных	грибов	–	alternaria;	На	капусте	бело-
кочанной	 сорта	 «бегабатская»	 бактерии	 ро-
дов	–	Bacillus,	acidominococcus,	Pseudomonas,	
мицелиальные	грибы	–	alternaria.

При	этом	в	пробах	из	п.«Тассай»	количе-
ства	дрожжей	увеличились	до	уровня,	которой	
были	в	период	выращивания.	При	этом	неко-
торые	повышения	показателей	КОЕ	дрожжей	
можно	 связать	 с	 умещением	 и	 отсутствием	
мицелиальных	 грибов	 рода	Alternaria,	 кото-
рые	 в	 процессе	 их	 выращивания	 на	 чашках	
Петри	 блокировали	 рост	 дрожжей.	 Некото-
рые	отличия	в	результатах	исследований,	по-
лученных	исследованием	проб	из	Южно-Ка-
захстанской	и	Алматинский	областей	можно	
объяснить	тем,	что	это	связано	с	некоторыми	
их	природными	особенностями	и	различиями	
выращиваемых	сортов	овощей.

В	данном	случае	наличие	в	образцах	проб	
рода	Lactobacillus может	служить	индикато-
ром	 благополучности	 в	 процессе	 хранения	
овощей,	а	отсутствие	его,	как	начало	различ-
ных	 неблагоприятных	микробиологических	
процессов	и	проявление	признаков	заболева-
ний	указанных	продуктов.

Показатели	 КОЕ	 дрожжей	 у	 здоровых	
проб	сортов	моркови	Шантане	и	Алау	в	сред-
нем	находились	на	уровне	6–13х106,	а	у	проб	
с	признаками	заболеваний	–	13х107	–	31х107.	
В	 данном	 случае	 в	 здоровых	 пробах	 мор-
кови	 в	 процессе	 хранения	 показатели	 КОЕ	
дрожжей	колебались	 в	пределах	от	 1	 до	29	
колоний	 в	 указанных	 степеней	 разведений,	
то	есть	в	ходе	исследований	изучаемые	по-
казатели	были	относительно	ровными.	В	то	
время	как	в	пробах	моркови	с	признаками	за-
болеваний	в	ходе	исследований,	к	6-7	меся-
цам	 их	 хранения,	 наблюдается	 повышения	
показателей	КОЕ	дрожжей	на	1	lg10.

В	 сортах	 капусты	Ташкентская	и	бега-
батская	 показатели	 КОЕ	 дрожжей	 у	 проб	
здоровых	в	 среднем	находились	на	уровне	
8–20х106	 ,а	в	пробах	с	признаками	заболе-
ваний	–	20–25х107.

В	данном	случае	показатели	КОЕ	дрож-
жей	в	зависимости	от	сортов	овощей	были	
одинаковыми,	 лишь	 иногда	 они	 не	 выяв-
лялись,	 что	 возможно	 связано,	 с	 ингиби-
рующим	 действием	 совместно	 растущих	
некоторых	 родов	 бактерий	 (Lactobacillus 
и	 др.)	 и	 мицелиальных	 грибов	 (Alternaria, 
Fusarium	и	др.)	в	исследуемых	образцах.	

В	здоровых	пробах	сорта	моркови	Алау	
(п.	Кайнар)	 было	 установлены	роды	дрож-
жей:	Saccharomyces,	rodotorula,	torulopsis,	
а	 в	 пробах	 с	 признаками	 заболеваний	 –	
Saccharomyces;	в	здоровых	пробах	моркови	

сорта	Шантане	 (п.	Тассай)	–	Saccaromyces,	
criptococcus,	 torulopsis,	 debarymyces,	
Phaeococcus,	 и	 в	 пробах	 с	 признаками	 за-
болеваний	 –	 Saccharomyces,	 debarymyces,	
Phaeococcus	и	rodotorula.	

В	 данном	 случае	 в	 здоровых	 и	 с	 при-
знаками	 заболеваний	 пробах	 сорта	 морко-
ви	Алау	(п.	Кайнар)	постоянно	на	всех	эта-
пах	 хранения	 выявлялись	 роды	 дрожжей:	
Saccharomyces.	 При	 этом	 в	 здоровых	 про-
бах	моркови	в	отличие	от	проб	с	признака-
ми	заболеваний,	дополнительно	выявлялся	
род	 дрожжей	 Rodotorula, Torulopsis.	 В	то	
время,	как	в	 здоровых	пробах	моркови	со-
рта	Шантане	(п.	Тассай)	постоянно	на	всех	
этапах	 хранения	 выявлялись	 роды	 дрож-
жей:	 Saccaromyces,	 а	 в	 пробах	 моркови	
с	признаками	 заболеваний	–	Saccaromyces, 
Rodotorula.	 При	 этом	 в	 здоровых	 пробах	
моркови	в	отличие	от	образцов	с	признака-
ми	заболеваний	дополнительно	выявлялись	
роды	дрожжей	Criptococcus и	Torulopsis.

В	 здоровых	 пробах	 сорта	 капусты	 бе-
локачаннной	 бегабатская	 (п.	Кайнар)	 были	
установлены	роды	дрожжей:	Saccharomyces, 
Rodotorula, а в	 пробах	 с	 признаками	 забо-
леваний	 –	 Saccharomyces, Torulopsis.	 В	здо-
ровых	 пробах	 сорта	 капусты	 Ташкентская	
(п.	Тассай)	 были	 установлены	 роды	 дрож-
жей:	 Saccharomyces, Sizosaccharomyces 
и	Debarymyces,	в	пробах	с	признаками	заболе-
ваний	–	Saccharomyces и Sizosaccharomyces.

В	ходе	исследований	здоровых	и	с	при-
знаками	 заболеваний	пробах	 сорта	капусты	
белокачаннной	 бегабатская,	 выращенной	
в	п.	Кайнар	Алматинской	области,	постоян-
но	на	всех	этапах	хранения	выявлялись	роды	
дрожжей:	Saccharomyces.	В	здоровых	пробах	
капусты	дополнительно	выявлялся	род	дрож-
жей	Rodotorula,	а	в	пробах	капусты	с	призна-
ками	заболеваний	дополнительно	выявлялся	
род	дрожжей	Torulopsis.	Как	в	здоровых,	так	
и	с	признаками	заболевания	пробах	капусты	
сорта	 Ташкентская	 (п.	Тассай)	 постоянно	
на	 всех	 этапах	 хранения	 выявлялись	 роды	
дрожжей:	 Saccharomyces.	 При	 этом	 в	 про-
бах	капусты	здоровых	в	отличие	от	образцов	
с	 признаками	 заболеваний	 дополнительно	
выявлялись	роды	дрожжей	Debarymyces.

Анализируя	 результаты	 идентификации	
родов	 дрожжей	 в	 период	 хранения	 образ-
цов	овощей	из	п.	Кайнар	и	п.	Тассай	южно-
го	региона	Казахстана	можно	отметить,	что	
микрофлора	дрожжей	зависела	от	места	про-
израстания	и	сортовых	особенностей.	В	про-
бах	 из	 п.	Тассай	 их	 было	 больше	 как	 в	 ко-
личественном,	 так	 и	 качественном	 составе.	
Однако,	с	4	месяца	хранения	и	в	последую-
щем,	родовой	состав	и	количество	выявляе-
мых	дрожжей	уменьшается	от	3–5	до	1	рода,	
а	иногда	и	не	выявляются.	Основываясь	на	
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литературные	 сведения,	 это	 можно	 объяс-
нить	с	тем,	что	в	процессе	хранения	овощей	
и	 картофеля	 начинаются	 более	 активные	
проявления	 роста	 мицелиальных	 грибов	
и	тем	самым	увеличивается	их	антагонисти-
ческое	действие	по	отношению	к	дрожжам.	
Из	этого	следует,	что	если	в	исследуемых	об-
разцах	 выявляются	 относительно	 большое	
количество	 дрожжей,	 как	 в	 качественном,	
так	и	в	количественном	отношении,	значит,	
в	 исследуемых	 образцах	 не	 наблюдаются	
активные	проявления	 роста	 и	 развития	ми-
целиальных	грибов,	и	не	отмечаются	в	них	
бурных	проявлений	признаков	заболеваний.	

По	литературным	данным	известно,	что	
основными	 этиологическими	 факторами	
заболеваний	 овощей	 являются	 мицелиаль-
ные	грибы.	Данный	фактор	может	служить	
как	 ориентировочным	 в	 процессе	 хране-
ния	 овощей	и	 картофеля,	 для	 определения	
стабильности	физиологического	 состояния	
сохраняемой	продукции	и	показателем	для	
своевременного	 внесения	 возможных	 кор-
ректировок	условий	и	сроков	их	хранения.

Показатели	КОЕ	мицелиальных	грибов	
у  здоровых	 проб сортов	 моркови	 Шанта-
не	и	Алау	в	среднем	находились	на	уровне	
3х105	–	3х106	 ,а	у	проб	с	признаками	забо-
леваний	 –	 4х107–12х107.	 В	данном	 случае	
в	здоровых	пробах	моркови	в	процессе	хра-
нения	показатели	КОЕ	мицелиальных	гри-
бов колебались	от	3	до	9	колоний	в	преде-
лах	указанных	степеней	разведения,	то	есть	
в	ходе	исследований	изучаемые	показатели	
были	относительно	ровными.

В	то	время	как	в	пробах	моркови	с	при-
знаками	 заболеваний	 в	 ходе	 исследований	
к	6–8	месяцам	их	хранения	наблюдается	по-
вышение	 показателей	 КОЕ	 мицелиальных	
грибов по	сравнению	с	началом	исследова-
ний	на	1	lg10.

В	сортах	 капусты	 Ташкентская	 и	 бега-
батская	показатели	КОЕ	мицелиальных	гри-
бов у	проб	здоровых	в	среднем	находились	
на	уровне	2х105	–	3х106,а	у	проб	с	призна-
ками	заболеваний	–	2х107	–	1х108.	При	этом	
в	 здоровых	 пробах	 картофеля	 в	 процессе	
хранения	 показатели	 КОЕ	 мицелиальных	
грибов колебались	в	от	1	до	8	колоний	в	ука-
занных	степеней	разведения,	то	есть	в	ходе	
исследований	 изучаемые	 показатели	 были	
также	 относительно	 ровными.	 В	то	 время	
как	в	пробах	капусты	с	признаками	заболе-
ваний	в	ходе	исследований	к	7	месяцу	хра-
нения	наблюдается	повышения	показателей	
КОЕ	 мицелиальных	 грибов	 по	 сравнению	
с	началом	исследований	на	1	lg10.

При	 идентификации	 выделенных	 мице-
лиальных	грибов в здоровых	пробах,	полу-
ченных	 из	 п.	Тассай	 Сайрамского	 района	
Южно	–	Казахстанской	области	и	в	п.	Кай-

нар	 Алматинской	 области	 было	 установле-
но,	что	В	здоровых	образцах	сортов	моркови	
Шантане	 и	 Алау	 выявляются	 роды	 бакте-
рий:	Fusarium, Pencillium, Botrytis, Alternaria 
и Monilia	 и	 в	 пробах	 с	 признаками	 забо-
леваний	 –	 Fusarium, Pencillium, Alternaria 
и Monilia.В	здоровых	образцах	сортов	капу-
сты	 белокочанной	 Ташкентская	 и	 бегабат-
ская	 выявляются	 роды	 бактерий:	Fusarium, 
Pencillium, Alternaria и Monilia	 и	 с	 при-
знаками	 заболеваний	 пробах	 –	 Fusarium, 
Pencillium, Botrytis, Alternaria и Monilia.	

При	этом	в	пробах	овощей,	полученных	
из	 указанных	 хозяйств	 (п.Тассай	 и	 п.Кай-
нар)	постоянно	во	всех	этапах	их	хранения	
выявлялись	 следующие	 микроорганизмы,	
в	 частности,	 В	здоровых	 образцах	 сортов	
моркови	 Шантане	 и	 Алау	 постоянно	 во	
всех	 этапах	 их	 хранения	 выявлялись	 роды	
мицелиальных	 грибов:	 Alternaria, Monilia 
и	в	пробах	с	признаками	заболеваний	–	их	
состав	постоянно	менялся,	но	при	этом	ча-
стенько	 выявлялись	 роды	 мицелиальных	
грибов	 Alternaria и Monilia.	 В	здоровых	
образцах	 сорта	 капусты	 белокочанной	
Ташкентская	 постоянно	 во	 всех	 этапах	 их	
хранения	 выявлялись	 роды	 мицелиальных	
грибов:	 Monilia	 и	 частенько	 –	 Alternaria,	
а	в	пробах	с	признаками	заболеваний	–	их	
состав	 также	 постоянно	 менялся,	 но	 при	
этом	часто	выявлялись	роды	мицелиальных	
грибов	Fusarium и Monilia.	

Из	 полученных	 результатов	 видно,	 что	
в	 исследованных	 здоровых	 образцах	 ово-
щей	 по	 сравнению	 пробами	 с	 признаками	
заболеваний	постоянно	при	идентификации	
их	выявляются	роды	мицелиальных	грибов	
Alternaria и Monilia.	

По	 литературным	 сведениям	 известно,	
что	при	благоприятных	условиях	для	разви-
тия	указанных	родов	мицелиальных	грибов,	
в	 сочетании	 с	 другими	 микроорганизма-
ми,	 в	частности,	 в	 ассоциации	с	дрожжами	
и	 бактериями	 могут	 быть	 этиологической	
причиной	 различных	 заболеваний	 овощей,	
особенно	в	стадии	их	хранения,	а	тем	самым	
оказывать	 большие	 экономические	 потери	
специализированным	овощным	хозяйствам.	
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