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(57) Изобретение относится к области микробио-
логии, биотехнологии и экологии, может быть ис-
пользовано для очистки водоемов и прудов-нако-
пителей от органических загрязнений. Техниче-
ский результат, который может быть достигнут
при осуществлении изобретения - это снижение
органических веществ в водоемах и прудах-на-
копителях (по химическому потреблению кисло-
рода (ХПК)), высокая антагонистическая актив-
ность к условно-патогенной микрофлоре, широ-
кий спектр ферментативной активности. Данные
штаммы не токсичны, не патогенны, безвредны для
людей, животных и растений, некоррозивны, пол-
ностью биоразлагаемы, безопасны для окружаю-
щей среды. Технический результат достигается за
счет того, что в отличие от прототипов предла-
гаемый консорциум для деградации органических
загрязнений благодаря своему определенному со-
ставу эффективных природных микроорганизмов
направленного многофункционального действия
обеспечивает усиленную ферментацию органиче-
ских загрязнений, в том числе трудно разлага-
ющихся, обеззараживает воду за счет заселения
полезными микробами - антагонистами патоген-
ной и условно-патогенной микрофлоры. А также
технический результат достигается за счет сов-
местного культивирования заявляемых штаммов.
Предлагаемое изобретение на основе консорциума
бактериальных штаммов 7BLB (Lactococcus lactis
subsp.cremoris BM-1/17, Lactobacillus bulgaricus
BM-3/17, Lactobacillus casei BM-4/17, Lactobacillus
acidophilus BM-5/17, Lactobacillus fermentum 9
LBB-RKM 0607, Bacillus subtilis BM-2/17, Bacillus
amyloliquefaciens ES-1B-RKM 0742) позволяет
снизить количество органических веществ в за-
грязненных водах (по химическому потреблению
кислорода (ХПК)). Данный консорциум бактери-
альных штаммов рекомендуется в качестве осно-
вы для биопрепарата для очистки водоемов и пру-
дов-накопителей от органических загрязнений.
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