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Аннотация. Жизнедеятельность дрожжей определяется ростом, раз-

множением, обменом веществ, адаптационными свойствами культуры и зави-
сит от штамма дрожжей, питания и других внешних условий среды. При сбра-
живании концентрированного сусла клетки дрожжей испытывают стресс, 
что негативно сказывается на уровне синтеза этанола. В работе представлены 
результаты исследований термотолерантности, осмофильности и спирто-
устойчивости дрожжей Saccharomyces cerevisiae рас 985-Т и 1039. Установ-
лено, что испытанные расы спиртовых дрожжей различаются по отношению 
к температуре брожения и концентрации питательной среды. Осмотермото-
лерантные дрожжи 985-Т выдерживают температуру брожения 35 ºС при 
концентрации сусла 21 % РСВ. Дрожжи р. 1039 обладают повышенной осмо-
фильностью, спиртоустойчивостью и сбраживают концентрированное сусло с 
образованием спирта в среде до 17 об.%. 
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COMPARATIVE STUDIES OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE 
YEAST STRAINS, PROMOSING FOR CONCENTRATED GRAIN WORT 

FERMENTATION 
Annotation. Yeast vital activity is determined by growth, reproduction, metabo-

lism, adaptive properties of culture and depends on yeast strain, nutrition, and other 
external environmental conditions. During concentrated wort fermentation, yeast 
cells are under stress, which negatively affects the ethanol synthesis level. The paper 
presents studies results of thermotolerance, osmophilicity and alcohol resistance of 
Saccharomyces cerevisiae yeast races 985-T and 1039. Established that tested races 
of alcoholic yeasts differ in relation to the fermentation temperature and the nutrient 
medium concentration. Osmothermotolerant yeast 985-T withstands fermentation 
temperature of 35 ºС with wort concentration of 21% of soluble solids (SS). Yeast 
race 1039 have increased osmophilicity, alcohol resistance and ferment concentrated 
wort with alcohol formation in environment up to 17% by vol. 

Key words: yeast, enzymes, grain wort, fermentation, osmosis. 
 
Введение. Технология пищевого спирта-ректификата основана на биотех-

нологических методах конверсии зернового сырья в этанол с использованием 
биокатализаторов и дрожжей Sacсharomyces cerevisiae. Ранее для приготовления 
зернового сусла применяли ферменты солода, а сбраживание полученного сусла 
осуществляли дрожжами р.XII, при этом концентрация спирта в бражке состав-
ляла не более 8% [1]. В существующем промышленном производстве спирта в 
качестве биокатализаторов используют ферменты микробного происхождения, а 
сбраживаемое зерновое сусло содержит, в основном, 18-22% растворимых сухих 
веществ (РСВ), при этом концентрация спирта в бражке повысилась до 10-12% 
[2]. Использование зернового сусла с более высокой концентрацией (28-30%) 
позволяет увеличить содержание этанола в бражке до 15% и существенно сокра-
тить объем образования барды [3]. Для эффективного сбраживания такого сусла 
в ресурсосберегающей технологии необходимы дрожжи, обладающие осмо-
фильными свойствами, и обеспечивающие высокую степень конверсии углево-
дов в этанол. Применение дрожжевых клеток, толерантных к основному про-
дукту их жизнедеятельности, одна из возможностей интенсифицировать биохи-
мические процессы спиртового брожения.   

Используемые в производстве спирта промышленные расы дрожжей 
Sacсharomyces cerevisiae различаются по отношению к температуре и осмосу. 
Достаточно широко известная раса 985-Т обладает способностью сбраживать 
концентрированное зерновое сусло и устойчива к повышенным температурам 
(до 37ºС); селекционированная во ВНИИПБТ раса дрожжей 1039 также является 
осмофильной [4]. 

 Поэтому целью данной работы являлось проведение сравнительных ис-
следований двух перспективных штаммов дрожжей S. сerevisiae по отношению 
к температуре и эффективности сбраживания концентрированного зернового 
сусла. 

Материалы и методы исследований. Объектами исследований служили 
промышленный штамм спиртовых дрожжей Saccharomyces cerevisiae 985-Т как 
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осмотермотолерантный и селекционированный осмофильный штамм S. cere-
visiae 1039, полученный методами селекции и мутагенеза [4, 5].  

Сравнительные исследования физиологической активности дрожжей осу-
ществляли методом постановки бродильных проб [6]. Для биокаталитической 
конверсии полимеров зернового сырья при приготовлении сусла использовали 
комплексные ферментные препараты (ФП). Подготовку зернового сырья осу-
ществляли по «мягкой» механико-ферментативной схеме при температуре до 90-
95ºС и гидромодуле 1:3,0 и 1:1,8 [2]. Концентрацию сусла, дрожжей, общих и 
редуцирующих углеводов, спирта определяли согласно инструкции технохими-
ческого и микробиологического контроля спиртового производства [6]. Динами-
ческую вязкость зернового сусла оценивали методом вибрационной вискозимет-
рии с использованием синусоидального вибровискозиметра серии SV-10 и про-
граммного обеспечения RsVisco. Определение концентрации аминного азота в 
подготовленном для сбраживания сусле осуществляли медным способом [7].  

Результаты работы и их обсуждение. Известно, что дрожжевые клетки 
практически не синтезируют внеклеточные ферменты, поэтому биокатализ рас-
пада высокомолекулярных соединений питательной среды: крахмала, белков, ге-
мицеллюлоз, липидов, происходит без их участия. Для жизнедеятельности 
дрожжей необходимы простые соединения (гексозы, пентозы, аминокислоты, 
фосфаты, глицерин и др.), которые, проникая в цитоплазму, участвуют в процес-
сах метаболизма [1,5]. Поэтому для приготовления зернового сусла использо-
вали ФП, содержащие энзимы с различной субстратной специфичностью, обла-
дающие амилолитической, гемицеллюлазной, фитолитической и протеолитиче-
ской способностью [8-10].  

Результаты исследований биохимического состава концентрированного 
зернового сусла, приготовленного из зерна пшеницы, подтвердили существен-
ную роль субстратной специфичности ферментов в формировании качественных 
показателей сусла. Ферментативные системы, используемые при подготовке зер-
нового сырья к сбраживанию, по-разному влияли на реологические свойства 
сусла, а также на процессы генерации дрожжей и брожения. Гемицеллюлазы сов-
местно с протеазами оказывали наиболее существенное влияние на реологиче-
ские свойства пшеничного сусла, вязкость которого снижалась более чем в 3 раза 
(с 385 мПа·с до 115 мПа·с в 30%-ном пшеничном сусле). Существенную роль в 
процессах генерации дрожжей играли протеазы и фитаза, катализирующие глу-
бокий гидролиз белковых веществ и фитатов, тем самым обеспечивая дрожже-
вые клетки необходимым азотистым и фосфорным питанием (табл.1). Концен-
трация ассимилируемых дрожжами азотистых веществ и фосфатов в 30%-ном 
пшеничном сусле возросла в 2 раза (аминного азота - с 29,8 до 61,8 мг%; ионов 
фосфора – с 923,6 до 1895,1 мг/дм3).  

При выращивании дрожжей на средах, не обработанных ферментами про-
теолитического и фитолитического действия, снижалась концентрация клеток, в 
т.ч. почкующихся и повышалось количество мертвых клеток (табл.1). Наиболее 
резко эта тенденция проявлялась на средах с более высокой концентрацией рас-
творимых сухих веществ (РСВ), особенно при генерации дрожжей р.985-Т. По-
вышенный осмос сусла оказывал неблагоприятное воздействие на развитие этой 
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расы дрожжей: снижался процент почкующихся клеток, повышалось количество 
мертвых клеток. В то же время высокая концентрация сусла практически не вли-
яла на физиологическую активность селекционированной расы 1039. Дрожжи S. 
cerevisiae р. 1039 проявили более высокие осмофильные свойства (табл.1, рис. 
1). 
 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика дрожжей S. cerevisiae р.р.  985-Т и 
1039, выращенных на средах, обработанных ферментами протеолитического и 

фитолитического действия 
Показатели 985-Т 1039 

Комплекс без 
ПС и ФС 

Комплекс с 
ПС и ФС 

Комплекс без 
ПС и ФС 

Комплекс с 
ПС и ФС 

21% 
РСВ 

30% 
РСВ 

21% 
РСВ 

30% 
РСВ 

21% 
РСВ 

30% 
РСВ 

21% 
РСВ 

30% 
РСВ 

Концентрация клеток, 
млн/см3 61 27 80 81 141 75 166 235 

Почкующиеся клетки, % 8 3 8 9 9 7 1 9 
Мертвые клетки, % 2 9 2 19 11 21 0 3 

 
Температура генерации дрожжей по-разному сказывалась на росте и раз-

витии дрожжевых клеток (рис.1). Раса дрожжей 985-Т проявляла термотолерант-
ные свойства, особенно при сбраживании сусла с концентрацией РСВ 21%. Оп-
тимальной температурой для развития р. 1039 является 30ºС. Повышение темпе-
ратуры до 35ºС замедляло развитие дрожжей р. 1039, особенно на высококон-
центрированном сусле (30%), их концентрация в среде уменьшалась при этом в 
3 раза. 

 
Рисунок 1 – Влияние температуры на концентрацию дрожжевых клеток  

S. cerevisiae р.р.  985-Т и 1039   
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Исследования по устойчивости   дрожжей расы 985-Т и 1039 к повышен-
ным концентрациям спирта и осмосу показали, что раса 985-Т устойчива к кон-
центрациям спирта до 15%, а раса 1039 – до 17% (рис.2). 

 Эти данные были подтверждены при сбраживании зернового сусла с кон-
центрацией 20% РСВ с введением в бражку дополнительного количества спирта 
на 24 часа брожения в количестве 5 и 7 об.% (рис. 2). Добавление спирта в коли-
честве 5 об.% в суточную бражку не оказало негативного влияния на развитие 
дрожжей р.р. 985-Т и 1039. Они полностью сбродили сусло с концентрацией РСВ 
20% и общая концентрация спирта к концу брожения составила 14,8 и 15,2 об.% 
соответственно. В то же время при сбраживании расой 985-Т добавление 7 об.% 
спирта в бражку действовало угнетающе на дрожжевую культуру: снижалась 
бродильная активность дрожжей, повышалась концентрация мертвых клеток (до 
26%), общая концентрация спирта к концу брожения составила лишь 14,1 об.%. 
При этом раса 1039 полностью сбродила сусло, общая концентрация спирта со-
ставила 16,8 об.%.  

 

 
Рисунок 2 – Спиртоустойчивость осмофильных рас дрожжей 

 
Использование дрожжей расы 1039 при сбраживании концентрированного 

сусла  (21 и 30% РСВ) при 30ºС обеспечивало нормативные показатели брожения 
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Таблица 2 – Показатели сбраживания зернового сусла дрожжами  
S. Cerevisiae р.р. 985-Т и 1039 в различных условиях 

 Сусло, 
% РСВ 

Раса 
дрож- 
жей 

T бро- 
жения, 

ºС 

Показатели брожения 
РВ, г/100 

см3 
ОРВ 

г/100 см3 
Конц. 

спирта,% об. 
Выход спирта, 

см3/100 г крахмала 

21,0 
985 30 0,38 0,47 11,3 68,1 

35 0,38 0,48 11,2 68,2 

1039 30 0,37 0,66 11,4 68,1 
35 0,41 0,55 11,4 68,0 

30,0 
1039 30 1,25 1,30 15,9 68,0 

35 6,3 6,6 11,9 51,0 

985 30 3,2 3,5 14,6 61,8 
35 8,8 9,0 10,5 45,6 

 
Заключение. В результате исследований установлено, что испытанные 

расы спиртовых дрожжей различаются по отношению к температуре брожения 
и концентрации питательной среды. Осмотермотолерантные дрожжи 985-Т вы-
держивают температуру брожения 35 ºС при концентрации сусла 21 % РСВ. 
Дрожжи р. 1039 обладают повышенной осмофильностью и спиртоустойчиво-
стью, сбраживая высококонцентрированное сусло при 30 ºС с образованием 
спирта в среде до 17 об.%. 

Рациональных выбор расы дрожжей, соответствующей производственным 
условиям спиртового завода, и использование ферментов, субстратная специ-
фичность которых обеспечивает глубокую конверсию полимеров зернового сы-
рья, позволит: 

- повысить эффективность производства в результате переработки зерно-
вого сусла с концентрацией РСВ более 20%; 

- улучшить качественные показатели зернового сусла; 
- сократить производственные отходы в виде после спиртовой барды; 
- интенсифицировать технологический процесс сбраживания концентри-

рованного зернового сусла.  
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