
 

 

Технологическоe Предложениe 

"Штамм Saccharomyces cerevisiae – 33 для производства 

высокоактивных пекарских дрожжей" 

Аннотация 

Изобретение относится к микробиологии, биотехнологии и пищевой промышленности и касается 

нового штамма хлебопекарных дрожжей Saccharomyces cerevisiae 33, который может быть 

использован в хлебобулочном, дрожжевом и других отраслях производства пищевых продуктов, а 

также в медицинской, парфюмерно-косметической и фармацевтической областях. 

Предлагаемый штамм выделен из национальной хлебной закваски спонтанного брожения (ттхмор) 

методом последовательного отбора (селекция) по данным комплекса различных производственно-

ценных показателей и предусмотрен для культивации на мелассовой среде с высокой 

концентрацией сухих веществ. Селекционирование было произведено в лаборатории завода 

пекарских дрожжей города Абовян Республики Армения, а в лаборатории бродильных 

микроорганизмов Института микробиологии Национальной академии наук Республики Армения 

по определителю Kreger-van RiJ штамм 33 был идентифицирован и отнесен к виду Saccharomyces 

cerevisiae. 

Выделенный новый штамм Saccharomyces cerevisiae օбладает улучшенными свойствами, такими 

как стабильно высокий уровень выхода биомассы, уникальная антимикробная активность в 

отношении посторонней микрофлоры при культивировании на производственных стадиях в 

нестерильных условиях, а также высокие показатели  удельной скорости роста, подъемной силы и 

ферментативной активности. Благодаря вышеперечисленным хатактеристикам использование 

штамма 33 в хлебопекарном производстве  позволит использовать при тестоприготовлении 

прессованные дрожжи влажностью 75% сухих веществ в количестве 0.4% к весу муки с 

обеспечением нормального технологического режима тестоведения и получением готовой 

продукции самого высоко качества, что приведет к интенсифицированию процесса тестоведения, 

минимизации расхода дрожжей, значительному снижению продолжительности брожения теста и 

одновременно сокращению времени расстойки тестовых заготовок благодаря высoкой 

фетментативной активности штамма 33.  

 

 

 

 



 

 

Описание  

 Культурально-морфологические признаки. Вегетативные клетки округлой формы. 

Величина клеток в 2-суточной культуре 6-9.5 х 6,5-10 мкм. Рост культуры - обильный на сусло-

агаре светло-кремового цвета. При росте в солодовом сусле образует плотный осадок, пленки и 

кольца не образует. Размножение почкованием. Споры круглые с гладкой оболочкой, по 1-4 в аске. 

Псевдомицелий не образует. 

 Физиолого-биохимические признаки. Сбраживает и усваивает глюкозу, галактозу, сахарозу, 

мальтозу, раффинозу. Не усваивает лактозу,  растворимый крахмал. Из спиртов усваивает этанол, 

не усваивает  инозит. Из органических кислот усваивает молочную кислоту.  Из азотистых веществ 

усваивает пептон, сернокислый аммоний и аспарагин, не усваивает нитрат калия и 

этиламингидрохлорид. Арбутин не расщепляет. Желатин не разжижает. Факультативный анаэроб. 

 Предлагаемый штамм лучше других вступает в симбиоз с молочнокислыми бактериями 

рода Lactobacillus благодаря тому, что хорошо ассимилирует молочную кислоту в качестве 

единственного источника углерода. На основании этого штамм был предложен для получения 

дрожжевой сыворотки, т.к. известно, что выращенные на молочной сыворотке дрожжи являются 

источником незаменимых аминокислот (лизин, тирозин, аргинин), что важно с точки зрения 

обогащения ими хлеба. Патентые исследования показали, что аналогичный способ получения 

дрожжевой сыворотки путем совместного культивирования молочнокислых бактерий и 

хлебопекарных дрожжей на молочной сыворотке был предложен и другими исследователями, в 

частности канадскими, однако используемые ими штаммы дрожжей не обладали одновременно 

высокой ферментативной активностью и хорошей ассимиляцией молочной кислоты, в отличии от 

предлагаемого штамма. 

 Предлагаемый штамм, обладая антимикробными свойствами против возбудителя 

"картофельной" болезни хлеба, образует на картофельно-глюкозном агаре зоны подавления роста, 

диаметром от 10 до 20 мм в отношении испытуемых тест-микробов Bacillus subtilis. Это позволяет 

вести процесс тестоведения без добавления различных химических добавок, как например 

пропионата кальция, которые используются в хлебопечении для подавления "картофельной" 

болезни хлеба. Данное свойство штамма может быть также использовано в стремительно 

развивающемся секторе производства натуральной и органической косметики на биологической 

основе главным образом производителями средств по уходу за кожей и лечебной косметики. В 

частности, важно отметить, что благодаря его антимикробным свойствам была заинтересованность 

предлагаемым штаммом со стороны косметических фирм. 

 Производственно-ценные признаки. Предлагаемый штамм обладает киллер активностью, а 

именно ингибирующим  действием в отношении микоцинчувствительных штаммов дрожжей. 

Данная особенность штамма имеет исключительно большое значение для бродильных 

производств, поскольку уменьшает риск загрязнения ферментационного процесса нежелательной 



 

 

дикой дрожжевой микрофлорой, хорошо развивающейся при тех же условиях культивирования, 

оптимальных для роста производственных рас дрожжей.  

 Производственно-культуральная среда, в которой выращиваются дрожжи, содержит ряд 

веществ, обуславливающих ее осмотическое давление. Дрожжам свойственно снижать свою 

ферментативную активность в присутствии веществ, повышающих осмотическое давление, что 

отражается в показателе их осмочувствительности. Значение этого показателя в характеристике 

производственных рас пекарских дрожжей особенно возросло в связи с тем, что основным 

направлением технического прогресса в дрожжевом производстве является использование 

ускоренных способов выращивания дрожжей в высококонцентрированной мелассной среде (при 

КР=6-8). Однако в высококонцентрированном мелассном растворе резче выявляется влияние 

вредных веществ сырья на дрожжевые клетки, а именно быстрее падает способноть дрожжей к 

размножению. Предлагаемый штамм является осмофильным, поскольку обладая высокой 

зимазной (β-фруктофуразидазной) 20-25 мин. и мальтазной (α-глюкозидазной) активностями 25-28 

мин., характеризуется стойкостью комплекса бродильных ферментов, обладая слабой 

осмочувствительностью 1-2 мин. 

 Дрожжи предлагаемого штамма существенно превосходят известные расы дрожжей 

голландского, французского, турецкого производства по устойчивости к посторонней вредной 

микрофлоре и высоким концентрациям мелассового раствора. Предлагаемый штамм 

характеризуется повышенной устойчивостью к вредным примесям мелассы, выдерживая более 12 

последовательных пересевов в мелассовом растворе концентрацией 25% сухих веществ, в том 

случае, когда норма -  6 последовательных пересевов в мелассовом растворе концентрацией 15% 

сухих веществ считается 100% -ной устойчивостью штамма дрожжей к мелассовому раствору.  

 На основе представленных биологических особенностей штамма (стойкость комплекса 

бродильных ферментов и устойчивость к высоким концентрациям мелассового раствора) 

запатентован способ культивирования дрожжей в нестерильных условиях, поскольку дикая 

дрожжевая микрофлора дрожжевого производства не способна развиваться в анаэробных условиях 

при высокой концентрации мелассового раствора на начальной производственной стадии. 

 Предлагаемый штамм дрожжей способен развиваться в диапозоне температур от 15 до 45 

градусов по Цельсию, с оптимальной температурой роста 28-30°С и со стойкостью товарных 

дрожжей более 120ч. при 35° С. Повышенная термостойкость (до 42-45°С) штамма отвечает 

требованиям хлебобулочного производства стран с жарким климатом. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

*Примечание: КР – кратность разбавления мелассы 

 

Надо отметить, что в результате патентного поиска хлебопекарных дрожжей вида Saccharomyces 

cerevisiae аналогичны штамму Saccharomyces cerevisiae 33 и маркетинговых исследований 

технологического процесса хлебопекарных производств, выявлено, что зарегистрированные и 

используемые расы и штаммы дрожжей отвечают требованиям технологий в неодинаковой 

степени как по одному, так и по различным группам показателей. Между тем предлагаемый 

штамм Saccharomyces cerevisiae 33, благодаря комплексу отличных показателей  обеспечивает 

получение конечного продукта с лучшими органолептическими и физико-химическими 

свойствами, соответствующего  установленных в дрожжевой и хлебобулочной производствах 

высоким нормам качества.  


