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АННОТАЦИЯ 

Объект исследования: штаммы дрожжей из коллекции компании 

Carlsberg, предназначенные для разведения чистой культуры дрожжей. 

В результате проведенного исследования были произведены измерения 
фактической концентрации растворенного кислорода в двух чистых 
культурах дрожжей (ЧКД), на различных этапах их размножения в 
пропагационном танке (пропагаторе) завода. Было обнаружено, что в чистой 
культуре дрожжей-1, где аэрация осуществлялась согласно действующей 
инструкции, до перевода ЧКД-1, начальная концентрация растворенного 
кислорода в аэрированном сусле была 4,86 мг/л.  Через 30 минут после 
перевода ЧКД-1 в малый пропагатор, наблюдалось резкое падение 
концентрации растворенного кислорода до 0,33 мг/л. Максимальное 
количество нежизнеспособных клеток составило 0,1%,  максимальное 
количество почкующихся клеток составило 70 %.  При разведении ЧКД-2 
был изменен режим аэрации. До перевода ЧДК-2, начальная концентрация 
растворенного кислорода в аэрированном сусле была 6,5 мг/л. Через 30 
минут после перевода ЧДК в малый пропагатор, концентрация растворенного 
кислорода снизилась до 1,82 мг/мл. Максимальное количество 
нежизнеспособных клеток составило 0,03%, максимальное количество 
почкующихся клеток составило 95%, что на 25% выше, чем в ЧКД-1. Это 
свидетельствует о том, что кислород является лимитирующем фактором при 
разведении чистой культуры дрожжей. 

В технологические инструкции по режиму аэрации внесены изменения, 
которые положительно влияют на динамику разведения чистой культуры 
дрожжей. 
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Annotation 

Object of research: strains of yeast from the collection of Carlsberg 
company, designed for cultivating the pure yeast. 

 

As a result of the following study the actual concentration of dissolved 
oxygen in two pure crops of yeast was measured, at different stages of its 
propagation in the propagation tank of the plant. We found out that in the pure 
yeast crop-1 (PYC-1), where aeration was implemented due to the valid 
instruction, the initial concentration of dissolved oxygen in the aerated mash before 
transferal  of  PYC-1 was 4.86 mg/l. In 30 minutes after transferal of PYC-1 into 
the lesser propagator we observed the abrupt drop of the concentration of dissolved 
oxygen down to 0.33 mg/l. The maximum quantity of unviable cells was 0.1%, the 
maximum quantity of budding cells was 70%. During the propagation of PYC-2 
the regime of aeration was changed. Before the transferal of PYC-2 the initial 
concentration of dissolved oxygen in the aerated mash was 6.5 mg/l. In 30 minutes 
after the transferal of PYC-2 into the lesser propagator the concentration of 
dissolved oxygen went down to 1.82 mg/l. The maximum quantity of unviable 
cells was 0.33%, the maximum quantity of budding cells was 95% , which is 25% 
higher than in PYC-1. This bears witness to oxygen being the limiting factor 
during the propagation of pure yeast crop. 

The technological instructions on the aeration regime were changed in order 
to improve the dynamics data of pure yeast crop propagation. 
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