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Биотехнология – одна из важнейших современных наук, необходимых фар-

мацевту, работающему как в аптеках и контрольных учреждениях, так и в лабо-

раториях и цехах предприятий, выпускающих лекарственные средства [4, с. 3]. 

В настоящее время востребованность использования биотехнологии в со-

временном мире очень велика, так как она затрагивает широкий спектр науки. 

При помощи биотехнологии на производстве выпускает пищевые продукты, бел-

ковые препараты, аминокислоты и витамины, антибиотики и ферменты, кис-

лоты, спирты, средства защиты растений, кормовые и технические продукты 

и т. д. 

Основой пищевой биотехнологии и питания являются микроорганизмы. 

Они характеризуются различными особенностями, а также, в их клетках проис-

ходит интенсивный обмен веществ. Например, в одном микробе такой клетки 

проходит от 10 до 1010 тысяч молекул белка в минуту [1, с. 3]. 

На сегодняшний день ни один органический синтез не может показать та-

кую производительность. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что время удваи-

вания многих микроорганизмов увеличивается на 0,3–2 часа. Это в 500 раз быст-

рее, чем растения с наибольшей производительностью. Из-за маленького объема 

(1–10 микрометров), увеличивая через микроскоп в 600–800 раз, каждый 
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микроорганизм рассматривается индивидуально. Тем не менее, большие группы 

микроорганизмов можно увидеть невооруженным глазом. По мутности можно 

определить, что жидкость имеет высокую концентрацию дрожжей. Например, во 

время брожения вина, в 1 мл жидкости число клеток дрожжей достигает 150 млн. 

Люди знали о многих процессах, вызываемых микроорганизмами доста-

точно давно, однако они не знали истинных причин, вызывающих эти явления. 

Отсутствие сведений о природе таких явлений не мешало делать наблюдения и 

даже использовать ряд этих процессов в быту. Например, с помощью процесса 

брожения, люди еще с давних пор изготавливали напитки, вино и хлеб. Из этого 

можно предположить, что процесс брожения людям был известен еще с древних 

времен. Основной задачей технической микробиологии является разработка био-

технологии синтеза микроорганизмами биологически активных веществ: белков, 

ферментов, витаминов, спиртов, органических веществ, антибиотиков и др. 

Микробиология – это наука, занимающаяся изучением микроорганизмов. 

Многие соглашаются, что одним из основателей микробиологии как науки явля-

ется Антони ван Левенгук. Кроме того, он является конструктором микроскопа, 

а также основоположником микроскопии. В 1673 году в городе Делфте он впер-

вые увидел бактерию, о чем сообщил письмом в Лондонское королевское обще-

ство, самое авторитетное научное учреждение того времени [2, с. 6]. К сожале-

нию, в данный момент микробиология еще требует дальнейшего изучения и раз-

вития. 

Также, стоит упомянуть авторитетных ученных, внесших большой вклад в 

исследование микробиологии как науки. Одними из этих ученых являются Луи 

Пастер и Эмиль Христиан Хансен. 

Французский микробиолог и химик Луи Пастер также является одним из 

основоположников микробиологии и иммунологии. Он показал микробиологи-

ческую сущность брожения и многих болезней человека. Пастер, проводя иссле-

дования пива и вина, объяснил рациональную теорию для развития микроорга-

низмов, а также как бороться с вредителями. Он обосновал, что брожение есть 

процесс, непосредственно взаимосвязанный с жизнедеятельностью дрожжевых 
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грибков, которые получают питание и размножение за счёт бродящей жидкости. 

Выясняя данную проблему, ему предстояло опровергнуть царствовавшее в то 

время убеждение Либиха, который рассматривал брожение как химический про-

цесс. 

Особенно убедительны были опыты Пастера, произведённые с жидкостью, 

содержащей чистый сахар, различные минеральные соли, служившие пищей 

бродильному грибку, и аммиачную соль, доставлявшую грибку нужный азот. 

Грибок, развиваясь, увеличивался в весе, а аммиачная соль со временем пропа-

дала. Теория Либиха становилась старой и непрактичной. Либих утверждал, что 

надо ждать уменьшения в весе грибка и выделения аммиака, как продукта уни-

чтожения азотистого органического вещества, образующего фермент. Тогда как 

Луи Пастер представил, что и для молочного брожения, также требуется присут-

ствие особенного «организованного фермента», который размножается в бродя-

щей жидкости, также увеличиваясь в весе, и при помощи которого можно вызы-

вать ферментацию в новых порциях жидкости [3, с. 35]. 

В процессы брожения большую и важную лепту также внес Эмиль Хри-

стиан Хансен. Изучая физиологию и морфологию дрожжей, он раскрыл метод 

разведения дрожжей для промышленного производства пива из одной клетки в 

крупных объемах. Впервые получив чистую культуру пивных дрожжей, Хансен 

существенно улучшил качество получаемого продукта. Данная культура 

дрожжей получила название «Saccharomyces сarlsbergensis». Технология, разра-

ботанная Хансеном используется и по сей день. 

Открытия этих ученых показывает важность процесса брожения и техноло-

гию приготовления пива, а также их вклад в биотехнологию в целом. 

На сегодняшний день, микробиология имеет несколько направлений, среди 

которых: медицинская, ветеринарная, техническая, сельскохозяйственная мик-

робиология, а также вирусология. 

На данном этапе хотелось бы остановиться на составе и компонентах слабо 

алкогольного напитка «пиво». В основном он изготавливается с помощью ис-

пользования ячменя и хмеля. Пивоваренные производства – это биохимические 
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процессы, проходящие в солоде и пивных дрожжах, под воздействием пивова-

ренного фермента. 

Пиво появилось в то время, когда человек начал заниматься сельским хо-

зяйством и научился выращивать зерно. Оно является одним из древнейших 

напитков, известный со времен неолита. Самые ранние свидетельства о варке 

пива происходят из района древнего Ирана и шумерской культуры Древней Ме-

сопотамии периода 3500–2900 годов до н. э. Находки свидетельствуют, что при-

мерно в это время пивоварением занимались и египтяне, а позже вавилоняне. 

Спиртовое брожение является одним из сложнейших процессов, так как в 

дрожжах под воздействием метаболизма вырабатывается большое количество 

ферментов. Поэтому, для освоения технологического процесса, необходимо 

знать биохимические изменения подверженности сусла в процессе открытия 

пивных дрожжей. 

Пивные дрожжи являются одноклеточными организмами, которые отно-

сятся к семейству сахаромицетов. Они имеют непростой химический состав. Яд-

ром дрожжевой клетки считается белковое вещество, которое в целом имеет 

около половины сухого вещества дрожжей. Обычно белковое вещество пред-

ставляет собой альбумин. В составе углеводной части дрожжей имеются гумми, 

гликоген, гемицеллюлоза. Тогда как, неорганическая часть дрожжей содержит 

фосфор и калий; имеет богатый комплекс витаминов, таких как: В1, В2, В6, РР, 

С, К, А, а также эргостерин, из которого выходит витамин Д [5, с. 3–4]. 

Пивные дрожжи являются одним из представителей группы Saccharomyces. 

В зависимости от условий, различаются дрожжи верхового и низового брожения. 

Верховое брожение происходит при температуре 14–25°C и выше, при этом под-

нимается «шапка» над поверхностью сусла. Оно используется для производства 

британского эля, вайценов и ряда других сортов пива. Для низового брожения 

оптимальны температуры 6–10°C. При этом дрожжи оседают на дно плотным 

осадком. Вдобавок нижний тип, применяемый в отечественных производствах, 

запускается с сахаромицетом Карлсберг (S. carlsbergensis). 
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Однако деление на верховые и низовые дрожжи вольное. Примером явля-

ется то, что верховые дрожжи способны приспособиться к низким температурам, 

при которых, их активность снижается, и они не поднимаются к поверхности. 

Поэтому учёные и практики-пивовары дают оценку и классифицируют штаммы 

дрожжей по комплексу признаков. С целью систематики, они оценивают внеш-

ний вид колоний, развивающихся на плотной питательной среде и поведение при 

развитии в жидкости, усваиваемые спиртом, сахаром и органическими кисло-

тами. Пивоварам же значима бродильная активность при различных температу-

рах, способность к флокуляции, степень сбраживания и, основное, вкус и другие 

качества получающегося пива. 

Штаммы Saccharomyces cerevisiae используют как для верхового, так и для 

низового брожения, а Saccharomyces pastorianus, Saccharomyces uvarum, 

Saccharomyces carlsbergensis – для низового. S. Carlsbergensis отличаются также 

тем, что способны сбраживать трисахарид раффинозу. Некоторые сорта пива, 

например, бельгийский ламбик, продолжают варить с использованием «диких» 

дрожжей. Обычные пивные дрожжи перестают развиваться при достижении кон-

центрации спирта до 10%, поэтому более крепкие сорта пива получают при ис-

пользовании других видов дрожжей. 

Для размножения дрожжи нуждаются в кислороде: 8–10 мг О2 на 1 литр 

сусла. В дальнейшем сбраживании кислород не требуется. В результате лабора-

торной проверки бродильной активности штамма Saccharomyces carlsbergensis в 

сравнении с исходными штаммами Saccharomyces carlsbergensis 96 и 

Saccharomyces carlsbergensis 34/70 путем ежедневного учета выделения СО2 ве-

совым методом оказалось, что полученный штамм Saccharomyces carlsbergensis 

сбраживает пивное сусло быстрее и за 7 суток брожения выделяет CО2 на 1,6–

1,8 г/дм3 больше, а длительность главного брожения сокращается с 7 до 5 суток. 

Таким образом, исследуя брожение пивных дрожжей мы ознакомились со 

знаменитыми учеными, посвятившими всю свою жизнь на исследования и по-

иски новых открытий в области биотехнологии. Сегодня, их труды приносят 

огромную пользу во многих областях современной биотехнологии. Кроме того, 
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мы остановились на исторических аспектах появления пива, которые играют 

большую роль в современной науке. В итоге, проводя исследование мы глубже 

ознакомились с брожением пива, пивными дрожжами, в которых имеются раз-

личные витамины. 

Тем не менее, на сегодняшний день все еще имеются различные взгляды на 

данный вопрос, которые требуют дальнейшего изучения и научного исследова-

ния. 
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