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ЕСТЬ ЛИ БАКТЕРИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В ПРОСРОЧЕННЫХ ДРОЖЖАХ 

Аннотация: работа посвящена изучению просроченных дрожжей, дати-

рованных разными годами, их свойств и качества. Автором проанализирована 

жизнедеятельность бактерий в растворе дрожжей с истекшим сроком годно-

сти. В эксперименте использованы образцы с датой окончания срока годности 

на 2012, 2014, 2016 и 2018 г. жизнеспособные дрожжевые клетки. Гипотеза, 

что дрожжи по истечении срока годности не теряют свою способность, но 

значительно медленнее реагируют, подтвердилась. Анализ результатов иссле-

дования раствора дрожжей показал, что дрожжи после своей даты реализа-

ции все еще содержали жизнеспособные дрожжевые клетки, но количество 

живых дрожжевых клеток было меньше. В статье сделаны выводы о наличии 

определенной корреляции между датой окончания срока и количеством времени, 

которое потребовалось пузырькам, чтобы всплыть. 
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Цель этого эксперимента состояла в том, чтобы выяснить, являются ли 

дрожжи с истекшим сроком годности все еще жизнеспособными. Живые дрожжи 

смешиваясь с сахарами начинают бродить, производя углекислый газ как побоч-

ный продукт. 

В своем эксперименте мы смешали 3,5 г живых дрожжей с 70 г сахара и 240 

мл воды 40°C в пакете Ziploc. Пакет был использован с целью наглядного 
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обнаружения выделения углекислого газа, из-за которого пакет надувался. 

Время начала реакции было записано. Пакет был плотно запечатан, помещен в 

среду с температурой 24°C, а затем засекалось время, когда воздух начнет выхо-

дить из пакета. Данная процедура была повторена с четырьмя образцами, имею-

щими разные сроки хранения. 

Полученные результаты. Контрольные образцы, сроком до 20158 года, 

имели среднее значение времени 2 ч и 27 мин до разрыва пакета Ziploc. Образцы 

дрожжей с сроком годности до 2016 года взрывали пакет в среднем за 3 ч 43 мин. 

Образцы дрожжей, которые имели срок годности до 2014, имели среднее время 

реакции 4 ч 54 мин. Самые старые образцы датированные 2012 годом разрывали 

пакет в среднем за 9 ч 24 мин. 

Выводы. Была определенная корреляция между датой окончания срока год-

ности и количеством времени, которое потребовалось пакетам, чтобы взо-

рваться. Дрожжи после окончания срока годности все еще содержали жизнеспо-

собные дрожжевые клетки, но количество живых дрожжевых клеток было мини-

мальным. Скорость добычи углекислого газа для контрольных образцов пока-

зала наибольшую согласованность между образцами. 
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