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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ КОРНЕЙ ИМБИРЯ НА МЕТАБОЛИЗМ  
ДРОЖЖЕЙ SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

Рассмотрена возможность производства крафтового пива с добавлением 
экстракта корней имбиря. В качестве объекта использовали измельченные свежие 
корни имбиря, на основе которых получены водные и водно-спиртовые экстракты 
с гидромодулем ГМ = 10 г/г. Экстрагирование проводили в ультразвуковой ванне 
УЗВ-1/100-ТН с частотой 44 кГц и мощностью 75 Вт при температуре 40–80 °С 
в течение 1 ч. В ходе работы выявили оптимальный температурный режим 
(50 °С) и продолжительность (30 мин) экстрагирования. Концентрация водного 
и водно-спиртового экстрактов составляла 0,3; 1; 1,5 %.Полученные экстракты 
использовали в качестве добавок в процессе ферментации. В качестве продуцен-
тов использовали сухие пивные дрожжи Safbrew S-33 Косулинской пивоварни. 
Ферментацию проводили периодическим способом при температуре 8±1 °С 
в течение 15 сут. В процессе ферментации раз в сутки пробы анализировали на 
содержание концентрации субстрата (сахара), основного метаболита (спирта) 
и прирост дрожжей. Анализ сбраживаемого сусла проводили с помощью анализа-
тора качества пива «Колос-1». На основании проведенных исследований нами ре-
комендовано использование водно-спиртового экстракта в дозировках 1–1,5 %, 
который позволит увеличить бродильную активность дрожжей на 12–14 %, по-
высить экономический коэффициент на 2 %, снизить продолжительность процес-
са брожения до 4 сут и увеличить мощность производства на 12–13 % на сущест-
вующем оборудовании. Кроме того, улучшаются органолептические свойства 
и биологическая ценность пива за счет полезных веществ, содержащихся  
в корнях имбиря. 

Ключевые слова: периодическая ферментация, имбирь, пивные дрожжи. 
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STUDYING THE INFLUENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE 
SUBSTANCES OF GINGER ROOTS ON YEAST METABOLISM 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

In this work the possibility of producing craft beer with the addition of ginger root 
extract is considered. As an object we used crushed fresh ginger roots, on the basis of 
which aqueous and water-alcoholic extracts with hydromodule GM = 10 g/g were ob-
tained. Extraction was carried out in ultrasonic bath ultrasonic bath UZV-1/100-TN with 
frequency 44 kHz and power 75 W at temperature 40 ... 80°C for1 hour. During the work 
the optimal temperature regime (50°C) and duration (30 min) of extraction were revealed. 
The concentration of aqueous and water-alcoholic extracts was 0,3%; 1%; 1,5%. The ob-
tained extracts were used as additives in the fermentation process. Dry beer yeast of 
Safbrew S-33 of the Kosulinsky brewery was used as production agents. Fermentation was 
carried out periodically at a temperature of 8 ± 1oC for 15 days. During the fermentation 
process, samples were analyzed once a day for the content of substrate (sugar), basic me-
tabolite (alcohol) and yeast growth. Analysis of digested wort was performed with the help 
of «Kolos-1» beer quality analyzer.On the basis of the conducted researches we recom-
mended the use of water-alcoholic extract in the dosage of 1...1,5 %, which allows to in-
crease fermentation activity of yeast by 12...14%, to increase economic coefficient by 2%, 
to decrease duration of fermentation process up to 4 days and to increase production ca-
pacity by 12...13% on the existing equipment. Besides, organoleptic properties and biologi-
cal value of beer are improved due to useful substances contained in ginger roots. 

Keywords: periodic fermentation, ginger, beer yeast. 

 
Крафтовые пивоварни появились на рынке, когда массовый по-

требитель сделал очевидный выбор в сторону многообразия пивного 
ассортимента.  

В России растет интерес к пиву, отличному от лагера, а именно 
к крафтовому пиву. Такое пиво характеризуется специфическими вку-
сами и ароматами. Готовится крафтовое пиво по авторским и уникаль-
ным рецептурам с традиционной основой, но с добавлением всевоз-
можных добавок (перец, лимон, шиповник, шоколад и т.д.). За счет вы-
сокой биологической активности добавок крафтовое пиво не 
нуждается в консервантах [1, 2].  

Целью нашей работы являлось изучение влияния водного и вод-
но-спиртового экстрактов имбиря на бродильную активность пивных 
дрожжей и возможность получения пивного продукта с новыми орга-
нолептическими и биологическими свойствами. 
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Имбирь – это долголетнее клубневое растение, которое растет 
в Китае, Индии, Японии. Этот продукт относится к категории специй 
и является одной из самых популярных пряностей во всем мире. По-
лезные свойства имбиря выражаются в том, что в его состав входит 
большое число эфирных масел, аминокислот, биологически активных 
веществ и минералов [3, 4]. 

Экспериментальная часть. В качестве объекта использовали 
свежий корень имбиря (Zingiberzerumbet), соответствующий  
нормативным требованиям [5], продуцент – пивные дрожжи 
Saccharomycescerevisiae Safbrew S-33 пятой генерации производства 
Косулинской пивоварни (Свердловская обл.), питательная среда – син-
тетическая среда Ридера [6, 7]. 

В ходе работы были получены водные и водно-спиртовые экс-
тракты имбиря с гидромодулем ГМ = 10 г/г. Для получения водного 
экстракта использовалась дистиллированная вода, для водно-спирто-
вого – дистиллированная вода и этиловый спирт (96,2 % об.) в соотно-
шении 1:1 по объему [8, 9]. В качестве сырья использовали измельчен-
ный свежий корень имбиря. Экстрагирование проводили в ультразву-
ковой ванне УЗВ-1/100-ТН с частотой 44 кГц и мощностью 75 Вт при 
температуре 40–80 °С в течение 1 ч [10, 11]. Через каждые 5 мин отби-
рали пробы и анализировали на содержание экстрактивных веществ 
для определения выхода экстракта. В результате определили опти-
мальные условия, обеспечивающие максимальный выход экстракта при 
приемлемых технико-экономических затратах. Рекомендуемый темпе-
ратурный режим соответствовал 50 °С, продолжительность экстрагиро-
вания 30 мин. Полученные экстракты после фильтрования использовали 
в качестве добавок в питательную среду для брожения [12, 13]. 

Ферментацию проводили периодическим способом при темпера-
туре 8±1 °С в течение 15 сут. Влияние БАВ имбиря на процесс фер-
ментации оценивали по изменению скорости потребления субстрата, 
прироста биомассы дрожжей и биосинтеза этанола. Для этого периодиче-
ски отбирали пробы и анализировали на содержание концентрации суб-
страта (сахара), основного метаболита (спирта) и дрожжей [14, 15]. Для 
определения данных параметров использовали анализатор качества пива 
«Колос-1» и спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5300В [16]. 

Результаты и их обсуждение. На рис. 1 представлены зависи-
мости влияния водно-спиртового и водного экстрактов корня имбиря 
(c дозировкой 0,3; 1; 1,3 %) на рост дрожжей в процессе фермен-
тации. 
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Рис. 1. Динамика роста дрожжей в присутствии водно- 
спиртового (а) и водного (б) экстракта корней имбиря 

При сравнении результатов, представленных на рис. 1, видно, что 
как водный, так и водно-спиртовый экстракты имбиря во всех исполь-
зуемых дозировках интенсифицировали рост дрожжей. Наибольший 
эффект достигался при использовании максимальных дозировок. Это 
связано с присутствием в корнях имбиря витаминов группы В, макро- 
и микроэлементов, вызывающих усиление обменных процессов 
в клетке.  
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На рис. 2 представлены зависимости влияния водно-спиртового 
и водного экстрактов корней имбиря (c дозировкой 0,3; 1; 1,3 %) на по-
требление субстрата (сахара) в процессе ферментации. 

 

а 

 

б 

Рис. 2. Динамика потребления сахара дрожжами в присутствии  
водно-спиртового (а) и водного (б) экстракта корней имбиря 

Результаты, представленные на рис. 2, показывают, что наиболее 
активное потребление субстрата наблюдали в пробах с дозировкой 
экстрактов (водного и водно-спиртового) 1,5 %. Это подтверждает 
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способность биологически активных веществ имбиря интенсифициро-
вать процессы метаболизма дрожжевой клетки.  

На рис. 3 представлены зависимости влияния водно-спиртового 
и водного экстрактов корней имбиря (c дозировкой 0,3; 1; 1,3 %) на 
концентрацию этанола в молодом пиве. 

 

а 

 

б 

Рис. 3. Динамика биосинтеза этанола дрожжами в присутствии  
водно-спиртового (а) и водного (б) экстракта корней имбиря 

Результаты свидетельствуют, что и водные и водно-спиртовые 
экстракты имбиря усиливают биохимические процессы биосинтеза 
этанола за счет содержащихся в имбире биологически активных ве-
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ществ, в частности витаминов группы В (тиамин В1, биотин В7 и др.) 
и минеральных веществ, например, магния, активирующего фермент 
алькогольдегидрогеназу, и фосфора, поддерживающего буферность 
среды и усиливающий энергетический обмен в клетке. Интенсифика-
ция процессов в присутствии водно-спиртовых экстрактов происходит, 
на наш взгляд, дополнительно за счет спирторастворимых фитостеро-
лов и ненасыщенных жирных кислот, способствующих росту и раз-
множению клеток в анаэробных условиях. Рекомендуемая концентра-
ция этанола 4 % об. достигается в процессе четырехсуточной фермен-
тации при использовании водно-спиртовых экстрактов с дозировкой 1 
и 1,5 %, что значительно ниже, чем в контроле. Таким образом, про-
должительность главного брожения может быть снижена до 4 сут. 

На рис. 4 представлена динамика влияния дозировок водных 
и водно-спиртовых экстрактов корней имбиря на бродильную актив-
ность дрожжей SafbrewS-33 в процессе четырехсуточной ферментации. 

 

Рис. 4. Динамика влияния дозировок водных и водно-спиртовых экстрактов 
корней имбиря на бродильную активность дрожжей Safbrew S-33 в процессе  
                                              четырехсуточной ферментации 

Анализируя рис. 4, можно сделать вывод, что бродильная актив-
ность дрожжей в присутствии водно-спиртового экстракта увеличива-
ется. Наилучшее влияние на бродильную активность показали водно-
спиртовые экстракты в дозировке 1 и 1,5 %. Водные экстракты имбиря 
в большей степени активировали процессы конструктивного обмена, 

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

ПробыБ
ро
ди
ль
на
я 
ак
ти
вн
ос
ть

 д
ро
ж
ж
ей

, 
л 
аб
с.

 с
пи
рт
а/
кг

 д
ро
ж

.

Контроль Водный 0,3%

Водный 1% Водный 1,5%

Водно-спиртовый 0,3% Водно-спиртовый 1%

Водно-спиртовый 1,5%



Влияние БАВ корней имбиря на метаболизм Saccharomyces Cerevisiae 

 61 

а не энергетического, что в итоге несколько снижало значение бро-
дильной активности дрожжей.  

На рис. 5 представлена динамика влияния дозировок водных 
и водно-спиртовых экстрактов корней имбиря на экономический ко-
эффициент и степень сбраживания дрожжей в процессе 4-суточной 
ферментации. 

 

 

а 

 

 

б 

Рис. 5. Динамика влияния дозировки водно-спиртового и водного экстрактов 
корней имбиря в процессе 4-суточной ферментации: а – на экономический  
                         коэффициент; б – на степень сбраживания дрожжей 

Добавление всех используемых дозировок водно-спиртового экс-
тракта способствовало повышению экономического коэффициента. 

Наилучшие результаты достигнуты при дозировке экстракта 1 
и 1,5 %, при которых значение экономического коэффициента возрас-
тало на 2 %. Водные экстракты корней имбиря заметного влияния на 
значение экономического коэффициента не оказывали. 
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Как видно на рис. 5, б, степень сбраживания углеводов субстрата 
данным продуцентом увеличивалась при использовании как водных, 
так и водно-спиртовых экстрактов. Эффективнее всего ферментация 
протекает в пробе с водно-спиртовым экстрактом 1 и 1,5 %, степень 
сбраживания увеличивалась на 2 и 4 % соответственно. 

На основании проведенных исследований можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Показана целесообразность использования водно-спиртовых 
экстрактов корней имбиря в процессе получения крафтового пива.  

2. Рекомендована дозировка внесения водно-спиртового экстрак-
та 1–1,5 %. 

3. Водные экстракты корней имбиря рекомендовано использовать 
на стадии культивирования дрожжей.  

4. Использование водно-спиртового экстракта в рекомендуемых 
дозировках способствует увеличению бродильной активности дрож-
жей на 12–14 %, повышению экономического коэффициента на 2 %, 
снижению продолжительности процесса брожения до 4 сут, что позво-
ляет на существующем оборудовании увеличить мощность производ-
ства на 12–13 %. 

5. Биологически активные вещества корней имбиря улучшают 
вкусовые характеристики получаемого пива, способствуют улучшению 
пищеварения и благотворительно влияют на нервную систему.  
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