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Целью работы:
Выделение дрожжеподобных грибов и изучение их

свойств, с целью получения новых знаний.

Задачи исследований:
1. Выделить из природных биотопов дрожжеподобные грибы;

2. Определить видовую принадлежность и филогенетическое 
положение изучаемых изолятов;

3. Изучить выделенные микроорганизмы по тинкториальным и 
морфологические свойствам;

4. Изучить ферментативные свойства изолята;

5. Определить общую токсичность изолята;

6. Изучить спорообразующую способность изолята;

7. Выяснить содержание протеина в изоляте.



Научная новизна 

Научная новизна исследований состоит в получении 

новых знаний о свойствах, ранее не изученных, 

дрожжеподобных грибов, выделенных из природных 

биотопов.



Схема исследований



Материалы и методы

Материалом исследований служило содержимое ЖКТ овец.

Объектом исследований являлся изолят дрожжей.

Выделение проводили на селективной среде Сабуро, t = 28°C

Морфологические и тинкториальные свойства: ДАП, t = 28°C.

Определение мицелия: картофельный агар, t = 28°C, 

анаэробные и аэробные условия, титр культуры 1*108 КОЕ/мл.

Ферментативные свойства: планшеты HiCarbo KB009R

(HiMedia), агар с сахарами (D -Галактоза, L-Арабиноза, D-

Мальтоза, крахмал, Рафиноза, Лактоза, L-Рамноза)

Токсичность: на инфузориях Tetrachymena pyriformis.

Спорообразующая способность: термическая обработка изолят 

дрожжей при t = 62°C в течение 40 минут, агар Городковой.



- колонии розового цвета;

- одиночными структурами;

- маслянистые, гладкие, глянцевые;

- от плоских до слегка приподнятых 

в центре;

Рисунок 1.Изолят дрожжей на среде ДАП. 

Культивирование 72 часа.

При t = 28°C.

Морфологические и тинктореальные свойства 

изолята дрожжей

- клетки грамположительные;

- размер 4,7х3,7 мкм.

- апикулярной и заостренной формы.

Рисунок 2. Изолят дрожжей, 

окраска по Граму, Увеличение х 90.



Изолят не образует мицелия 
при аэробных условиях 
культивирования.

Рисунок 3. Аэробное

культивирование. Увеличение х 40.

Рисунок 4. Анаэробное

культивирование. Увеличение х 40.

Изолят не образует мицелия 
при анаэробных условиях 
культивирования.

Мицелий образующие свойства.
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Рисунок 5. Ферментативные свойства изолята дрожжей с 

использованием набора HiCarbo KB009R,

розовое окрашивание свидетельствует о ферментации 

вещества в ячейке планшета.

Ферментативные свойства изолята дрожжей

Ферментируемые сахара:

глицерол

маннит
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гидролиз эскулина
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Ферментативные свойства изолята дрожжей на 

агаре с сахарами
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Таблица 1. Количественная оценка ферментативных свойств

чашечным методом.



- титр исследуемой культуры 1*108 КОЕ/мл;

- выживаемость Tetrachymena pyriformis – 100%*;

- отсутствует снижения подвижности инфузорий;

- отсутствует деформация клеточной оболочки инфузорий.

Спорообразующая способность

Общая токсичность изолята дрожжей

- изолят образует аскоспоры на 

14-15 день, после посева;

- форма спор - полушаровидная;

- процесс размножения - делением.

Рисунок 6. Аскоспоры. Окраска

по методу Виртца.



В результате 

исследований выделенный

изолят был отнесен к роду

Hanseniaspora.

Род Hanseniaspora обладает

выраженными бродильными

свойствами и часто

используется в яблочном

виноделии, как для

сбраживания сахаров, так и 

для осветления винного

напитка.



Образец Биомасса, г Влага, г
Абсолютно сухое 

вещество*, г
Протеин, г

Биомасса изолята

дрожжей 180,53 94,5 83 19,1

*Потеря сухого вещества при смене посуды составляет примерно 10 грамм

Содержание протеина в изоляте дрожжей

Таблица 2. Содержание протеина в образце.



Полученные нами данные свидетельствую о

возможности перспективного использования

исследуемого изолята дрожжеподобных грибов, в

следствии чего мы планируем продолжать

исследования в данном направлении.

Работа выполнена в рамках государственного задания при 

финансовой поддержке фундаментальных научных 

исследований Минобрнауки РФ №121052600314-1.



Спасибо за внимание!


