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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность  работы.  Основными  задачами,  стоящими  перед  современной
хлебопекарной  и  пивоваренной  промышленностью,  являются
совершенствование  технологических  процессов  с  целью  сокращения
производственного  цикла,  уменьшение  технологических  затрат  и  повышение
качества продукции.

Одним  из  направлений  совершенствования  биотехнологических
процессов  в  хлебопечении  и  пивоварении  является  интенсификация  процесса
брожения  за  счет  использования  высокоактивных  биологических
катализаторов,  что  приводит  к  повышению  рентабельности  производства.
Наибольший  интерес  представляют  кислотостабильные  амилолитические
ферменты,  способные  активно  функционировать  в  кислой  среде.  Поскольку
многие  технологические  процессы  в  пищевой  промышленности  направлено
проводят  при  низких  значениях  рН,  использование  таких  препаратов
целесообразно  и  перспективно.  Актуальной  задачей  является  использование
комплексных  ферментных  препаратов,  в  состав  которых  входят  гидролазы,
синтезируемые  одним продуцентом,  оказывающих синергическое действие при
биоконверсии  полимеров  многокомпонентного  сырья.  Применение  таких
препаратов  способствует  более  полному  использованию  сырья  и  повышает
эффективность технологических процессов.

В  мировой  практике  ферментные  препараты  традиционно  широко
применяются  и  имеют  большую  перспективу  для  дальнейшего  их
использования.  По  прогнозам  специалистов  за  последние  10  лет  объем
применения  ферментных  препаратов  возрос  в  5-7  раз  и  имеет  устойчивую
тенденцию  к  увеличению.  В  России  объемы  реально  существующего
производства  ферментных  препаратов  удовлетворяют  потребности
перерабатывающих  предприятий  АПК  менее  чем  на  25%.  Поэтому
исследования,  связанные  с  применением  новых  отечественных  препаратов  в
производстве представляет несомненный интерес.
Цель  работы:  интенсифицировать  процесс  брожения  в  хлебопечении  и
пивоварении  при  использовании  комплексного  ферментного  препарата
Глюкоамилонигрин Г20Х.
На защиту выносятся следующие результаты и научная новизна работы.

Показано  каталитическое  действие  ферментного  препарата
Глюкоамилонигрин Г20Х на процесс брожения в хлебопечении и пивоварении.

Установлена  зависимость  действия  ферментного  препарата  на  степень
гидролиза углеводсодержащего  сырья  от дозировки.

Выявлен  синергизм  действия  Глюкоамилонигрина  Г20Х  в  процессах
хлебопечения и пивоварения.



4

Показано,  что  применение  Глюкоамилонигрина  Г20Х  повышает
качество готового хлеба, пивного сусла и пива.

Установлена  взаимосвязь  между  степенью  биоконверсии  сырья  и
эффективностью сбраживания сусла.
Практическая ценность. Разработана технология интенсификации спиртового
брожения  на  основе  использования  комплексного  ферментного  препарата
Глюкоамилонигрин Г20Х, позволяющая:

интенсифицировать  технологические  процессы:  спиртового

брожения  в  процессах  хлебопечения  и  пивоварения,  осахаривания

при получении пивного сусла;

повысить  качество  пшеничного  хлеба  за  счет увеличения  удельного

объема  хлеба,  улучшения  структуры  пористости  мякиша  и  его

физических свойств;

повысить  степень  использования  сырья,  улучшить  реологические

свойства  сусла.
Апробация  работы  и  публикации:  Основные  результаты  диссертационной
работы  докладывались  на  2-ом  Международном  научно-практическом
симпозиуме  «Микробные  биокатализаторы  и  перспективы  развития
ферментных технологий в перерабатывающих  отраслях АПК»  ( г. Москва, 2004
г.);  научно-практических  конференциях  профессорско-  преподавательского
состава  СПбГУНиПТ  (2003,  2004  г.).  По  теме  диссертации  опубликовано  5
печатных  работ.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 3
глав  и  выводов,  изложенных  на  97  стр.  машинописного  текста,  в  том  числе
рисунков 14, таблиц 21; список литературы из  164 наименований, включая 148 -
отечественных авторов  и  16-  зарубежных авторов;  5  приложений,  изложенных
на 21 странице.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение.  Обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цель  и  задачи,
показаны  научная  новизна  и  практическая  ценность  результатов  проведенных
исследований  по  использованию  комплексного  ферментного  препарата-
Глюкоамилонигрина Г20Х в хлебопечении и пивоварении.
Информационные  исследования  об  интенсификации  процесса  брожения

при использовании ферментов в хлебопечении и пивоварении. Обобщены
научно-технические  и  патентно-информационные  материалы  отечественных  и
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зарубежных  авторов,  характеризующие  влияние  ферментных  препаратов  на
процесс брожения в хлебопечении и пивоварении.
Экспериментальные  исследования  проводились  в  лаборатории  Санкт-
Петербургского университета низкотемпературных и пищевых технологий.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектами  исследований  являлись:  мука  пшеничная  1-  ого  сорта,
полуфабрикаты  (тесто  после  замеса,  тесто  после  брожения),  готовый
пшеничный  хлеб,  солод,  ячмень,  пивное  сусло  с  различной  массовой  долей
сухих  веществ,  готовое  пиво,  ферментные  препараты  (Амилосубтилин  Г18Х,
Глюкоаваморин Г18Х, Глюкоамилонигрин Г20Х).

Характеристика ферментных препаратов представлена в таб.  1.
Технология  ферментных  препаратов  Амилосубтилина  Г18Х  и

Глюкоаваморина Г18Х была разработана во ВНИИПБТ. Ферментный препарат
Глюкоамилонигрин Г20Х получен в ГУ ВНИИПАКК.

Следует  отметить,  что  Глюкоамилонигрин  Г20Х  содержит  кальций,
который  стабилизирует  активность  а-  амилазы,  и  лимонную  кислоту,
создающую  буферную  систему  для  кислотостабильных  амилолитических
ферментов. Ферментный препарат наиболее активен в интервале рН 4,0- 4,7.

Таблица 1.

При  определении  основных  показателей  качества  сырья,
полуфабрикатов  и  готовых  изделий  применялись  как  общепринятые,
регламентированные ГОСТами, так и специальные методы, используемые при
технологическом контроле хлебопекарного и пивоваренного производств.

Ароматические  вещества  определяли  по  методу  P.P.  Токаревой  и  В.Л.
Кретович. Редуцирующие сахара определяли методом Бертрана. Качественный
анализ углеводов проводили методом тонкослойной хроматографии.

Тесто  готовили  безопарным  способом.  Замес  теста  производился  на
лабораторной  тестомесильной  машине  в  течение  6  мин.  После  замеса  тесто
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бродило 2,5 часа. После формирования заготовки отправлялись на расстойку в
течение  25...30  мин.  Выпечка  изделий  проводилась  в  лабораторной
хлебопекарной печи П-500, с увлажненной пекарной камерой при температуре
200°С в течение 21...25 мин.

Затирание  солода  проводили  настойным  способом,  при  котором
используются  все  ферменты,  содержащиеся  в  обрабатываемом  солоде,  таким
образом,  что  весь затор постепенно нагревается до температуры осахаривания
без дальнейшего его кипячения. При затирании контрольного образца вносили
воду  и  солод,  а  при  затирании  опытных  образцов  помимо  перечисленных
ингредиентов  вносили  и  комплексный  ферментный  препарат
кислотостабильных  амилаз.  По  окончании  затирания  проводили  охмеление
сусла.  Для  коагуляции  белков  сусло  кипятили  30  минут,  далее  вносили
рассчитанную  норму  молотого  хмеля.  После  кипячения  с  хмелем  сусло
охлаждали и отфильтровывали через ткань, вносили для забраживания дрожжи,
закрывали  бутылку  ватной  пробкой  и  выдерживали  в  холодильнике  для
брожения  в  течение  семи  дней.  Зеленое  пиво  после  семи  дней  брожения
отфильтровывали  и  выдерживали  в холодильнике для дображивания в течение
семи дней.

Объемную  долю  спирта,  массовую  долю  сухих  веществ  и
действительную степень сбраживания определяли на приборе Anton Рааг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Исследование  влияния  ферментного  препарата  Глюкоамилонигрин  Г20Х

на брожение в процессе хлебопечения.

Исследованы  следующие  варианты рецептур  изделий  (из  расчета на  100
кг муки): контроль 1-  мука пшеничная 1-го сорта 100 кг, дрожжи прессованные
2,5  кг,  соль поваренная  1,5  кг;  контроль  2- дополнительно  внесено  0,03;  0,16;
0,5  ед  ОС/г муки  Амилосубтилина  Г18Х;  контроль  3- дополнительно  внесено
0,03;  0,16;  0,5  ед  ОС/г  муки  Глюкоаваморина  Г18Х;  опытный  образец  -
дополнительно внесено 0,03; 0,16; 0,5 ед ОС/г муки Глюкоамилонигрина Г20Х.

Было  исследовано  влияние  дозы  ферментных  препаратов  на
сахарообразование в полуфабрикатах.

Количество  редуцирующих  Сахаров,  образующихся  при  гидролизе
крахмала,  влияет на  интенсивность  брожения  теста,  газообразование  в  нем,  а
также  на  качество  готового  изделия,  состояние  пористости  мякиша,  объем
хлеба, окраску корки и формирование аромата готового изделия. Известно, что
ферментные  препараты  оказывают  положительное  влияние  на  процесс
тестоприготовления,  увеличивая  сахарообразование  в  тесте.  Таким  образом,
можно сократить как  продолжительность  брожения,  так и продолжительность
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расстойки.  Редуцирующие  сахара  определяли  в  тесте  сразу  после  замеса
конце брожения. Результаты исследований представлены на рис.  1,2.

Внесение  ферментного  препарата  Глюкоамилонигрин  Г20Х
минимальной  дозировке-  0,03  ед  ОС/г  муки  способствует  интенсификаи
процесса сахарообразования уже на этапе  замеса теста на 20 % по сравнении
контролем 1,2,3.

Рис.  1. Влияние ферментных препаратов на содержание редуцирующи
Сахаров в полуфабрикатах (тесто после замеса).

Контроль  1- без ферментного препарата;
Ферментные  препараты:

Контроль 2- Амилосубтилин  Г18Х;  Контроль  3-  Глюкоаваморин Г18Х;
Опытный  образец-  Глюкоамилонигрин Г20Х.

Такого же эффекта можно добиться при внесении в тесто контроля 2 и .

но  в  больших  дозировках-  0,16;  0,5  ед  ОС/г  муки,  соответственно.  Эт
свидетельствует  о  синергизме  действия  ферментов,  входящих  в  соста
комплексного  ферментного  препарата  Глюкоамилонигрин  Г20Х.  Дальнейше
увеличение  дозировки  ферментного  препарата  Глюкоамилонигрин  Г20Х
приводит  к  снижению  сахарообразования.  Вероятно,  это  связано
ингибированием  гидролиза  продуктами  реакции,  что  приводит  к  снижении
скорости  расщепления  крахмала.  С  увеличением  концентрации  продукта
реакции  увеличивается  вязкость  теста,  вследствие  чего  затрудняется  процесс
диффузии между крахмалом и ферментом.

По окончании процесса брожения количество редуцирующих Сахаров при
внесении ферментного препарата Глюкоамилонигрин Г20Х в дозировке- 0,03 ее

ОС/г  муки  выше  на  33,3  %  по  сравнению  с  контролем  1,2,3.  Дальнейшее
увеличение  дозировки  ферментного  препарата  приводит  к  снижении



8

количества  редуцирующих  Сахаров  в  тесте,  что,  вероятно,  связано  с
ингибированием  гидролиза  продуктами  реакции.  Внесение  ферментного
препарата Глюкоамилонигрин Г20Х в дозировке 0,03 ед ОС/г муки (ОД г/100 кг

муки)  способствует  интенсификации  процесса  сахарообразования,  и  как
следствие,  процесса  брожения  в  большей  степени,  чем  внесение
Амилосубтиляна Г18Х и Глюкоаваморина Г18Х в такой же дозировке.

Рис.2. Влияние ферментных препаратов на содержание редуцирующих
Сахаров в полуфабрикатах (тесто после брожения).

Обозначения см. на рис. 1.

Наиболее  предпочтительными  дозировками  ферментных  препаратов
Амилосубтилина  Г18Х  и  Глюкоаваморина  Г18Х  для  увеличения
сахарообразования  являются  0,5  и  0,16  ед  ОС/г  муки  (5  и  0,8  г/100  кг  муки).
Полученные  экспериментальные  данные  свидетельствуют  о  синергизме
действия  ферментов,  входящих  в  состав  Глюкоамилонигрина  Г20Х.  Таким
образом,  использование  ферментного  препарата  Глюкоамилонигрин  Г20Х
способствует  сокращению  дозировки  ферментного  препарата  в  50  и  8  раз  по
сравнению  с  Амилосубтилином  Г18Х  и  Глюкоаваморином  Г18Х.
Экономический  эффект  за  счет  снижения  затрат  на  ферментные  препараты
составляет 87,5- 98%.

Поскольку  метод  Бертрана  позволяет  определить  суммарное
количество  редуцирующих  Сахаров,  то  целесообразно  было  провести
качественную  оценку  углеводного  состава  полуфабрикатов  (тесто  после
замеса и брожения). Результаты исследований представлены на рис. 3.

Анализ полученных данных показал, что добавление в тесто  при замесе
ферментного  препарата  Глюкоамилонигрин  Г20Х  приводит  к  образованию
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Анализ  полученных  данных  показал,  что  добавление  в  тесто  при  замесе
ферментного  препарата  Глюкоамилонигрин  Г20Х  приводит  к  образованию
глюкозы  и  мальтозы  в  большей  степени,  а  декстринов  и  мальтодекстринов  в

меньшей  степени,  чем  при  добавлении  ферментных  препаратов
Амилосубтилина  Г18Х  и  Глкжоаваморина  Г18Х.  Такое  соотношение  углеводов

способствует  интенсификации  процесса  брожения  при  тестоприготовлении.
Экспериментальные  данные  количественного  и  качественного  анализа
свидетельствуют  о  том,  что  внесение  ферментного  препарата

Глюкоамилонигрин  Г20Х  способствует  более  полному  гидролизу  сырья,  чем
внесение  ферментных  препаратов  Амилосубтилина  Г18Х  и  Глюкоаваморина

Г18Х.

Рис.  3.  Схема качественного  углеводного  состава полуфабрикатов.

Обозначения см. на рис. 1.

Одним  из  основных  показателей  интенсивности  брожения  является
величина  газообразования.  Действие  исследуемых  ферментных  препаратов  на

процесс газообразования представлен на рис. 4.
Таким  образом,  увеличение  сахарообразования  и  газообразования  в

процессе  тестоприготовления  при  добавлении  ферментного  препарата

позволяет снизить время расстойки и брожения теста.

Таким  образом,  увеличение  сахарообразования  и  газообразования  в
процессе  тестоприготовления  при  добавлении  ферментного  препарата
позволяет снизить время расстойки и брожения теста.



10

Рис. 4. Влияние ферментных препаратов на газообразование.

Обозначения см. на рис. 1.

Органолептические  показатели  качества  хлеба  играют  немаловажную
роль  при  оценке  качественных  показателей  готовых  изделий.  Анализ
результатов  проведенных  исследований  показал,  что  Глюкоамилонигрин  Г20Х
не  оказывает  отрицательного  влияния  на  органолептические  показатели
качества  хлеба  и  ферментный  препарат  целесообразно  использовать  в  качестве
хлебопекарного  улучшителя  в  дозировке  0,03  ед  ОС/г  муки.  В  результате
проведенных  исследований  было  установлено,  что  опытный  образец
перерасстоялся по сравнению с контролем  1  (без ферментного препарата), о чем
свидетельствовала  вогнутая  форма  опытного  образца  хлеба.  Это  указывает  на
целесообразность  сокращения  времени  расстойки  опытного  образца,  что
является  подтверждением  экспериментальных  данных  по  сахарообразованию  и
газообразованию  в  процессе  тестоприготовления.  Были  проведены
дополнительные  исследования  качества  хлеба  при  сокращении  времени
расстойки  на  15 мин.

Показатели качества изделий  представлены в таб.  2.
Внесение  Глюкоамилонигрина  Г20Х  приводит  к  увеличению:

удельного  объема  на  9,0  %,  пористости  на  4,6  %,  содержания  ароматических
веществ  в  мякише  пшеничного  хлеба  на  5,2  %  по  сравнению  с  контрольным
образцом.  Ферментный  препарат  не  оказал  существенного  влияния  на
кислотность и влажность опытного образца.

На  основании  проведенных  исследований  нами  рекомендована
хлебопекарным  предприятиям  рецептура хлеба  белого  из  муки  пшеничной  1-го
сорта с  внесением  0,03  ед  ОС/г  муки Глюкоамилонигрина  Г20Х.  Использование
ферментного  препарата  позволяет  не  только  улучшить  физико-  химические  и
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органолептические  показатели  хлеба,  но  и  сократить  продолжительность

тестоприготовления  на  8  %.

Таблица 2

Исследования  влияния  ферментного  препарата  Глюкоамилонигрин  Г20Х

на брожение в процессе пивоварения.

Дальнейшие  исследования  связаны  с  определением  влияния
Глюкоамилонигрина  Г20Х  (сухая  форма)  на  процесс  брожения  при

приготовлении  пива.  В  практике  пивоварения  для  снижения  себестоимости
можно  использовать  солод  второго  класса.  Поэтому  представляет  интерес

исследовать  процесс  получения  пивного  сусла  из  солода  второго  класса  с
применением  Глюкоамилонигрина Г20Х.  У  солода второго  класса более  низкая
экстрактивность,  а  время  осахаривания  значительно  больше,  чем  у  солода

высокого  качества,  что  связано  с  недостатком  в  зернопродуктах  ферментов
солода.  Поэтому,  для  получения  пивного  сусла  хорошего  качества,  нужно

использовать  ферментные препараты. Контрольным служило  сусло,  полученное
настойным способом затирания  с использованием  100  % солода второго  класса.
Опытные  варки  проводили  с  добавлением  0,0025;  0,0050;  0,0125  %  к  массе

солода нового  ферментного  препарата кислотостабильных амилаз.

Качественные показатели полученного сусла представлены в таб.  3.
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Таблица 3.

Показатели

Массовая доля
сухих веществ в

начальном сусле, %

Содержание
редуцирующих

веществ, г
мальтозы/100  см

3

Дозировка Глюкоамилонигрина Г20Х, % к массе
солода

—

13,0
±0,3

10,6
±0,3

0,0025

13,5
±0,3

11,4
±0,3

0,0050

15,0
±0,4

13,6
±0,3

0,0125

13,7
±0,3

11,6
±0,3

Результаты  исследований  показали,  что  увеличение  дозировки
ферментного  препарата  до  0,0050  %  к  массе  солода  способствует
интенсификации процесса осахаривания  на 22  %,  увеличению  массовой доли
сухих  веществ  на  15,4  %,  содержания  редуцирующих  веществ  на  28,3  %.
Дальнейшее  увеличение  дозировки  ферментного  препарата  (0,0125  %  к  массе
солода) привело к снижению физико- химических показателей пивного сусла,
что,  вероятно,  связано  с  ингибированием  гидролиза  продуктами  реакции.  С
увеличением концентрации продуктов реакции увеличивается вязкость затора,
вследствие  чего  затрудняется  процесс  диффузии  между  крахмалом  и
ферментом.  Данные  таб.  3.  свидетельствуют  о  том,  что  для  получения  сусла
хорошего  качества  оптимальной  дозировкой  Глюкоамилонигрина  Г20Х
является 0,0050  %  к  массе  солода (0,05  кг/т  солода).  Согласно литературным
данным,  ферментный  препарат  Нерваназа  БТ2  используется  при  переработке
солода с продолжительностью осахаривания более 25  мин в дозировке 0,1- 0,2
кг/т  солода.  Таким  образом,  использование  Глюкоамилонигрина  Г20Х
способствует  сокращению  дозировки  ферментного  препарата  в  2-  4  раза.
Экономический  эффект  за  счет  снижения  затрат  на  ферментные  препараты
может  составить  50-  75  %.  Экономический  эффект  от  применения  солода
второго  класса  взамен  солода  высокого  качества  при  производстве  пива,  с
массовой долей сухих веществ в начальном сусле  13  %, составляет 60640 руб.

В  настоящее  время  в  пивоваренной  промышленности  существует
тенденция  к  замене  части  солода  несоложеным  сырьем  при  одновременном
использовании ферментных препаратов.

Было  исследовано  влияние  ферментного  препарата
Глюкоамилонигрин  Г20Х  в дозировке  0,005  %  к массе засыпи  на физико-
химические  показатели  пивного  сусла,  полученного  из  солода  второго
класса  с  использованием  10;  15;  20;  25  %  ячменя.  Во  всех  опытах
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затирание  проводили  настойным  способом.  Зависимость  массовой  доли
сухих веществ от доли несоложеного сырья представлена на рис. 5.

Результаты исследований показали, что использование 10; 15 % ячменя
и  90;  85  %  солода  второго  класса  с  внесением  0,005  %  к  массе  засыпи
ферментного  препарата  Глюкоамилонигрин  Г20Х,  позволяет
интенсифицировать процесс осахаривания на  17,8;  6,7 %, увеличить массовую
долю сухих веществ на  11,5;  10 %. Дальнейшее увеличение доли несоложеного
сырья (20; 25  %) не способствует интенсификации процесса осахаривания, но
приводит к увеличению массовой доли сухих веществ в начальном сусле на 5,4;
3,1 % по сравнению с контрольным образцом.

Экономический  эффект  от  применения  10  %  ячменя  взамен  солода
высокого качества составляет 58400 руб.

Рис. 5. Влияние доли несоложеного сырья на массовую долю сухих веществ в
начальном сусле.

Контроль- сусло, полученное из  100 % солода второго класса;
Образцы сусла с использованием 0,005 % к массе засыпи ферментного препарата и ячменя,

%:
Образец  1-10; Образец 2-15; Образец 3- 20; Образец 4- 25.

Далее проводили анализ физико- химических показателей готового пива,
полученного  из  солода 2-  ого  класса с добавлением  ферментного препарата и
доведенного  водой  до  массовой  доли  сухих  веществ-  13  %.  Результаты
исследований представлены на рис. 6,7.

Внесение  ферментного  препарата  в  дозировке  0,005%  к  массе  солода
способствует  увеличению  объемной  доли  спирта  на  27,9  %  и  действительной
степени  сбраживания  на  11,2  %  по  сравнению  с  контрольным  образцом,  что
является  следствием  интенсификации  процесса  спиртового  брожения.
Дальнейшее  увеличение  дозировки  ферментного  препарата  приводит  к
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снижению  объемной  доли  спирта и  действительной  степени сбраживания,  что
связано с уменьшением количества редуцирующих Сахаров.

Рис. 6. Влияние дозы ферментного препарата Глюкоамилонигрин Г20Х
на объемную долю спирта в пиве.

Контроль- без ферментного препарата;
Дозировка ферментного  препарата Глюкоамилонигрин  Г20Х,  %  к  массе солода:

Опытный образец  1- 0,0025; Опытный образец 2- 0,0050; Опытный образец 3- 0,0125.

Была  проведена  органолептическая  оценка  опытного  образца  пива,
приготовленного  с  добавлением  0,005  %  Глюкоамилонигрина  Г20Х.
Исследования  показали,  что  использование  ферментного  препарата  позволяет
сбраживать солод 2-ого класса без снижения органолептических показателей.

Рис. 7. Влияние дозы ферментного препарата Глюкоамилонигрин Г20Х
на действительную степень сбраживания.

Обозначения образцов см. на рис. 6.
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ВЫВОДЫ

1.  Установлено,  что  применение  комплексного  ферментного  препарата
Глюкоамилонигрин  Г20Х  интенсифицирует процесс  брожения  в  хлебопечении
(доза- 0,1 г/100 кг муки) и пивоварении (доза- 0,005 % к массе солода).
2.  Исследования  действия  Глюкоамилонигрина  Г20Х  на  процесс
тестоприготовления  показали,  что  введение  ферментного  препарата
интенсифицирует  процессы  сахарообразования  и  газообразования  в  тесте,
способствуя сокращению времени расстойки на 8 %.

3.  Выявлено,  что  использование  Глюкоамилонигрина  Г20Х  при
тестоприготовлении  позволяет,  в  сравнении  с  Глюкоаваморином  Г18Х  и
Амилосубтилином  Г18Х,  снизить  в  8  и  50  раз,  соответственно,  дозу
ферментного препарата.
4.  Исследования  действия  ферментного  препарата  Глюкоамилонигрин
Г20Х  на  процесс  приготовления  пивного  сусла  из  солода  2-  ого  класса
показали,  что  введение  ферментного  препарата  интенсифицирует  процесс
осахаривания  на  22  %,  увеличивает  содержание  редуцирующих  веществ  на
28,3%, массовую долю сухих веществ на  15,4 %.
5. Замена части солода второго класса 10;  15 % несоложеного сырья (ячмень) с
внесением  0,005%  к  массе  засыпи  ферментного  препарата  Глюкоамилонигрин
Г20Х,  позволяет  ингенсифицировать  процесс  осахаривания  на  17,8;  6,7  %  и
увеличить массовую долю сухих веществ на 11,5;  10 %.
6.  Показано,  что  ферментный  препарат  Глюкоамилонигрин  Г20Х  в дозировке
0,005%  к  массе  солода  способствует увеличению  массовой  доли  спирта  в  пиве
па  27,9  %  и  действительной  степени  сбраживания  на  11,2  %,  что
свидетельствует об интенсификации процесса брожения.
1.  Экономический  эффект за  счет  снижения  затрат  на ферментные  препараты
при  тестоприготовлении  составляет  87,5-  98  %,  при  приготовлении  пивного
сусла  может  составить  50-  75  %;  от применения  солода второго  класса взамен
солода  высокого  качества  при  производстве  пива,  с  массовой  долей  сухих
веществ  в  начальном  сусле  13  %-  60640  руб.;  от  применения  10  %  ячменя
взамен солода высокого класса-  58400 руб.

8.  В  результате  проведенной работы разработаны:  технологическая инструкция
и  рекомендации  по  производству  пшеничного  хлеба  с  добавлением
ферментного  препарата  Глюкоамилонигрин  Г20Х,  рекомендации  по
интенсификации и усовершенствованию процесса получения пивного сусла при
переработке  солода  второго  класса  и  солода  с  отступлением  по  некоторым
показателям  от  ГОСТ  29294-92  «солод  пивоваренный  ячменный»  на
минипивзаводах.
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