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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы  Спиртовая  промышленность  в  настоящее  время

является  быстро развивающейся отраслью народного хозяйства.

Потребность в спирте постоянно увеличивается, причем возрастает спрос

на  спирт  более  высокой  степени  очистки  (спирт  люкс,  альфа),  производство

которого  может  быть  организовано  только  на  передовых  предприятиях,

оснащенных современным оборудованием.

Снижение объемов выпуска спирта в 80-е годы отрицательно сказалось и

на  уровне  производства,  на  состоянии  спиртовых  предприятий,  на  уровне

технологии.  Долгие  годы  не  велось  новое  строительство,  не  проводилась

разработка и внедрение усовершенствованных технологических схем.

За  последние  годы  произошли  значительные  изменения  в  процессах

производства  спирта.  В  настоящее  время  работа  отрасли  стабилизировалась,

ведутся  научные  исследования  в  области  создания  новых  технологий  с

использованием  последних  достижений  биотехнологии  и  других  областей

науки.

Большое  значение  в  спиртовом  производстве  имеет  биохимическая

деятельность  дрожжей.  Наряду  с  составом  сусла,  дрожжам  принадлежит

существенная  роль  в  проведении  процессов  брожения  и  качестве  спирта.

Применение новых рас дрожжей, оптимизация параметров их культивирования

позволяет  с  минимальными  затратами  повысить  выход  спирта,  улучшить  его

качество.

Активные  исследования  в  этом  направлении  проводятся  рядом

отечественных  исследователей:  Поляковым  В.А.,  Римаревой  Л.В.,  Оверченко

М.Б.

Применение  очищенных  амилолитических  препаратов  на  стадии

осахаривания  приводит  к  недостаточному  накоплению  в  сусле  аминокислот,

которые  необходимы  дрожжам  как  азотистый  субстрат  в  процессе  их

размножения,  что  отрицательно  влияет  на  их  физиологическую  активность,

особенно  при  сбраживании  сусла повышенных концентраций.  Использование

зернового  сусла,  обогащенного  аминным  азотом  в  результате  протеолиза

растительных  белков сырья,  способствует повышению  бродильной активности

дрожжей, их осмофильности и толерантности к спирту.

В  то  же  время,  избыточное  обогащение  сбраживаемого  сусла  аминным

азотом  может  привести  к  сверхнормативному  накоплению  побочных

продуктов. Поэтому более целесообразно обогащать азотистыми компонентами

дрожжевое сусло, чтобы обеспечить активное размножение дрожжей на стадии

дрожжегенерирования.

Целью  данной  работы  является  разработка  способов  активации

спиртовых  дрожжей  путем  обогащения  среды  культивирования  источниками

ассимилируемых азотистых веществ.

В  соответствии  с  поставленной  целью  основными  задачами  работы

являются:

-  определение  основных  закономерностей  влияния  азотистого  питания

спиртовых дрожжей на их жизнедеятельность;
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-  исследование  возможности  использования  различных  источников

дополнительного  азотистого  питания  дрожжей  для  активации  процессов

дрожжегенерации и сбраживания спиртового сусла;

-  определение  основных  параметров  использования  протеолитических

ферментов  для повышения активности  спиртовых дрожжей;

- оценка влияния внесения азотистого питания на качество спирта;

производственные  испытания  способов  активации  дрожжей,

экономическая оценка разработанных технологий.

Научная  новизна  Изучено  влияние  нормы  засева  дрожжей  и

концентрации  аминного  азота  на  процесс  их  размножения.  Получена

математическая  зависимость  удельной  скорости  роста  и  кратности  прироста

дрожжей  от нормы  их  внесения  и  содержания усвояемых азотистых веществ в

среде  культивирования.

Показана возможность  активации дрожжей  фильтратом  барды  на  стадии

дрожжегенерирования.  Изучен  состав  побочных  продуктов  спиртового  сусла,

полученного при использовании активированных дрожжей.

Проведена  сравнительная  оценка  эффективности  применения  протеазы

GC-106  на  стадии  размножения  производственных  дрожжей  и  при  брожении.

Исследовано  изменение  протеолитической  активности  в  сусле  в  процессе

брожения.

Практическая ценность и реализация результатов работы
Разработана  технологическая  схема  и  «Технологическая  инструкция  по

приготовлению  производственных  дрожжей  с  использованием

протеолитических  ферментных  препаратов  применительно  к  условиям  ООО

ЛВЗ  «Оша»  спиртового  производства».

Проведены  производственные  испытания по  применению протеазы  GC-

106  на  стадии  дрожжегенерации.  Показана  возможность  получения  спирта

высокого  качества  без  ухудшения  технологических  показателей  процесса

брожения  при  внесении  протеазы  на  стадии  приготовления  производственных

дрожжей вместо стадии брожения.

Рассчитан  экономический  эффект  от  внедрения  разработанной

технологии, который  составил 476-596 руб. на  1000 дал спирта.

Апробация  работы  Основные  положения  работы  докладывались  на

международных и всероссийских конференциях:

Всероссийской  научно-практической  конференции  «Достижения  науки и

практики в деятельности образовательных учреждений»,  г. Кемерово, 2003 г.;

Международной  научно-практической  конференции  «Совершенствование

технологии  и  оборудования  производства  алкогольной,  слабоалкогольной  и

безалкогольной продукции и методов анализа их качества», г. Минск, 2004 г.;

Пятой Международной научно-практической конференции «О состоянии

и  направлениях развития  производства спирта этилового  из пищевого  сырья  и

ликероводочной продукции», г. Москва, 2005 г.

Публикации По материалам исследования опубликовано 5 работ.

Структура  и  объем  диссертации  Диссертационная  работа  состоит из

введения,  обзора  литературы,  методической  части,  5  глав  экспериментальной



части,  выводов,  списка  литературы,  включающего  109  источников

отечественных и зарубежных авторов, 4 приложений.

Основная  часть  работы  изложена  на  106  стр.,  включает  21  рисунок,  12

таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность,  сформулирована  цель  работы,

дана ее общая характеристика.

В  первой  главе,  посвященной  обзору  литературы,  рассмотрен

метаболизм  спиртовых дрожжей,  характеристика рас и их влияние на качество

спирта, приведены способы активации спиртового брожения.

Во  второй  главе  описана  методология  работы,  охарактеризованы

материалы и методы исследований.

Экспериментальные  исследования  проводились  в  Кемеровском

технологическом  институте  пищевой  промышленности,  производственные

эксперименты -  на ООО ЛВЗ «Оша» спиртовом производстве (г. Омск).

Исследования  проведены  на  примере  спиртовых  дрожжей  расы  985  Т  и

сухих спиртовых дрожжах «Фермиол».

Использованы  методы  исследований,  принятые  в  спиртовой

промышленности.  Анализ  состава  побочных  продуктов  проводился

газохроматографическим  методом.  Зимазную  и  мальтазную  активность

дрожжей определяли методом ВНИИПБТ.

В  третьей  главе  исследованы  закономерности  утилизации  азотистых

веществ спиртовыми дрожжами.

Полноценное  азотистое  питание  является  важным  фактором

регулирования  процессов  размножения  дрожжей  и  их  физиологической

активности.  Как  известно  из  литературных  данных,  более  предпочтительным

источником  азотистого  питания  являются  аминокислоты,  которые

потребляются дрожжами из среды путем прямой ассимиляции.

В  настоящее  время  нет  однозначных  данных  о  количественной

потребности дрожжей в  азотистых веществах.

Задачей  данного  исследования  является  оценка  влияния  концентрации

аминного азота на процесс накопления дрожжевых клеток.

Для  исследования  использованы  дрожжи  расы  985  Т,  выращенные  на

зерновом сусле по технологии, принятой на заводе.

Концентрацию  аминного  азота  корректировали  путем  внесения  в  сусло

аминокислоты  глицин.  В  производственное  дрожжевое  сусло  вносили  глицин

до  содержания  аминного  азота  35,  40,  45  мг/100  см
3
  и  различное  количество

засевных дрожжей: 10,15,20  % к объему.

Процесс  размножения  вели  в  течение  12  часов,  контролируя

концентрацию  дрожжей.  Контролем  служил  образец  дрожжей,  выращиваемый

без дополнительного азотистого питания.

При  внесении  дополнительного  азотистого  питания  скорость

размножения  дрожжей  возрастает,  к  концу  процесса  культивирования  во  всех

опытных образцах концентрация клеток была выше.
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При начальном засеве 10 млн. клеток/см  среды к концу культивирования

общая концентрация клеток при разном уровне аминного азота была примерно

одинакова,  с  увеличением  засева  конечный  прирост  дрожжей  меньше  в

контроле  по  сравнению  с  опытными  образцами.  Очевидно,  для  активного

размножения  дрожжей  с  увеличением  начальной  концентрации  клеток

ощущается недостаток азотистого питания, необходимого для почкования.

Оценку  продуктивности  дрожжегенерации  проводили  по  величине

кратности прироста клеток дрожжей (табл. 1).

Таблица  1  -  Характеристика  процесса
использованием дополнительного азотистого питания

дрожжегенерации  с

Величина

засева,  %

к  объему

сусла

10

15

20

Концентрация

аминного

азота  в  сусле,

мг/100 см
3

24

34

39

44

24

34

39

44

24

34

39

44

Концентрация  клеток  к  12  часам

культивирования

Общая,

млн./см
3

107,3

107,4

113,4

110,0

196,1

212,3

218,0

215,8

284,2

325,0

320,9

332,6

Почкую-

щихся, %

50,0

50,8

57,9

56,6

43,8

47,9

49,0

54,2

54,9

45,8

49,3

55,6

Мертвых,

%

2,0

2,2

1,0
1,0

1,0

1,2

1,9
1,6

1,0

1,4

1,0

0,5

Кратность

прироста

5,96

5,04

5,64

5,70

6,02

6,74

6,90

6,96

7,07

7,49

7,64

7,70

Как следует из приведенных результатов,  с увеличением  засева дрожжей

возрастает  кратность  прироста,  однако,  не  пропорционально  количеству

внесенных  клеток.  Во  всех  образцах  с  добавлением  дополнительного

азотистого  питания  кратность  прироста  выше,  чем  в  контроле,  хотя  также не

пропорционально количеству внесенного азотистого питания.

Для  оценки  скорости  размножения  рассчитана  величина  удельной

скорости  размножения  на  участке,  соответствующем  логарифмической  фазе

размножения (рис. 1).

Анализируя  полученные  зависимости,  можно  отметить,  что  удельная

скорость роста дрожжей увеличивается с увеличением концентрации аминного

азота,  но  мало  изменяется  с  ростом  засева.  При  двукратном  увеличении

концентрации дрожжей удельная скорость роста возрастает не более чем на  10

%.  Внесение  дополнительного  азотистого  питания  положительно  сказывается

на  размножении  дрожжей,  однако,  увеличение  концентрации  аминного  азота

более  35  мг/100  см
3
  не  приводит  к  существенному  увеличению  прироста

дрожжей.



Рис.  1.  Изменение удельной  скорости роста в  зависимости  от величины
засева дрожжей при внесении дополнительного азотистого питания

1-1  -контроль, 2 - 35 мг аминного азота/100 см
3
; 3 - 40 мг аминного

азота/100 см
3
; 4 - 45 мг аминного азота/100 см

3

Нами рассчитаны уравнения регрессии, связывающие удельную скорость

роста, засев дрожжей и концентрацию аминного азота.

Для  зависимости  удельной  скорости  роста  дрожжей  Yi  от концентрации

аминного азота Xi и засева дрожжей Х
2
 уравнение регрессии имеет вид:

Для  зависимости  кратности  прироста  дрожжей  Уг  от  концентрации

аминного азота Xi и засева дрожжей Хг уравнение регрессии:

Полученные зависимости показывают, что концентрация аминного азота

положительно  влияет  как  на  кратность  прироста,  так  и  на удельную  скорость

роста  дрожжей.  С  помощью  полученных  уравнений  регрессии  можно

рассчитать  потребность  в  усвояемом  азоте  для  получения  необходимого

количества биомассы дрожжей на стадии дрожжегенерирования.

В  четвертой  главе  рассмотрены  пути  активизации  жизнедеятельности

дрожжей путем внесения азотсодержащих добавок.

Дополнительное обогащение дрожжевого сусла целесообразно проводить

добавками,  содержащими  смесь  аминокислот,  так  как  дрожжи  в  процессе

размножения  потребляют  различные  аминокислоты  с  разной  скоростью  и

нуждаются  в  определенном  наборе  аминокислот  для  поддержания

аминокислотного пула.

В  качестве  естественных  источников  смеси  аминокислот  использован

фильтрат  послеспиртовой  барды  и  молочная  сыворотка.  Они  содержат

достаточно  высокие  концентрации  аминного  азота:  в  молочной  сыворотке  36

7



мг/100  см
3
,  в  фильтрате  барды  45,6  мг/100  см

3
,  кроме  того,  в  выбранных

добавках  присутствуют  витамины,  органические  кислоты,  минеральные

компоненты,  которые  могут  оказать  положительное  влияние  на  дрожжи  в

процессе выращивания.

Дрожжевую  суспензию  смешивали  с  выбранными  добавками  10:1  и

выдерживали  при  температуре  35  °С  20  минут,  что  дополнительно  может

считаться  тепловой  активацией.  Контрольный  образец  выдерживали  с  водой

при тех же параметрах.

После  выдержки  определяли  показатели  физиологического  состояния

дрожжей: количество мертвых, почкующихся клеток и клеток с гликогеном.

Как  показали  результаты  исследования,  активация  в  фильтрате  барды

положительно сказывается на состоянии дрожжей:  количество мертвых клеток

после выдержки в барде составило  1,6  %, в сыворотке - 5,5  %, в воде - 2,7  %,;

почкующихся  соответственно  3 1 % ,  14  %  и  1 8 % .  Сыворотка  как  среда

активации менее предпочтительна, так как увеличивается содержание мертвых

клеток,  снижается  число  почкующихся  клеток  и  уменьшается  содержание

клеток с гликогеном даже по сравнению с обработкой водой.

Нами  проанализировано  изменение  зимазной  и  мальтазной  активности

дрожжевых  клеток  после  обработки,  которые  могут  служить  показателями

бродильной активности. Результаты приведены на рис. 2 и 3.

Как  видно  из  рисунков,  активация  дрожжей  с  добавлением  барды

позволяет  улучшить  и  ферментативную  активность  дрожжей.  Увеличение

зимазной активности составляет 2,8  раза, мальтазная активность возросла в 3,1

раза.

Рис. 2.  Изменение зимазной активности дрожжей при обработке в

различных средах

8



Рис. 3.  Изменение мальтазной активности дрожжей при обработке в
различных средах

Это свидетельствует о благоприятном влиянии обработки на дрожжи, так

как  увеличивается  их  активность  и  улучшается  физиологическое  состояние

культуры.

При  сбраживании  осахаренного  сусла  дрожжами,  активированными

бардой,  скорость  брожения  была  выше,  чем  в  контрольном  образце,

сброженном  исходными  дрожжами.  Продолжительность  брожения  опытного

образца  составила  56  часов,  контрольного  - 68  часов.  Видимая  концентрация

сухих  веществ  в  бражке  составила  0,2  %  в  опытном  и  0,45  %  в  контрольном

образце, содержание спирта соответственно 9,6 % и 9,4 %.

В  дистилляте  бражки  определяли  содержание  побочных  и  вторичных

продуктов  брожения.  В  опытном  образце  по  сравнению  с  контролем  было

несколько  выше  содержание  ацетальдегида и зтилацетата:  соответственно  320

мг/дм
3
 и 212 мг/дм

3
 в опытном и  120 мг/дм

3
 и  160  мг/дм

3
 - в контрольном. В то

же время содержание высших спиртов меньше в опытном образце: изобутанола

813 мг/дм
3
;  суммы амилового и изоамилового спиртов 2400 мг/дм

3
; в контроле

соответственно  1010  мг/дм
3
  и  2930  мг/дм

3
.  Поскольку  накопление  высших

спиртов  напрямую  связано  с  обменными  процессами  при  размножении

дрожжей,  можно  отметить,  что  активирование  дрожжей  бардой  позволит

сократить их потребность в азоте на стадии брожения и уменьшить образование

соответствующих  метаболитов.

В  пятой  главе  рассмотрена  возможность  обогащения  среды

культивирования  дрожжей  аминным  азотом  за  счет  внесения  протеазы  в

дрожжевое  сусло.

В  эксперименте  использована  протеаза  GC-106  из  расчета  0,005;  0,01;

0,02;  0,05  см
3
/дм

3
 дрожжевого сусла.  Дрожжи вносили в концентрации  10 млн.

клеток  /см
3
  сусла.  В  процессе  выращивания  контролировали  концентрацию

9
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жизнеспособных  дрожжей,  процент  мертвых  и  почкующихся  клеток.

Наибольший  прирост  дрожжей  наблюдался  при  внесении  протеазы  в

количестве 0,01  и 0,02 см
3
/дм

3
 дрожжевого сусла.

Полученные дрожжи использовали для засева в производственное сусло с

концентрацией  сухих  веществ  18,0  %  и  исследовали  динамику  брожения.  В

качестве  контроля  служили  дрожжи,  выращенные  без  добавления  протеазы.

При  сбраживании  сусла  дрожжами,  выращенными  с  добавлением  протеазы

выше  скорость  и  глубина  сбраживания.  Продолжительность  брожения

составила  при  внесении  протеазы  GC-106  из  расчета  на  1  дм
3
  дрожжевого

сусла 0,005  см
3
 - 74  часа; 0,01  см

3
  - 68  часов;  0,02  см

3
  - 66 часов; 0,05  см

3
 - 65

часов. Концентрация спирта была выше в опытных образцах на 0,2-0,4 %.

Представляло  интерес  исследовать  изменение  протеолитической

активности  (ПА)  в  процессе  брожения.  Относительное  изменение  ПА

определяли по накоплению аминного азота при гидролизе раствора 0,5 %-ного

желатина  при  30  °С  в  течение  1  часа  образцами  сусла  при  соотношении

субстрат:сусло 1:4. Данные приведены на рис. 4.

Рис.  4.  Изменение  ПА  сусла  при  добавлении  протеазы  на  стадии

дрожжегенерирования, см
3
/дм

3
 сусла:  1- 0,005; 2 - 0,01; 3 - 0,02; 4 - 0,05.

Как  видно  из  приведенных  данных,  протеаза  в  сусле  сохраняет  свою

активность  до  конца  брожения  более  чем  на  50  %,  а  при  внесении  в

концентрации 0,02 и 0,05 см
3
/дм

3
 сусла наблюдается некоторое увеличение ПА,

вероятно,  за  счет  внутриклеточных  протеолитических  ферментов  дрожжей,

высвобождаемых в результате частичного автолиза.

Таким  образом,  выращивание  дрожжей  с  добавлением  протеазы  в

дрожжевое  сусло  положительно  сказывается  на  их  бродильной  активности  и

скорости  сбраживания  ими  сусла.  Концентрация  протеазы  GC-106,

обеспечивающая  необходимый  эффект  при  внесении  в  дрожжевое  сусло

составляет 0,01-0,02  см
3
/дм

3
.
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В  шестой  главе  приведены  результаты  производственной  оценки

способа  активации  спиртовых  дрожжей  путем  обогащения  дрожжевого  сусла

азотистым  питанием  за  счет  использования  протеолитических  ферментов  на

стадии  дрожжегенерации.

Исследования  проводились  на  примере  дрожжей  расы  985-Т  на  Омском

спиртовом  заводе  ООО ЛВЗ  «Опта».

Дрожжи  культивировали  по  режиму,  принятому  на  заводе.  Дрожжевое

пшеничное  сусло  с  концентрацией  сухих  веществ  17,8  -  18,1  %  дополнительно

осахаривали  ферментным  препаратом  дистиллаза  при  56  °С  из  расчета  200  г  на

дрожжегенератор  объемом  5  м
3
,  обогащали  карбамидом  из  расчета  650  г/м

3
  и

суперфосфатом  30  г/м
3
,  подкисляли  серной  кислотой  до  рН  3,6-3,8,

выдерживали  20  минут  и  охлаждали  до  30  °С.  Размножение  дрожжей

проводилось  при  температуре  29-30  °С  12-14  часов.  Засев  маточных  дрожжей

составил  10  %  от  объема  сусла.  Для  обеспечения  более  глубокого  протеолиза  в

дрожжевом  сусле  в  дрожжегенераторы  в  процессе  подготовки  сусла  вносили

протеазу  GC-106  в  количестве  10  и  20  см
3
  на  м

3
  сусла.  Протеазу  вносили  после

доосахаривания  сусла  дистиллазой  при  температуре  50-52  °С,  затем  проводили

подкисление  и  охлаждение  сусла.  Общая  продолжительность  действия

протеазы  до  внесения  дрожжей  составляла  4,0-5,5  часов.

По  окончании  размножения,  которое  контролировали  по  видимой

концентрации  сухих веществ,  дрожжи передавали на  брожение.

Концентрация  сухих  веществ  в  дрожжевом  сусле  составляет  5,4-5,9  %,

общее  количество  дрожжевых клеток  132-146  млн./см
3
.

В  готовых  дрожжах  контролировали  концентрацию  дрожжевых  клеток  и

их физиологическое  состояние.  Результаты  приведены в табл.  2.  Образец  1  и 2 -

дрожжи,  выращенные  с  добавлением  протеазы  10  см
3
/м

3
,  3  и  4  -200  см

3
/м

3
;

контроль - дрожжи,  выращенные  без внесения  протеазы  в дрожжевое сусло.

Таблица  2  -  Показатели  качества  производственных  дрожжей  при

размножении с добавлением протеазы

Показатели

Концентрация

клеток,  млнУсм
3

Количество

мертвых  клеток,

%

Количество

почкующихся

клеток,  %

Контроль

128

2,3

6

1

138

2,2

8

2

136

2,0

10

3

141

2,0

12

4

140

2,2

11

Качественные  показатели  производственных  дрожжей,  выращенных  с

добавлением  протеазы  несколько  лучше,  чем  в  контрольном  варианте:  выше

общая  концентрация,  больше  почкующихся  клеток.  Это  предположительно

позволит  обеспечить  достаточно  высокую  скорость  брожения,  при  меньшем

расходе  Сахаров  на размножение  дрожжей.
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Засев  в  бродильные  чаны  производственных  дрожжей  составлял  в

среднем  10  %  к  объему  сусла.  Температура  складки  22-24  °С,  брожение

проводили  при  температуре  32-33  °С  в  первые  36  часов,  затем  температуру

снижали  до  29-30  °С  и  поддерживали  в  этом  диапазоне  до  48  часов  брожения,

на стадии  дображивания до  окончания  брожения  температура  снижается до  26-

28  °С.

В  процессе  брожения  контролировали  убыль  сухих  веществ,

концентрацию  дрожжей  и  количество  почкующихся  клеток.  Динамика

брожения приведена на рис.  5.

Рис.  5.  Динамика  брожения  сусла  дрожжами,  выращенными  с

добавлением  протеазы

Контроль  -  с  протеазой,  внесенной  в  бродильный  чан  300  см
3
  на  61  м

3

сусла;  1,  2  -  дрожжи,  выращенные  с  протеазой  10  см
3
/м

3
;  3,4  -  дрожжи,

выращенные с протеазой 20 см
3
/м

3
.

Как  видно  из  приведенных  данных,  процесс  брожения  идет  достаточно

стабильно,  брожение  образцов  заканчивается  к  66  -  72  часам.  Лучшие

результаты,  более  близкие  к  контролю  получены  с  дрожжами,  выращенными

при внесении протеазы 20  см
3
/м

3
 дрожжевого  сусла.

Процесс  размножения  дрожжей  при  брожении  в  контрольном  и  опытных

образцах  имеет  одну  закономерность.  Размножение  активно  идет  до  30  часов,

затем  при  накоплении  в  бражке  до  4-4,5  %  спирта,  размножение  дрожжей
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замедляется,  к  этому  моменту  концентрация  дрожжей  составляет  80-90  млн.

клеток/см
3
  среды.

К  концу  брожения  их  содержание  почти  не  возрастает,  к  60  часам  от

начала  процесса  концентрация  жизнеспособных  клеток  начинает  уменьшаться.

Такую  же  закономерность  имеет динамика  образования почкующихся  клеток.  В

контрольном  образце  с  добавлением  протеазы  в  бродильный  чан  размножение

дрожжей  идет  более  активно,  выше  продуктивность  этого  процесса.  Однако,

как  видно  из  рисунка  5,  брожение  опытных  образцов  идет  практически  так  же,

как  опытных,  то  есть  концентрация  клеток  в  диапазоне  80-90  млн.  клеток/см
3

достаточна для активного  сбраживания  среды.  В  то же время  слишком  активное

размножение  дрожжей  при  брожении  приводит  к  дополнительным  потерям

сбраживаемых  Сахаров.

В  зрелой  бражке  определяли  крепость,  несброженные  сахара,  декстрины,

спирторастворимые  углеводы,  крахмал.  Результаты  анализа  приведены  в  табл.

3.

Таблица  3  -  Технологические  показатели процесса  брожения

Показатели

Содержание

углеводов,  г/100  см
3
:

-общих

-растворимых

-спирторастворимых

-несброженных

Содержание

крахмала,  г/100  см
3

Содержание

декстринов,  г/100  см
3

Кислотность,  град.

Крепость,  %

Контроль*

0,59

0,37

0,20

0,32

0,01

0,10

0,42

9,0

Образец

1

0,58

0,51

0,10

0,42

0,063

0,36

0,44

9,0

Образец

2

0,65

0,60

0,34

0,55

0,045

0,23

0,45

9,9

Образец

3

0,57

0,50

0,24

0,40

0,063

0,24

0,40

9,4

Образец

4

0,46

0,34

0,14

0,36

0,011

0,18

0,42

10,2

Контроль - с протеазой,  внесенной в бродильный чан;  1, 2  - с протеазой,

внесенной  в  дрожжевое  сусло

дрожжевое  сусло  20  см
3
/м

3
.

.3/..310  см/м  ;  3,4  -  с  протеазой,  внесенной  в

Анализ  технологических  показателей  зрелой  бражки  свидетельствует  о

хороших  показателях  процесса  брожения.  В  опытных  образцах  незначительно

выше  содержание  несброженных  Сахаров  на  0,04-0,23  г/100  см
3
,  крахмала,

декстринов.

Концентрация  несброженных  Сахаров  характеризует  активность

дрожжей,  при  сбраживании  сусла  с  повышенным  содержанием  сухих  веществ

этот  показатель  нормируется  на  уровне  0,65  г/100  см
3
.  Содержание  крахмала  и

декстринов  является  характеристикой  ферментативной  активности  сусла.

Очевидно,  протеаза,  вносимая  в  сусло,  положительно  влияет  на  гидролиз

крахмала,  облегчая  доступ  глюкоамилазы  к  нерастворенным  клеткам  сырья,
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поэтому  содержание  крахмала  в  контрольном  образце  ниже,  чем  во  всех

опытных.  В  целом,  все  показатели  зрелой  бражки  находятся  в  пределах

нормативных.  Крепость  бражки  также  достаточно  высока  и  коррелирует  с

начальным  содержанием  сухих  веществ

Зрелая  бражка  подвергалась  перегонке  и  ректификации  на

модернизированной  установке  косвенного  действия.  Полученный  спирт-

ректификат анализировали  с  использованием  хроматографического  метода.

Результаты  анализа  побочных  и  вторичных  продуктов  брожения

приведены в табл.  4

Таблица 4  - Состав  побочных и  вторичных продуктов  брожения  спирта

Примеси, мг/дм
3

Ацетальдегид

Этилацетат

Метанол

Изопропанол

Контроль (спирт

люкс)

0,594

0,560

0,0009

1,060

Образец  1  (10 см
3

протеазы/м
3
)

0,285

0,534

0,0006

0,727

Образец 2  (20  см
3

протеазы/м
3
)

0,664

0,366

0,0005

0,638

Результаты  анализа  показателей  спирта-ректификата  свидетельствуют  о

высоком  качестве  спирта  в  целом  Опытные  образцы  содержали  в  меньших

концентрациях  все  примеси,  в  том  числе  высший  спирт изопропанол,  который

является  продуктом  жизнедеятельности  дрожжей.  Остальные  примеси,

приведенные  в  таблице,  могут  образовываться  в  результате  других

технологических  и  биохимических  процессов.  Другие  примеси  содержатся  в

спирте  в  незначительных  количествах,  ниже  предела  чувствительности

прибора.

На  основании  результатов  проведенных  производственных

экспериментов  можно  сделать  вывод,  что  внесении  протеазы  на  стадии

дрожжегенерации  позволяет  получить  достаточно  активные  дрожжи,

позволяющие  обеспечить  получение  нормативных  технологических

показателей  зрелой  бражки.  В  бражке,  полученной  сбраживанием  дрожжами  с

добавлением  протеазы  в  дрожжевое  сусло  по  сравнению  с  бражкой  с

добавлением  протеазы  в  бродильный  чан  практически  одинаковое  содержание

несброженных  Сахаров,  декстринов,  крахмала.  В  то  же  время,  расход  протеазы

в 3-6 раз  меньше.

При  внесении  протеазы  в  дрожжевое  сусло  из  расчета  20  см
3
/м

3
  среды

лучше  идет  размножение  дрожжей,  чем  при  внесении  10  см
3
/м

3
  дрожжевого

сусла,  выше  скорость  сбраживания и лучше показатели зрелой  бражки.  В  то же

время,  названные  показатели  достаточно  близки.  Можно  рекомендовать  дозу

протеазы  10  см
3
/м

3
  дрожжевого  сусла для сусла  с  концентрацией  сухих веществ

до  16,5  %,  для  сусла  с  более  высоким  содержанием  сухих  веществ  дозу

протеазы  - 20  см
3
/м

3
  дрожжевого  сусла.

На  основании  результатов  проведенных  исследований  разработана

технологическая  инструкция  по  приготовлению  производственных  дрожжей

применительно  к условиям  0 0 0  ЛВЗ  «Оша»  спиртового  производства.
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Экономическая  эффективность  разработанного  способа  размножения

дрожжей  при  внесении  протеазы  в  бродильный  чан  определяется  сокращением

общего  расхода  фермента на  единицу объема  спирта.

Рассчитанная  экономия  при  производстве  спирта  на  ООО  ЛВЗ  «Оша»

спиртового  производства  с  добавлением  протеазы  в  дрожжегенератор  составит

на  1000  дал  спирта:

-при  внесении  10  см
3
/м

3
  дрожжевого  сусла - 596,02  руб.;

-при  внесении  10  см
3
/м

3
  дрожжевого  сусла - 476,01  руб.

Выводы и основные результаты работы

1.  Исследованы  основные  закономерности  размножения  спиртовых

дрожжей  при  различном  засеве  дрожжей  и  разном  уровне  аминного  азота  в

среде.  Показано,  что  удельная  скорость  роста  дрожжей  увеличивается  с

увеличением  концентрации  аминного  азота,  но  мало  изменяется  с  ростом

засева.  Внесение  дополнительного  азотистого  питания  положительно

сказывается  на  размножении  дрожжей,  однако,  увеличение  концентрации

аминного  азота  более  35  мг/100  см
3
  не  приводит  к  существенному  приросту

дрожжей.

Рассчитаны  уравнения регрессии,  связывающие удельную  скорость  роста,

засев  дрожжей  и  концентрацию  аминного  азота и  кратность  прироста дрожжей,

засев  и  концентрацию  аминного  азота,  которые  определяют  количественное

влияние  засева и  концентрации усвояемого  азота на размножение дрожжей.

2.  Показана  возможность  активации  дрожжей  путем  выдержки  их  в

фильтрате  барды  в  соотношении  10:1  при  температуре  35  °С  20  минут.  Это

позволяет  улучшить  физиологическое  состояние  дрожжей  и  ферментативную

активность  дрожжевых  клеток:  увеличение  зимазной  активности  составляет  2,8

раза,  мальтазной  -  в  3,1  раза,  сокращается  продолжительность  сбраживания

сусла  активированными  дрожжами  на  5  часов,  меньше  образуется  высших

спиртов в  бражке.

3.  Проведены  исследования  процесса  размножения  дрожжей  при

добавлении в дрожжевое  сусло протеазы GC-106.  Показано,  что при внесении в

дрожжевое  сусло  протеазы  в  количестве  0,01-0,02  см
3
/дм  улучшается

физиологическое  состояние  дрожжей,  ускоряется  процесс  сбраживания  сусла

на  3-4  часа.  К  концу  брожения  протеолитическая  активность  составляет  55-

80%  от  исходной.

4.  Проведена  производственная  оценка  способа  активации  спиртовых

дрожжей  путем  обогащения  дрожжевого  сусла  азотистым  питанием  за  счет

использования  протеолитических  ферментов  на  стадии  дрожжегенерации.

Показано,  что  физиологическое  состояние  дрожжей  при  размножении  с

протеазой  лучше,  чем  без  внесения  фермента.  Технологические  показатели

процесса  брожения  опытными  дрожжами  находятся  в  пределах  нормативных  и

практически  не  отличаются  от  показателей  контрольного  образца  бражки,

полученного  при  добавлении  протеазы  в  бродильный  чан  в  3-  6-  кратной  дозе.

Качество  полученного  спирта  лучше  в  опытном  варианте  по  сравнению  с
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контролем.

5.  Экономическая  эффективность  разработанного  способа  размножения

дрожжей  при  внесении  протеазы  в  дрожжевое  сусло  определяется

сокращением общего расхода фермента на единицу объема спирта. На  1000 дал

спирта экономия составит при внесении протеазы из расчета  10 см
3
 на м

3
 сусла

- 596,02 руб.; при внесении 20 см
3
 на м

3
 сусла - 476,01  руб.
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