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Актуальность работы. Разработка технологии получения пищевых продук
тов из нетрадиционных видов сырья с использованием ферментных препаратов 
приобретает все более широкое применение. Высокая специфичность фермен
тов требует подбора таких биокаталитических систем, в которых с одной сто
роны обеспечиваются достаточно высокая скорость протекающих процессов 
гидролитического расщепления, а с другой стороны вовлечение в систему вы
сокопродуктивной нетрадиционной культуры в качестве сырья, обеспечиваю
щей получение целевых высококачественных продуктов с достаточно высокой 
рентабельностью. 

Для рещения поставленной задачи - биосинтеза этанола из инулинсодер-
жащего сырья топинамбура использовался ряд ферментов, которые имели, как 
выяснилось, высокую гидролитическую активность и обеспечивали проведение 
процесса в временных рамках существующих промьппленных технологий по
лучения спирта ректификованного пищевого из крахмалсодержащего сырья, с 
использованием существующей технологической цепи и оборудования. 

Следует отметить, что процесс гидролиза полифруктанов в литературе ос
вещен недостаточно, имеющийся материал свидетельствует о низкой скорости 
гидролиза (3 и более часа). Это однозначно не позволяет осуществить биосин
тез этанола во временных рамках существующего регламента получения спирта 
ректификованного из крахмалистого сырья. 

Поэтому исследования по выбору продуцента инулаз, обоснование парамет
ров гидролитического расщепления инулинсодержащего сырья, изучение фак
торов, влияющих на гидролиз полифруктанов, получение спирта ректифико
ванного высокого качества является весьма актуальной задачей, тем более, что 
из года в год стоимость традиционного сырья растет, следовательно, продукт 
становится менее конкурентоспособным. 

Целью работы являлась разработка способа существенного ускорения гид
ролитического расщепления полифруктанов из топинамбура с последующей 
интенсификацией процесса сбраживания сусла для получения этилового спирта 
ректификованного. Р^ 'НАЦИОНАЛЬНАЯ j 
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Для достижения этой цели были решены следующие задачи: 
• подбор ферментных препаратов, обладающих высокой инулиназной 

активностью; 
• изучение их особенностей и определение физико-химических характе

ристик ферментных препаратов; 
• изучение влияния степени гидролиза инулина на процесс брожения и 

на выход целевого продукта; 
• изучение зависимости состава зрелой бражки от способа подготовки 

сырья к сбраживанию; установление технологических параметров 
сбраживания в зависимости от состояния используемых рас дрожжей; 

• разработка высокоэффективной технологии ускоренного получения 
спирта ректификованного по ГОСТ Р 51652-2000. 

Объектами исследования являются процессы ускоренного гидролитиче
ского расщепления полифруктанов из сусла клубней топинамбура Южного ре
гиона и ферментные препараты различного механизма действия. Выбор данных 
биотехнологических систем обусловлен необходимостью решения весьма эко
номически целесообразной технологической задачи - получение спирта с во
влечением нетрадиционного вида сьфья. 

Методы исследования. Экспериментальные исследования степени гидро
литического расщепления инулина топинамбура проведены на основе сопос
тавления данных с инулином фирмы «Мерю>. 

Массовую долю инулина и инулиназную активность ферментных препара
тов определяли по Бертрану, содержание фруктозы в ходе гидролиза резорци
новым методом. Количество клеток в процессе сбраживания определяли под
счетом в камере Горяева. Содержание токсичных примесей устанавливали га-
зохроматографическим методом на калонке HP FAAP 50m 0,32mm. Для выяс
нения особенностей биокинетических закономерностей гидролиза инулина 
применены методы математического моделирования. 



Научная новизна работы заключается: 
• в подборе биокаталитической системы инулин-фермент, позволяю

щая осуществить ускоренное гидролитическое расщепление полиса
харида инулина на фруктозу; 

• выявлены оптимальные условия действия, впервые нами использо
ванного ферментного препарата на гидролиз полифруктанов; 

• изучены механизмы действия ферментных препаратов Fractozyme L 
и Aspergillus awamori на гиролитическое расщепление полифрукта
нов; 

• разработана технология серийного получения спирта ректификован
ного из топинамбура; 

• проведена оптимизация процесса гидролиза полифуктанового сусла 
на основе методов математического планирования. 

Теоретическая и практическая ценность заключается в том, что разви
тые в работе подходы сравнительного изучения гидролиза инулинсодержащего 
сырья ферментами экзо- и эндодействия показали специфичность действия их 
на инулинсодержащее сырье. Разработана технологическая схема биосинтеза 
этанола из топинамбура, обеспечивающая завершение гидролиза полифрукта
нов за 40 минут и заметное улучшение качества бражки и целевого продукта. 

В результате проведенных исследований достигнуто сокращение сбражи
вания сусла топинамбура на 12-18 часов. 

Апробация работы. Основные результаты исследований по теме диссер
тации доложены и обсуждены на П Всероссийской научно-практической кон
ференции «Химическое загрязнение среды обитания и проблем экологической 
реабилитации нарушенных экосистем», (Пенза, 2004); П Международной науч
но-практической конференции «Прогрессивные технологии и оборудования для 
пищевой промышленности» (Воронеж, 2004); ГО Московском мезкаународном 
конгрессе по биотехнологии «Состояние и перспективы развития» (Москва, 
2005); VI Международном симпозиуме «Новые и нетрадиционные растения и 
перспективы их использования» (Пущино, 2005); Региональной научно-
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практической конференции «Совершенствование технологических процессов 
пищевой и легкой индустрии» (Махачкала, 2005); конференциях профессорско-
преподавательского состава Дагестанского государственного технического 
университета (Махачкала, 2002-2005). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 5 статьи и 1 те
зис доклада. 

Структура и объем: Диссертация изложена на 126 страницах мащинопис-
ного текста, состоит из введения, трех глав, вывода и приложений, иллюстри
рована 13 рисунками, содержит 20 таблиц и список использованной литерату
ры из 125 наименований работ отечественных и зарубежных авторов. 

Основное содержание работы 
Глава I. Литературный обзор 

В первой главе представлен аналитический обзор отечественной и зару
бежной научно-технической литературы в области исследований топинамбура с 
позиции его пищевой и биологической ценности, эффективности использова
ния его как нетрадиционного вида сырья для производства этилового спирта. 

Показана особенность биохимического состава топинамбура в зависимости 
от почвенно-климатических факторов, способа хранения и изменений, проис
ходящих в его углеводном комплексе в зависимости от режимных параметров 
хранения. 

Приведен анализ литературных данных по способам подготовки топинам
бура к сбраживанию, по характеристике дрожжей, а также режимных парамет
ров сбраживания. Обоснована экономическая эффективность производства эти
лового спирта из топинамбура. 



Глава I I . Экспериментальная часть и обсуждение результатов 

Во второй главе дано описание объектов и методов исследований. В каче
стве объектов исследований использован топинамбур весеннего и осеннего 
сборов (2004-2005 гг.) Южного региона, ферментные препараты из Aspergillus 
awamori 2250 и инвертаза, обладающая инулиназной активностью из 
Kl.marxianus, а также Fructozyme L («Novozymes», Дания). Для сбраживания 
топинамбура были применены дрожжи Saccharomyces cerevisiae раса ВГШ-2, 
термотолерантные дрожжи Т987, а также дрожжи Ю.тагх1апи8 у-303. 

Состав топинамбура, изменения, происходящие в нем в процессе гидроли
за и сбраживания, определяли с использованием следующих методов: массовую 
долю инулина и инулиназную активность ферментного препарата по методу 
Бертрана (полумикрометод), содержание фруктозы при гидролизе резорцино
вым (колориметрическим методом). Ход брожения контролировали по газовы
делению. Контроль качества зрелой бражки проводили с использованием об
щепринятых в технологии спиртового производства методами. 

Содержание токсичных микропримесей в дистилляте бражки определяли 
газохроматографическим методом на колонке HP FAAP 50 m 0,32 mm. 

Количество клеток микроорганизмов определяли путем подсчета в камере 
Тома-Горяева. Количество дрожжевых клеток в 1 см ,̂ содержание в них клеток 
с гликогеном, процент почкующихся и мертвых клеток определили микроско-
пированием пробы. 

2.1. Исследование свойств, физико-химических показателей ферментов. 
Специфичность действия ферментного препарата Fructozyme. 

Изучены свойства и инулиназная активность ферментного препарата, ко
торый представляет собой смесь экзоинулиназы (ЕС 3.2.1.80) и эндоинулиназы 
(ЕС 3.2.1.7), выделенных из селекционных штаммов культуры Aspergillus niger, 
что и определяет особенности процесса гидролиза, отличающие его от других 



ферментных препаратов, используемых для гидролитического расщепления 
инулина. 

Инулиназную активность ферментов определяли, используя в качестве 
субстрата 2% раствор инулина фирмы «Мегк» (Германия). Гидролиз проводили 
при температуре 50°С, рН 4,7 в течение 20 минут. Об активности фермента су
дили по накоплению редуцирующих веществ, которые определяли по Бертрану. 
За единицу инулиназной активности принимали такое количество фермента, 
которое катализирует образование 1 мкМ редуцирующих веществ за одну ми
нуту. 

Для определения оптимальных условий действия ферментных препаратов 
гидролиз инулина проводили в интервале рН 4,0-6,0 и температур 45-60°С при 
дозировке ферментов 2 ед/г инулина в течении 30 - 60 минут. Характеристика 
используемых ферментных препаратов приведена в табл. 1. 

Таблица 1 
Характеристика ферментных препаратов 

№ 
1. 

2. 

3. 

Наименование 
ФП 

Fructozyme 

Инулиназа 
A.awamori 
Инулиназа 
Kl.marxianus 

Инулиназная 
активн., ед/мл 

2360 

800 

9260 

Оптимальные значения 
рН 
5,5 

4,2 

5,0 

температура 
55 

60 

55 

РВ, 
в % 
4,5 

4,3 

3,2 

С целью выявления наиболее эффективного ферментного препарата был 
проведен гидролиз кашицы из топинамбура с массовой долей инулина 12%. 
Гидролиз проводили при рН 5,5, при температуре 55 градусов в течение 40 ми
нут. Как видно из таблицы ферментный препарат Fructozyme обладает высокой 
инулиназной активностью, а так как он представляет собой смесь эндо- и эк-
зоинулиназы, то процесс расщепления р-2,1 - фруктозидных связей в по-
лифруктозидной цепи идет ступенчато 

Инулин ► Инулиды ► Фруктоза 



чем и объясняется небольшое первоначальное накопление редуцирзтощих ве
ществ в процессе гидролиза за 40 минут (см.табл. 1). В процессе брожения идет 
дальнейшее расщепление инулидов до фруктозы, что и объясняет нормативный 
выход спирта. 

2.2. Исследование способов подготовки топинамбура к сбраживанию. 
2.2.1. Влияние водно-тепловой обработки на выход спирта. 

С целью определения эффективного способа подготовки корнеплодов топинам
бура к сбраживанию проводили исследования по развариванию топинамбура 
при различной температуре (табл. 2). 

Таблица 2 
Влияние термообработки сырья на выход инулина 

Температура развари
вания, "с 

90 
ПО 
120 

Растворенный инулин, 
% 

2,5 
5,0 
1,9 

Нерастворенный ину
лин, % 

11,0 
8,5 
8,0 

Наиболее интенсивно происходит накопление растворенного инулина в ходе 
разваривания топинамбура при температуре 110°С. Дальнейшее повышение 
температуры разваривания вызывает снижение содержания растворенного ину
лина в среде. 

Подготовку топинамбура к сбраживанию осуществляли следующим обра
зом: измельченные клубни смешивали с водой (гидромодуль 2:1), подвергали 
тепловой обработке при температурах 90,110,120°С в течение 20,40,60 минут. 
Осахаривание проводили ферментным препаратом Fruct02yme при рН среды 5,5 
и температуре 55°С, который вносили в количестве 1-2 единиц инулиназной 
активности на 1 г условного инулина. 

В охлажденный до 26-28°С затор вносили дрожжи Saccharomyces 
cerevisiae. Дрожжи вносили в количестве 10% к объему сбраживаемых проб. 
Брожение проводили в течение 66 час. при температуре 28-30''С. Ход брожения 
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контролировали по газовыделению взвешиванием бродильных проб. Парал
лельно осуществляли сбраживание топинамбура без предварительной тепловой 
обработки. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что наиболее интен
сивно процесс брожения идет в первые 24 час. в пробах без тепловой обработки 
топинамбура, чем в пробах, подвергшихся тепловой обработке. Это вероятно 
можно объяснить тем, что при разваривании топинамбура инактивируются его 
собственные ферменты, поэтому гидролиз идет медленно. И в первом и во вто
ром случае интенсивность брожения возрастает при добавлении ФП в количе
стве 2 единиц инулиназной активности на 1 фамм условного инулина. Анализ 
экспериментальных данных показал (табл.3), что максимальное накопление 
спирта наблюдалось в опытных образцах, которые были подвергнуты водно-
тепловой обработке 57,14 дал/т условного инулина, без термообработки 43,43 
дал/т условного инулина. 

Таблица 3 
Влияние термообработки на выход спирта 

Показатели 

Несброженные саха-
ра,г/100 см^ 
Несброженный инулин, 
г/100 см^ 
Нерастворенный инулин, 
г/100 см' 
Выход спирта, дал/т ус
ловного инулина 

Условия сбраживания 
с термообработкой 
1 ед./г 
0,04 

0,02 

0,21 

54,57 

2 ед./г 
0,05 

0 

0,15 

57,14 

без термообработки 
1 едУг 
0,07 

0,05 

0,18 

30,9 

2 ед./г 
0,06 

0,04 

0,16 

43,43 

2.2.2. Определение оптимальной дозировки ферментного препарата 

Для определения оптимальной дозировки Froctozyme L были поставлены 
опыгы по сбраживанию топинамбура. Предварительно измельченный топинам
бур смешивали с водой в соотношении 2:1; смесь автоклавировали при темпе
ратуре 110°С в течение 30 мин., ферментный препарат Fructozyme L вносили 
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при температуре 55-57 °С из расчета от 0,5 до 10 единиц инулиназной активно
сти на 1 г инулина и проводили осахаривание в течение 40 мин., после чего за
мес охлаждали до 28-30 °С и задавали дрожжи S. cerevisiae. Контролем служила 
проба без внесения фермента для осахаривания инулина. Величина титруемой и 
активной кислотности в начале брожения составила соответственно 0,1 и 5,5. 
Динамику процесса брожения исследовали в течение 72 ч. (рис. 1). 

со,. 1Л 

0,9 г 

Рис. 1 Динамика сбраживании углеводов топинамбура дрожжами S. cerevisiae 
при дозировке ферментного препарата Fructozyme L ед/г инулина 1 -0,5; 2-1; 
3-2; 4-3; 5-10; 6 - без фермента 

Результаты исследований представлены в табл. 4. 
Таблица 4 

Техно-химические показатели зрелой бражки при различной 
дозировке ферментного препарата 

Дозировка 
инулина, 
ед/г 

0,5 
1 
2 
3 
10 
-

Кислотность в конце 
брожения 
титруемая 

0,41 
0,34 
0,38 
0,43 
0,44 
0,26 

активная 
4,50 
4,50 
4,63 
4,34 
4,50 
4,85 

Несброж. 
сахара,% 

0,24 
0,05 
0,15 
0,13 
0,24 
0,24 

Нераств. 
инулин, % 

0,60 
0.44 
0,16 
0,53 

0 
0,75 

Концен. 
спирта, 
об.% 

5,80 
6,10 
6.20 
5,70 
6,25 
4,25 
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На рис. 1 видно, что скорость брожения возрастает при увеличении дози
ровки ферментного препарата, особенно в начальный период брожения. В про
цессе дображивания происходит доосахаривание остаточного инулина инули-
назой. Однако достаточно высокая степень осахаривания в начальный период 
брожения мало сказывается на дальнейшем брожении. Как видно из результа
тов, представленных в табл. 4, при значительной разнице в дозировке фермент
ного препарата 2 ед/г и 10 ед/г инулина концентрация спирта в том и другом 
вариантах составляет 6,2 и 6,25 об.%, при этом содержание несброженных Са
харов 0,15 и 0,24% соответственно. Процесс брожения в первом случае прохо
дит все стадии брожения: возбраживание, головное брожение и дображивание, 
при этом продолжается процесс ферментативного гидролиза инулина. Во вто
ром случае идет интенсивное сбраживание топинамбура в первые 24 часа, а 
процесс доосахаривания замедляется, т.к. сказывается угнетающее действие 
продуктов брожения, о чем свидетельствует также величина титруемой кислот
ности в конце брожения. Следовательно, оптимальной дозировкой ферментного 
препарата можно считать 2 ед/г инулина, причем не только с технологической, 
но и с экономической точки зрения ввиду относительной дороговизны фер
ментных препаратов. 

Таким образом, оптимальными условиями гидролиза инулина, содержа
щегося в топинамбуре, являются: температура 55 °С, рН среды 5,5, продолжи
тельность гидролиза 40 мин., дозировка ферментного препарата 2 ед/г инулина. 

3. Исследование состава летучих примесей бражки 
3.1. Показатели качества зрелой бражки из топинамбура. 

В своей работе мы исследовали бражку опьггных проб по общепринятым 
показателям качества, а также по определению содержания летучих примесей 
методом хроматографического анализа на колонке HP FFAP 50 m 0,32 mm. 
Хроматограммы, полученные в результате анализа перегонки бражек с исполь
зованием дрожжей Sxerevisiae ВП11-2, показали, что качественный состав 
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примесей бражки опытных образцов с тепловой обработкой и без тепловой об

работки и при одинаковой дозировке 2 ед./г инулина идентичны, однако коли

чественное содержание целевого продукта и соотношение примесных соедине

ний при этом заметно отличаются (табл.5). 

Таблица 5. 

Качественная характеристика зрелой бражки из топинамбура 

Наименование 
компонента 

Этиловый эфир, мг/л 
Ацетальдегид, мг/л 
Ацетон, мг/л 
Метилацетат, мл/л 
Этилацетат, мг/л 
Метанол, мг/л 
Пропанол-1, мг/л 
Пропанол-2, мг/л 
Изобутанол, мг/л 
Бутанол, мг/л 
Изоамилол, мг/л 
Гексанол, мг/л 
Сумма 

Группа 

эфир 
альд. 
кетон 
сл.эф 
сл.эф. 
% об. 
сив.м. 
сив.м. 
сив.м. 
сив.м. 
сив.м. 
сив.м. 
сив.м. 

с водно.-тепл. 
обработкой 

-
25,475 
0,65941 

-
16,145 

0,026231 
259,48 

-
75,379 
2,2897 
240,08 
0,35753 
577,5 

без вод.-тепл. 
обработки 

-
263,92 
0,774 
2,6309 
19,43 

0,0255 
72,842 

-
59,069 
1.9056 
77,75 

4,3099 
215,88 

Как видно, из таблицы, в образцах, не подвергшихся водно-тепловой обра

ботке, высших спиртов накапливается меньше (215, 88 мл/дм )̂, что говорит о 

высоком качестве спирта, хотя при этом выход спирта ниже (табл. 3). 

На наш взгляд, это объясняется тем, что при сбраживании сусла из топи

намбура, не прошедшего стадию гидротермической обработки, т.е. с сохранён

ной активностью собственных ферментов сырья не бьши использованы асепти

ки, т.к. известно, что применение формалина, низина ухудшают качество спир

та. 

В образцах же подвергшихся водно-тепловой обработке суммарное коли

чество примесных побочных продуктов соответствует 577,59 мл/дм' (табл.5). 

Это значит, что, несмотря на более высокий выход спирта (табл. 3), снижаются 

качественные показатели бражки - образуются вещества, угнетающе дейст-
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вующие на спиртовые дрожжи. Здесь надо отметить, что дозировка ферментно
го препарата влияет на накопление высших спиртов: при использовании 0,5 
ед/1 г инулина- 597,1 мл/дм', 1 ед/1г инулина- 661,96 мл/дм', 2 ед/1 г инулина 
- 577,59 мл/дм', 10 ед/1 г инулина- 439,59 мл/дм'. 

3.2. Сравнительный анализ качественного состава бражки 
из топинамбура и зернового сусла. 

Для сравнения в работе проводились эксперименты по сбраживанию сусла 
из ржи, прошедшего традиционную для отрасли обработку, т.е. измельчение, 
разваривание, осахаривание. 

Хроматофамма раствора, полученная в результате перегонки ржаной 
бражки на содержание летучих примесей, показал, что качественный состав 
бражки, в отличие от образцов бражки из топинамбура, содержит пропанол-2, 
большее количество изобутанола, изоамилола и гексанола; поэтому в целом 
сумма высших спиртов составляет 622,93 мг/дм' (табл.6). 

Таблица 6 
Сравнительная таблица показателей бражки из топинамбура и ржи. 

Наименование ком
понента 
Этиловый эфир, мг/л 
Ацетальдегид, мг/л 
Ацетон, мг/л 
Метилацетат, мл/л 
Этилацетат, мг/л 
Метанол, мг/л 
Пропанол-1, мг/л 
Пропанол-2, мг/л 
Изобутанол, мг/л 
Бутанол, мг/л 
Изоамилол, мг/л 
Гексанол, мг/л 
Сумма 

Группа 

эфир 
альд. 
кетон 
сл.эф 
сл.эф. 
%об. 
сив.м. 
сив.м. 
сив.м. 
сив.м. 
сив.м. 
сив.м. 
сив.м. 

Топинамбур 
(с вод.-тепл. обраб.) 

-
25,475 
0,65941 

-
16,145 

0,026231 
259,48 

-
75,379 
2,2897 
240,08 
0,35753 
577,5 

рожь 
(с развариванием) 

-
12,068 

0,64341 
-

13,999 
0,00042536 

95,414 
0,60752 
120,96 
1,2436 
398,54 
6,1652 
622,93 
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Проведенные исследования качественных характеристик состава летучих 
примесей из топинамбура и ржи показали перспективность использования то
пинамбура для производства спирта ректификованного пищевого. 

3.3. Влияние рас дрожжей на показатели бражки. 

Анализ бражек на содержание летучих примесей свидетельствует о зна
чительном влиянии технологических факторов (табл.3), а также рас дрожжей 
на процесс их образования. Несмотря на то, что, сусло из топинамбура явля
ется нетрадиционным для сбраживания спиртовыми дрожжами, засевные 
дрожжи выращивали на крахмалсодержащей среде. Для приготовление произ
водственных дрожжей использовали крахмалсодержащее сусло с концентра
цией сухих веществ 14-16%. Первый этап выращивания производственных 
дрожжей вели на стерильном суспе с концентрацией сухих веществ 7-8%, 
второй 12-13%, третий - 14-16%. Температура размножения 23-25°С, продол
жительность 13 часов. Для сбраживания сусла из топинамбура использовали 
адаптированные к инулинсодержащей среде дрожжи: Saccharomyces cerevisiae 
штамм ВГШ-2, Klyuveromices marxianus у-303, Saccharomyces cerevisiae Т987. 
Хроматограммы растворов, полученных в результате перегонки бражек на со
держание летучих примесей, показал, что качественный состав бражек иден
тичен, а по количественному содержанию микропримесей в спирте-сырце 
при использовании дрожжей Saccharomyces cerevisiae ВП11-2-накапливается 
меньшее количество высших спиртов (табл.7) 
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Таблица №7 

Содержание микропримесных соединений в спирте-сырце 

при различных рас дрожжей 

Наименование 
компонента 

Этиловый эфир, 
мг/л 
Ацетальдегид, мг/л 
Ацетон, мг/л 
Этилацетат, мг/л 
Метанол, мг/л 
Пропанол-1,мг/л 
Изобутанол, мг/л 
Бутанол, мг/л 
Изоамилол, мг/л 
Гексанол, мг/л 
Сумма 

Группа 

эфир 

альд. 
кетон 
ел. эф. 
%об 
сив. м. 
сив. м. 
сив. м. 
сив. м. 
сив. м. 
сив. м. 

к. marxianus 
Y-303 
15,142 

65,067 

-
68,052 
0,0803 
186,3 

317,06 
5.0608 
570,12 

-
1078,5 

S. cerevisiae 
Т987 
17,451 

550,81 

-
1,7195 
0.0782 
325,78 
125.92 
3,8249 
224,91 
7,9909 
688,42 

S. cerevisiae 
ВП11-2 

25,475 
0,65941 
16,145 

0,026231 
259,48 
75,379 
2,2897 
240,08 

0,35753 
577,5 

Таким образом, оптимальными условиями производства этилового спирта 

из топинамбура, позволяющими вьфабатывать максимальное количество 

спирта из единицы сырья при использовании ферментного препарата 

Fructozyme L является: а) применение водно-тепловой обработки; б) дозиров

ка ферментного препарата 2 ед инулиназной активности на 1 г инулина; в) 

применение дрожжей ВП11-2. 

3.4. Метод планирования эксперимента 

В рамках поставленных в работе задач был проведен анализ оптимизации 

процесса гидролиза инулина методом планирования эксперимента. В качестве 

факторов были выбраны: температура (Xj), рН среды (Хг) и дозировка фер-
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ментного препарата Fructozyme (Хз), а показателя - степень гидролиза инулина 
(Y). 

На основании предварительных экспериментальных данных по изучению 
рассматриваемого процесса, были выбраны следующие интервалы варьирова
ния: для температуры: 45-60 °С, рН среды: 4-6 и дозировки Fructozyme: 1-3 ед/г. 
Поиск уравнения рефессии проводили с учетом эффектов парного взаимодей
ствия: в виде полинома третьей степени: 

Y = bo+b,X,+b2X2+bi2X,X2+b|iX,^+b22X2^+ ЬзХз+Ь1зХ,Хз+Ь1,Х,'+Ь22Х2^ 

При планировании эксперимента использован ротатабельный план второго 
порядка Бокса-Хантера в рамках которого коэффициенты полинома определя
ются с разной степенью точности. При использовании ротатабельных планов 
второго порядка отпадает необходимость в постановке дополнительных парал
лельных опытов для оценки дисперсии воспроизводимости. Расчет коэффици
ентов регрессии и их дисперсия проводилась по соответствующей процедуре. 

Значимость коэффициентов bo,buj,bj,bj, проверяли по критерию Стьюдента, а 
адекватность полученных уравнений эксперименту - по критерию Фишера. В 
результате статистической обработки экспериментальных данных, отсева не
значимых коэффициентов и проверки адекватности, получено следующее 
уравнение регрессии: 

Y= 27-13.8Х, -3.95X2 + 0.64Хз + 0.29X2^-2X2^ - 0,002Х,' - 0,2X2' 
Анализ уравнений регрессии позволяет вьщелить факторы, оказывающие 

наибольшее влияние на процесс гидролиза. 
На рис. 2 (а,б,в) представлены трехмерные графики, отражающие законо

мерности процесса гидролиза в зависимости от различных факторов. Анализ 
соотношения (1) и вид рис 2 (а,б,в) показывает, что степень гидролиза инулина 
возрастает нелинейно с увеличением температуры и рН среды. Следует под
черкнуть, что максимумы полученных парабол в целом приходятся на иссле
дуемую область (55,2 °С, рН среды 5,48). 
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Рис. 2. Зависииость степени гидролиза (% ) от: 
а) температуры и рН, 
б) температуры и дозировки Fructozyme; 
в) рН и дозировки Fractozyme 
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Выводы 

1. Разработана высокоэффективная технология, позволяющая проведение ус
коренного гидролиза, сокращение срока сбраживания, повышение качества 
и выхода спирта. 

2. Изучены технохимические свойства и инулиназная активность ряда фер
ментных препаратов, обладающих гидролитической активностью, выявле
ны наиболее активные и селективные их формы. 

3. Впервые нами использован для получения спирта ферментный препарат 
Fructozyme L, значительно интенсифицирующий процесс гидролиза ину
лина с 3-х и более часов до 40 минут. 

4. Изучен состав летучих примесных соединений бражки из топинамбура и 
установлено, что он зависит от способа подготовки сырья к сбраживанию и 
от способности к адаптации рас дрожжей. 

5. На основе регрессионной модели, отражающей зависимость степени гид
ролиза инулина от трех факторов - температуры, рН и дозировки фермен
та, показано, что глобального минимума для заданных интервалов измене
ния всех трех параметров не существует; оптимальные значения t Й 55,2 °С 
и рН « 5,48 процесса гидролитического процесса. 
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