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Актуальность  работы.  Создание  новых  ресурсосбере
гаюпщх технологии без  больших материальных затрат  с целью 
интенсификации схшртового производства,  снижения потерь сы
рья,  сокращение  расхода теплоэнергетических  ресурсов,  повы
шение  качества  и  конкурентоспособности  продукции является 
важной и актуальной задачей спиртовой отрасли. 

Одним из перспективных направлений в совершенствова
нии  технологии спирта становится рациональное  использование 
белкового  комплекса  зернового  сырья  для  покрытия дефицита 
аминного азота в процессе  спиртового брожения и дролсжегене
рации, с целью экономии крахмала и повьппения выхода этанола. 

Цель  и задачи  исследования. Целью настояш;ей работы 
является  разработка  технологии  получения этанола  на  основе 
применения продуктов гидролиза белкового комплекса зерна под 
действием  протеолитического  ферментного  препарата,  содержа
щего нейтральную протеазу. Для достюкения данной цели были 
поставлены следующие задачи: 

выбор  протеолитического  ферментного  препарата  для 
эффективного  протеолиза  белкового  комплекса зерна, изучение 
биохимических  харахсгеристик  протеолитического  ферментного 
препарата; 

изучение  влияния протеолитического  ферментного  пре
парата  на  стадии  воднотепловой  обработки,  осахаривания, 
дрояокегенерации и брожения зернового сусла; 

оптимизация  условий проведения  воднотепловой  обра
ботки зернового замеса на основе вязкостных характеристик; 

из5̂ 1ение  аминокислотного и углеводного  состава зерно
вого замеса, сусла, бра^кки; 

разработка  математической модели  процесса деструкции 
зернового  крахмала и белка при комплексном применении ами
лолитических  и  протеолитических  ферментных препаратов,  оп
ределение кинетических коэффициентов процесса. 

изучение  влияния протеолитического  ферментного  пре
парата на накопление вторичных и побочных продуктов. 

Научная новизна. Впервые обосновано применение ней
тральных  протеаз  в  спиртовом производстве  на  стадии  водно
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тепловой  обработ1ш. Оптимизирована дозировка  и условия про
ведения протеолиза белкового комплекса зерна; 

получены  зависимости изменения вязкости зернового  за
меса в зависимости от внесения протеолитических, амилолитиче
ских ферментных препаратов, а тадоке при их совместном приме
нении; 

исследована  динамика  изменения углеводного  состава и 
накопления  аминного  азота  зернового  сусла в  процессе  водно
тепловой обработки и осахаривания. 

определены  зависимости  процесса  дролокегенерации 
спиртовых дрояокей  при использовании дополнительного  неор
ганического питания. 

разработана математическая модель процесса  деструкции 
зернового  крахмала  и белка при комплексном применении ами
лолитических и протеолитичесхшх ферментных препаратов  и оп
ределены кинетические коэффициенты процесса. 

Практическая  значимость.  Осуществлен  выбор  фер
ментных  препаратов,  обеспечивающих  необходимую  степень 
деструкции белка зерна до  аминного  азота для интенсификации 
процесса спиртового производства. 

Оптимизированы условия проведения воднотепловой об
работки зернового замеса на основе вязкостных харагсгеристик. 

Исследован углеводный и аминокислотный состав на ста
дии воднотепловой обработки и осахаривания. 

Даны  рекомендации  по  снижению дозировки глюкоами
лазы  на  стадии  осахаривания  при  использовании  ферментного 
препарата содержащего нейтральную протеазу. 

Разработаны  условия  процесса  дрожжегенерирования 
спиртовых дроиокей  с применением неорган1гческого  фосфора и 
азота. 

Разработаны  оптимальные режимы получения зернового 
сусла  на основе математической модели  и методов математиче
ской статистики, Осуществлена оценка эффективности воздейст
вия препарата нейтральной протеазы на белковый комплекс зерна 

Разработана схема получения этанола на основе примене
ния ферментного препарата нейтральной протеазы. 



Публикации.  Основные результаты диссертационной  ра
боты изложены в 13 публикациях. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа со
стоит из введения, обзора литературы, экспериментальной части, 
выводов, списка использованных источников из  106  наименова
ний  и приложений. Работа изложена на  170  страницах машино
писного текста, включая 26 таблиц, 42 рисунка. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 
Введение.  Обоснована  актуальность темы,  сформулиро

ваны цель, научная новизна работы и определены  основные на
правления исследований. 

Глава  1. Современное  состояние  спиртовой промыш
ленности.  Перспектива  применения  протеолитических  пре
паратов  в  производстве  этилового  спирта. Дана характеристи
ка  современного  состояния  технологии  получения  этилового 
спирта.  Рассмотрены особенности технологии  производства  пи
щевого  этанола  по всем технологичесютм стадиям: приготовле
ние замеса,  разваривание,  осахаривание,  брожение, перегонка  и 
ректификация. Приведены перспективные направления примене
ния  протеолитических  ферментных  препаратов  в  производстве 
этанола.. 

Глава  2.  Объекты  и  методы исследования. Объектами 
. исследований слулшли зерновые замесы, зерновое сусло. Исполь
зовали  пшеницу крахмалистостью  53%,  влажностью 14,5%,  со
держание белка 13, 75%). 

Зерно  размалывали  на  лабораторной  мельнице,  помол 
: рассевали на фракции при помощи планзихтера. 

При  проведении' экспериментов применяли коммерческие 
ферментные  препараты  амилолитического  и  протеолитического 
действия:  Термамил  120L с  амилолитической  активностью 700 
ед/г,  Диазим  Х4  с  глюкоамилазной  активностью  6000  ед/см ,̂ 
Протосубтилин  ГЮх  с протеолитической ахсгивностью 200  ед/г, 
Спирицим П7 с аюгивностью 150 eд/cм^ GC   106 с активностью 

. 300 ед/см ,̂ БНЗ  720С с активностью 720 ед/см ,̂ Амилопротоори

. ЗИН Г 10х с активностью 200 ед/г и «Нейтраза» с активностью 250 
ед/г.  Активность применяемых  ферментных  препаратов  опреде
ляли стандартными методиками. 



Сбраживание  осуществляли при  температуре  28...30°С, 
спиртовыми  дролоками  Saccharomyces  serevisiae  расы  X I I .  Для 
определения  содержания летучих примесей  спирта в  отгонах  из 
брагкки  использовали  метод  внутреннего  стандарта  на  газовом 
хроматографе ЛХМ80. 

Вязкость зерновых замесов определяли  на  разработанной 
нами лабораторной  установке. Установка конструктивно состоит 
из следуюищх элементов: термостатируемая емкость, снабженная 
отбойниками,  мешалка,  электродвигатель  постоянного  тока 
МЭ25024В/40Вт,  блок регулирования частоты вращения мешал
ки, регистрирующий прибор. 

Величиной,  косвенно  фиксирующей изменение вязкости 
зернового  замеса,  является частота вращения дисковой мешалки 
при постоянной мощности. С возрастанием вязкости исследуемой 
среды частота вращения вала с мешалкой, при постоянной мощ
ности, затрачиваемой прибором на перемешивание, уменьшается. 
Именно скорость вращения мешалки и использовали в качестве 
косвенного показателя вязкости исследуемой среды. 

О С Н О В Н Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Глава  3. Выбор  ферментных  препаратов  протеаз,  эф

фективно воздействующих на белковый комплекс зерна. 
С целью направленного выбора ферментов для эффектив

ной деструкции белкового  комплекса зернового  замеса  исследо
вали  протеолитические  препараты различного  происхождения  и 
разл№шых  физикохимических  свойств. Исследованные  протео
литические препараты отличались по специфичности действия на 
растительный белок: определяли  растворимый белок, мг/см ,̂ сум
марные пептиды и аминогсислоты, мкг/см^ тирозин, MIшoль/cм^ Так, 
накопление растворимого  белка после воздействия  Ф П  «Нейтраза» 
составило 3,51 мг/ см ,̂ отмечено самое высокое содержание в гид
ролизате  тирозина    2,43  мкмоль/см^, что  определяет глубину 
протеолиза  белкового  комплекса  пшеничного  замеса.  Содерл<а
ние аминокислот и пептидов такл<е составило махссимальное зна
чение   5020 мкг/см .̂Исходя из полученных данных по протеоли
зу белкового комплекса зерна, в дальнейших исследованиях при
меняли ФП «Нейтраза». 



Для  исследования  свойств  ферментного  препарата 
осуществляли его очистку. После очистки от низкомолекулярных 
примесей методом гельфильтрации на сефадексе G25 удельная 
ферментативной  активность  увеличилась  с  0,427 до  2,78  ед/мг 
белка.  Дальнейшая  очистка  на  ДЭАЭ    целлюлозе  увеличила 
данный  показатель  до  9,6  ед/мг.  На  заключительном  этапе 
фермент  очищали на  колонке с сефадексом  G100, в результате 
степень  очитки  по  удельной  активности  достигла  26,3  ед/мг 
белка. 

Определяли  молекулярный  вес  очищенного  фермента. 
Рассчитали, что фермент элюируется с колонки с удерживаемым 
объемом, отвечающим 37,98 и 13,93 кДа. Появление второго пика 
на  гель    хроматограмме  очевидно  свидетельствует  о том, что 
молекула фермента состоит из двух протеаз. 

При  определении  оптимальных  условий  действия Ф П 
«Нейтраза»,  установили,  что  фермент  гидролизует  белковый 
субстрат в широком диапазоне рН 58,  температурный диапазон 
3070 С.  Оптимальные  условия  действия  Ф П  «Нейтраза» 
наблюдали при рН=б,0, температура 55°С. 

Определяли  оптимальные  дозировки  ферментного 
препарата  для  эффективного  гидролиза  белкового  комплекса 
зерна  до  аминокислот  и  пептидов.  Начальная  концентрация 
аминного  азота  составила  14,8  мг/100  см^.  Максимальное 
накопление аминного азота происходит при дозировке  4 ед ПС/г 
белка  и  составляет  51,4  мг/  100  см^  .  Наиболее  интенсивное 
накопление  аминного  азота  происходит  в  первые  20  минут 
протеолиза.  Резкое  снижение  нахсопления  аминного  азота  при 
60°С связано с термической инактивацией протеазы  ферментного 
препарата. 

Для  определения  эффективности  воздействия  Ф П 
«Нейтраза»  на  различных  стадиях  получения  зернового  сусла 
изз̂ хали фракционный состав белкового комплекса. 

В  дальнейших исследованиях использовали дозировку  3 ед 
ПС/г  белка,  как  наиболее  целесообразной  с  точки  зрения 
деструхсции  белкового  комплекса  и  стоимости  фер]ментного 
препарата. 
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Рис. 1 Очистка протеолитического  ФП «Нейтраза» на сефадексе  G   100; 
1белок, мг/см ,̂  2аю:ивность, ед ПС/г препарата 

На рис.3  представлено  содержание  высоко, средне  и низ
комолекулярных  фракций  зернового  замеса  и  зернового  сусла 
при внесении  Ф П  «Нейтраза». Содержание высокомолекулярных 
фрагащй  белка  в  замесе  составляет  65,4%,  в  зерновом  сусле 
59,6%,  содержание  среднемолекулярных    29,5% против  33,2%, 
низкомолекулярных   5,13%  против 6,34%. 

Снижение высокомолекулярной белковой фракции в зер
новом  сусле  свидетельствует  о более эффективном  воздействии 
нейтральной протеазы на денатурированный белок. 

4. Применение протеолитического ферментного пре
парата на стадии водно   тепловой обработки. 

Вязкость зерновых замесов играет определяющую роль в 
процессе воднотепловой обработки зерна, поскольку подвиж
ность замеса определяет  степень клейстеризации крахмала и ве



личину расхода тепла и электроэнергии  на перемешивание,  и 
транспортирование  замеса. 

Изучали влияние на величину вязкости зернового  замеса 
степени измельчения зерна, скорости нагрева,  гидромодуля.  Сте
пень  измельчения  варьировали  от  8=1  до  8<0,25 мм, величину 
гидромодуля  от 2 до 3,5, скорость нагрева от  1 до 5°С/мин. 
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Рис. 2 Динамика накопления аминного азота в зависимости от 
дозировки ФП «Нейграза» при температуре 55 "С:  1   1 ед ПС/г белка; 2 
 2 ед ПС/г белка; 3  3 ед ПС/г бешса; 4  4 ед ПС/г белка; А  количест

во аминного азота, мг/100 см ;̂ т  продоллсительность, мин 

Оптимизировали  условия  проведения  воднотепловой 
обработки зернового  замеса, для минимизации тепловых  затрат. 

Полученное уравнение  регрессии  позволяет  оптимизиро
вать  мшссимальную величину вязкости в  зависимости  от гидро
модуля, скорости нагрева и степени измельчения. 



Y  = 2,79611 +  0,332778*Xi  +  1,705*X2  +  0,799444*Хз  + 
0,431667*X,̂   +  0,1175*X,*X2   0,498333*X2^  + 0,203333*Х2*Хз 
0,281667*Хз^ 

Оптимальными  условиями  проведения  воднотепловой 
обработ1си  являются:  степень  измельчения  8<0,25мм,  гидромо
дуль т=3,  скорость нагрева  5°С/мин. 

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45'!S 51 51 57 60 63 55 59 72 75 7S S1 S'l 

_;>_1 . а.;;  _д, .3  Объем элюции Ve, см^ 

Рис. 3 Содержание высоко, средне и низкомолекулярных фравдий 
белкового комплекса зернового замеса и зернового сусла:  1зерновой 

замес, 2зерновое сусло, 3исходное содержание 

Реологические свойства зернового  замеса  в значительной 
степени зависят от количества белка. Изучали влияние протеоли
тического и амилолитического комплекса, а также их совместное 
влияние на величину вязкости зерновых  замесов  при различных 
температурах.  На рис.4  показано  изменение  вязкости  зернового 
замеса в зависимости от температуры при внесении альфа амила
зы, протеазы, а также при совместном действии. Наблюдали ми
нимальную величину вязкости при совместном действии амило
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литического и протеолитического  колгалексов  1,25  Пах , при тем
пературе  70°С. 

о 
<=о=к  1 
с=а=>1 1 

л  г,  ^ 

1_Д_)2 1 

=0=3 1 
1 

^ V W 
1 
i 

\ 
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{ 

50  60  70  80  90 
Температура, '̂ С 

Рис.4, зависимость влюшия вязкости зернового замеса от коли
чества задаваемых ферментных препаратов при разл№п«>1х температу
рах: К   контроль(без ферментов),  1  дозировхса протеазы 3 ед ПС/г 

белка, 2   дозировка амилазы 0,5 ед АС/г крахмала,  3   совместное дей
ствие аамилазы и протеазы 

Изучали влияние протеолитического  и амилолитическо
го  ферментных  препаратов на динамику  накопления растворимы 
углеводов  (рис. 5) в процессе воднотепловой  обработки. 

Совместное  применение  амилолитических  и  протеолити
ческих  ферментных  препаратов  позволяет  снизить  вязкость  зер
нового  замеса на  83% относительно  контроля, а таюке увеличить 
выход растворимых углеводов: мальтозы на 24% и декстринов  на 
18% относительно контроля. 
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40  60  80  100  120 

Продолжительность, мин 

Рис.5 Накопление растворимых углеводов в процессе водно
тепловой обработки: 1  контроль мальтоза, 2   опыт мальтоза, 3  кон

троль декстрины, 4  опыт декстрины 

4.  Влияние  протеолитического  ферментного  препарата  на 
стадию осахариваиия и спиртового брожения. 

Качественное проведение процесса  осахаривания опреде
ляет выход спирта, количество производственных потерь. 

Исследовали влияние протеолитического  Ф П  «Нейтраза» 
на  качественные показатели  зернового  сусла при осахаривании. 
Определяли степень сокращения расхода источника глюкоамила
зы Диазим Х4,  при осахаривании,  за счет применения протеоли
тического ферментного препарата на стадии приготовления заме
са. 

Дозировка  глюкоамилазы изменялась  от 2 до  6 ед  ГлАУг 
крахмала. Наиболее эффективным сочетанием глюкоамилазной и 
протеолитической активности оказалась  проба  с содержанием  4 
ед  ГлС/г  крахмала.  В данном  опыте накопление  РВ превысило 
контрольный опытна 18%. 
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Исследовали динамику накопления растворимых сбражи
ваемых  углеводов  на  стадии  осахаривания  разваренной  массы 
(рис.6). Накопление растворимых сбралсиваемых углеводов идет 
более  интенсивно  при  внесении протеолитического  ферменного 
препарата на стадии воднотепловой  обработки. Так в опыте со
держание  глюкозы увеличилось на 23%, мальтозы на  18% отно
сительно контроля. Более эффективное  использование амилоли
тичес1шх ферментов на стадии осахаривания в опытном варианте 
позволяет  увеличить выход спирта,  а таюке интенсифицировать 
процесс брожения. 

Изучали  влияние  применения  протеолитического  Ф П 
«Нейтраза» на стадии воднотепловой  обработки замеса, а таюке 
влияние  неорганического  фосфора  (ортофосфорной  кислоты) и 
неорганического  азота  (карбамида), их различных дозировок,  на 
эффективность  процесса  дролокегенерирования  дролокей  Sac
charomyces cer. расы  X I I . 

Оптимизировали  условия  процесса  дролокегенерации. 
Полученное уравнение регрессии позволяет рассчитать количест
во  дрожжевых  клеток  в  зависимости  от  различных  дозировок 
протсазы, карбамида, ортофосфорной  кислоты. 

Y= 143,738 + 15,9799 Х ,  + 7,02673  Хг + 10,6718 Хз + 
8,92318  X,' + 1,675  Х,Хз   2,21379 Хз' + 3,55  Х.Хз 
дозировка  ферментного  препарата  «Нейтраза» Xi= 4,1 

ед ПС/г белка; дозировка карбамида   Х2= 2,2 кг/т сырья; дози
ровка ортофосфорной  кислоты Хз= 2,35 кг/т сырья. 

При  оптимальных  параметрах  накопление  дрожлсевых 
клеток составляет 205  млн. клеток/см^, в контроле  120 млн. кле
ток/см^ .Исследовали  процесс  спиртового  брожения  н  влияние 
применения  протеолитического  Ф П «Нейтраза»  иа  интенсив
ность  сбраживания  основных  углеводов  дролоками  в  процессе 
спиртового  брожения  (рис.7).  Наблюдали  более  интенсивную 
скорость  сбраживания углеводов  сусла приготовленного  с при
менением  протсазы.  Качественные показатели  зрелой  бражки 
(табл.  1), полученной при  сбраживании зернового  сусла  приго
товленного  с  применением  протеолитического  пропарага  «Ней
траза», подтверлсдают эффективность ее применения в лро1гзвод
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стве  этилового  спирта.  Так время брожения зернового  сусла  со
кращается на 24%, выход спирта увеличивается на 1,2  дал. 

О  10  20  30. 
Продолжительность, мин 

Рис. 6 Влияние протеолитического ферментного препарата на 
накопление растворимых сбралшваемых углеводов в зерновом сусле: 

контроль   сусло, приготовленное по механгасоферментативной CXQUQ 
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Рис.7 Динамшса потребления дрожжами основных сбралсивае
мых углеводов в процессе спиртового брожения: 1  мальтоза контроль, 

2  мальтоза опыт, 3  глюкоза контроль,4глюкоза опыт 

что связано с сокращением потерь сбра^киваемых углево
дов на рост и накопление биомассы дроиокей, а тахс же со сниже
нием массовой концентрации  нерастворенного  крахмала,  вслед
ствие  более  эффективного  воздействия  амилолитических  фер
ментов. 

В  ходе дальнейших исследований был изучен состав вто
ричных и побочных продуктов, образующихся при сбраживании 
зернового  сусла, приготовленного с использованием протеолити
ческого Ф П  «Нейтраза» (табл. 2). 
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Введение в производство  спирта  протеолитического  Ф П 
«Нейтраза», содержащего  нейтральную протеазу,  позволяет  уве
личить выход основного  хгродукга   этанола  на11,4% и снизить 
количество  побочньк  продуктов  на 15%. Снюкение  концентра
ции  синтезируемьк  дрожжами  метаболитов  подтверждает  воз
можность прямой ассимиляции аьшнокислот дрожжами. 

Таблица 1 Основные показатели зрелой бражюя  • 

Показатели 

Концешрация спирта, % об. 

Массовая концентрация  рас
творимых несброженньк уг
леводов,  г/ЮОсм^ 
Массовая концентрация не
растворенного  крахмала, % 
Нарастание титруемой ки
слотности, ° 

Выход спирта, дал/т условно
го крахмала 

Продолжительность  броже
ния, ч 

Дозировка  ферментного  препарата 
«Нейтраза» 

контроль 

7,50 

0,40 

0,14 

0,20 

66,60 

72 

3 ед ПС/г белка 

8,55 

0,23 

0,054 

0,16 

67,80 

55 

Таблица 2 Содержание примесей в зрелой бражке 

Примеси, % об. 

Ацехальдегид 
Этилацетат 
Метанол 
Изомасляный  альде
гид 
Пропанол 
Изобутанол 
Изоамилол 

Контроль 

0,000854 
0,0012 
0,005 
0,000563 

0,002226 
0,001546 
0,008492 

Опыт  (3  ед ПС/г 
белка) 
0,000614 
0,001059 
0,003085 
0,00038 

0,00162 
0,002206 
0,0102 
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Глава б. Математическая модель процесса деструкции 
зернового  крахмала  и  белка  при комплексном  применении 
амилолитических и протеолитических ферментов. 

При  изучении  любого  биотехнологического  процесса 
формируется большой массив экспериментальных данных  о его 
xapaicrepe  и  свойствах.  Для обобщения  результатов  теоретиче
ских  и  экспериментальных  исследований,  выявления основных 
взаимосвязей  и  закономерностей  между  факторами,  харахсгери
зующими  изучаемый процесс,  использовали  метод математиче
ского моделирования. Под понятием фермент понимается группа 
амилолитических и протеолитических ферментов, причем: 

афермент —  аамилаза обеспечивает деструкцию  крах
мала до декстринов; 

Рфермент    рамилаза    обеспечивает  деструкцию 
крахмала до мальтозы; 

уфермент    глюкоамилаза    обеспечивает  деструкцию 
крахмала до глюкозы; 

Пфермент   протеаза   обеспечивает деструкцию белко
вого комплекса до пептидов и аминокислот. 

Выделим фрагмент объема сусла. Молекулы крахмала на
ходятся в виде молекул в растворе воды и с помощью ферментов 
деструктурируются на декстрины, мальтозу и  глюкозу. Молекулы 
белка под действием протеолитических ферментов деструктури
руются на простые белки, пептиды и аминокислоты. 

При  этих допущениях,  на  основе  балансовых соотноше
ний  получена  система  дифференциальных  уравнений,  описы
вающих кинетику изменения основных параметров процесса 

Определяющим кинетическим коэффициентом  выбираем 
Т1а,  который  характеризует  скорость  образования  глюкозы  из 
крахмала. 

Перечислим теперь все остальные коэффициенты: 
Г1м  хараетеризует скорость образования мальтозы и:; кра.хмала: 
г|р  хара1стери'зует скорость образования декстринов т кряхмила: 
т)л   характеризует  скорость образованю! â шнoIâ cлoт и  пепти

дов из белка; 
5G  характеризует скорость образования глюкозы из декстринов: 
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^ М    характеризует  скорость образования мальтозы из декстри
нов: 

ФаС скорость расходования аферменха при расщеплегош декст
ринов до глюкозы; 

ФаМ citopocTb расходования афермента при расщеплении крах
мала до мальтозы; 

ФрО скорость расходования  рферменга при расщеплении крах
мала до глюкозы; 

ФрМ скорость расходования  |3ферменга при расщеплении маль
тозы; 

Фу скорость расходования уфьрмента при расщеплении декстри
нов; 

ФяА  скорость расходования тсфермента при расщеплении белко
вого кодшлекса. 

(  »р„.  j  «••••• 

белок 

Рис.8 Физическая модель процесса деструющи зернового крах
мала и белка: а   глюкоамилаза; р   рамилаза; у   аамилаза; п   про
теаза, Г   глюкоза; М    мальтоза; D   декстрины, А   аминокислоты и 

пептиды. 
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Анализ результатов расчётов показал, что мат. модель 
"качественно" адекватно  описывает исследованный процесс  де
струкции зернового  сырья при колпшексном применении амило
литических  и  протеолитических  ферментных  препаратов  Для 
идентификации кинетических параметров модели разработан ал
горитм, основанный на совместном применении метода noicoop
динатного спуска и поиска минимума на каждой итерации по ме
тоду  золотого  сечения.  На  основе  алгоритма  разработан  про
граммный комплекс, позволивший определить  зависимости кине
тических параметров  от концентрации  крахмала,  белка и а^сгив
ности  вносимых ферментных  препаратов.  Получены  эмпириче
С1сие соотношения для всех 1шнетичес1шх коэффициентов, позво
ляющие  оптимизировать  процесс  при  различных условиях  его 
проведения.  Полз^енные  соотношения  позволяют  прогнозиро
вать и контролировать динамику процесса, обеспечить оптимиза
цию условий его проведения, оценить эффективность. 

На основе полученных экспериментальных данных раз
работана процессуальная схема интенсивной технологии полз'че
ния этанола на основе применения протеолитического  фермент
ного препарата нейтральной протеазы. 
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Экономическая  эффективность  от  внедрения  новой тех
нологии  на  заводе производительностью  3000 дал/сут  составит 
1362,7 тыс.  рублей в год. 

О С Н О В Н Ы Е  В Ы В О Д Ы  и  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
1 .Теоретически  обоснована  и подтверлодена эксперимен

тально целесообразность  использования препаратов  нейтральных 
протеаз  в  спиртовом  производстве  на  стадии  воднотепловой 
обрабопси замеса. 

2.Впервые  методом  гельфильтрации  изучен  фракцион
ный  состав белкового комплекса пшеничного замеса и сусла, 

3.Впервые  выявлено влияние протеаз  на  вязкость  зерно
вого замеса.  Внесение Ф П  «Нейтраза» в замес снижает вязкость 
пшеничного  сусла  на  2,7%,  совместное  воздействие  протеаз  и 
амилаз позволяет снизить вязкость на 84%, 

4.Проведен  сравнительный анализ  динамихси накопления 
аминного азота и растворимых углеводов спиртового сусла, при
готовленного с применением нейтральной протеазы, 

5,Разработана  математическая модель  процесса дест[эук
ции  зернового  крахмала  и  белка  при комплексном применении 
амилолитичес1сих  и  протеолитических  ферментов  ,  адекватно 
описывающая  процесс  и  позволяющая  прогнозировать  качест
венные показатели зернового сусла. 
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