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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы, В настоящее время для спирто
вой промышленности чрезвычайно актуальна проблема снижения 
себестоимости  конечного продукта — пищевого этилового спир
та из  зернового  сырья. Решение этой задачи связано с необходи
мостью  разработки  принципиально  новых  технологий,  позво
ляющих  эффективно  использовать  полупродукты  спиртового 
производства,  сократить  удельные  энергозатраты  за  счет  рацио
нального использования материальных и энергетических потоков 
в производстве,  обеспечить экологическую безопасность  спирто
вых  заводов  при  высоком  качестве  получаемого  спирта.  Приме
няемая сегодня в производстве спирта из зернового сырья техно
логия  не может  быть  признана  оптимальной  в  связи  с  неэффек
тивным  использованием  некрахмальных  компонентов  зернового 
сырья. 

Учитывая  количество  перерабатываемого  зернового  сырья 
на  этанол  в  спиртовом  производстве  при  утилизации  белковой 
составляющей, возможно получить дополнительно 370   600 тыс. 
тонн белка в год в виде белкового концентрата. 

В  связи  с  этим  все  большее  значение  приобретают  ком
плексные, технологии  глубокой  переработки  сельскохозяйствен
ного сырья. 

Разработка новой безотходной ресурсосберегающей  техно
логии получения этилового спирта без существенных материаль
ных затрат, ориентированная  на комплексную переработку  зерна 
и  обеспечивающая  снижение  себестоимости  спирта,  выпуск  до
полнительной  конкурентоспособной  продукции  является  акту
альной задачей спиртового производства. 

Цель  и  задачи,исследований.  Цель  работы    разработка 
ресурсосберегающей  технологии переработки  зерна пшеницы  на 
этанол с получением белкового концентрата из спиртовой дроби
ны,  обеспечивающей  повышение  рентабельности  производства,, 
снижение себестоимости  спирта за счет рационального использо
вания зернового сырья. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  решались  следую
щие задачи: 
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•  исследование и  оптимизация  основных  технологических 
параметров,  влияющих  на  процесс получения  зернового  сусла  с 
максимальным выходом белка; 

•  изучение  изменения  содержания  углеводов  и  белка  на 
стадиях разваривания, осахаривания и сбраживания сусла в зави
симости от размера частиц помола пшеницы; 

•  определение  фракционного  и  аминокислотного  состава 
белка по стадиям производства этанола; 

•  изучение  характеристик  процесса  ферментативного  гид
ролиза  осахаренного  сусла  под  действием  протеолитических 
ферментных  препаратов,  а  также динамики  изменения  содержа
ния  растворимого  белка,  пептидов  и  аминокислот,  тирозина  в 
белковом комплексе  спиртовой дробины  при действии  фермент
ного  препарата  «Нейтразы»,  Оптимизация  параметров  процесса 
протеолиза  (температура,  продолжительность,  дозировка  фер
ментного препарата); 

•  сравнительный  анализ  воздействия  «Нейтразы»,  Прото
субтилина  Г10Х, Амилопротооризина  Г10Х на нативный и дена
турированный белок белкового комплекса спиртовой дробины; 

•  проведение  исследований  ацетатцеллголозных  мембран 
для  разделения  и  концентрирования  водорастворимых  белков 
белкового  комплекса  спиртовой  дробины,  расчет  материальных 
балансов; 

•  разработка  комплексной  ресурсосберегающей  техноло
гии переработки  зерна  пшеницы  на  этиловый  спирт и  белковый 
концентрат. 

•  оценка  экономической  эффективности  при  внедрении 
предлагаемой технологии на предприятиях. 

Научная  новизна.  Теоретически  обоснован  новый  способ 
переработки  зерна  пшеницы  с выработкой  высококачественного 
этилового спирта и белкового концентрата из спиртовой дробины 
за счет рационального использования зернового сырья. 

Определены  зависимости  влияния  параметров  процессов 
разваривания,  осахаривания,  центрифугирования,  ультрафильт
рации  на  фракционный  (содержание  альбуминов,  глобулинов, 
проламинов, глютелинов) и аминокислотный состав белка. 
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.  ,  Выявлены  закономерности  изменения  содержания  раство
римого  белка,  пептидов  и  аминокислот,  тирозина  от  продолжи
тельности  протеолиза  и  дозировки  ферментного  препарата,  а 
также  оптимизированы  на  основе  метода  центрального  компози
ционного  ротатабельного  униформпланирования  эксперимента 
условия  проведения  процесса  ферментативного  гидролиза  и 
влияния  «Нейтразы», Протосубтилина Г10Х,  Амнлопротооризина 
Г10Х  на  нативный  и  денатурированный  белок  белкового  ком
плекса спиртовой дробины. 

Обоснована  возможность  разделения  и  концентрирования 
водорастворимых  компонентов  белкового  комплекса  спиртовой 
дробины на ацетатцеллюлозных  мембранах. 

Получен  новый  белковый  продукт для использования  в  ка
честве белкового обогатителя в пищевых  производствах. 

Практическая  ценность  и реализация  результатов 
работы.  Разработана  технология  переработки  пшеницы  с 

выработкой этилового  спирта и белкового концентрата,  с предва
рительным разделением осахаренного сусла на осветленное  сусло 
и спиртовую дробину, с последующей  промывкой дробины  и вы
делением белкового  комплекса. 

Предложены  режимы  получения  зернового  сусла  с  макси
мальным  содержанием  белка,  повышенным  выходом  этилового 
спирта  при  значительном  сокращении  количества  примесей  за 
счет использования комбинированных оптимальных помолов. 

Возможность  применения  в  производственных  условиях 
результатов  исследования  фракционного  и  аминокислотного  со
става белка пшеницы, дробины, белкового комплекса  и белкового 
концентрата. 

Повышение  техникоэкономических  показателей  процесса 
спиртового  брожения  на  основе  исследований  характеристик 
процесса ферментативного гидролиза сусла,  а также  оптимизации 
условий  его  проведения  и  влияния  некоторых  протеолитических 
ферментных препаратов на нативный и денатурированный  белок. 

Разработка  режимов  применения  ацетатцеллюлозных  мем
бран  для  выделения  и  концентрирования  растворимых  белковых 
фракций. 

Предложенные технические решения  позволяют: 
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•  интенсифицировать  процесс  брожения  за  счет  примене
ния протеолитических ферментных препаратов; 

•  обеспечить относительное увеличение выхода этанола из 
1 т. условного крахмала на 1,5 %; 

•  уменьшить  содержание  в  бражке  летучих  примесей  на 
15...20%; 

•  получить  дополнительно  дефицитный  пищевой  продукт, 
богатый  аминокислотами,  в виде белкового  концентрата  в  коли
честве 55 кг из 1т зерна без снижения выхода этанола. 

Рассчитан экономический  эффект  при  внедрении  техноло
гии для завода производительностью  3000 дал. а. а. в сутки   он 
составит 74502 руб. 

Новизна  технических  решений  защищена  патентами  РФ 
№2261914  «Способ  получения  этилового  спирта  и  белкового 
концентрата» и №2268302  «Способ получения этилового  спирта 
и белкового концентрата». 

Разработаны технические условия и технологические  инст
рукции для производства белкового обогатителя. 

Основные  результаты  исследований  докладывались  и  об
суждались: на научных конференциях в Воронежской  государст
венной технологической  академии  (с 2003 по 2006 гг); междуна
родной  научнопрактической  конференции  молодых  ученых  (г. 
Москва,  Пущино  2004  г.); V  международной  научно    техниче
ской конференции «Техника и технология пищевых производств» 
(Могилев 2005 г.). 

Публикации. 
Основные результаты диссертационной работы изложены в 

18 публикациях, в том числе получены 2 патента РФ. 
Структура и объем работы. 
Диссертация  изложена  на  169  страницах  машинописного 

текста  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  материалов  и 
методов  исследования,  экспериментальной  части,  выводов,  спи
ска  литературы  из  152  источников,  из них  20 иностранные,  и  2 
приложений. Иллюстрационный материал представлен 46 рисун
ками, 44 таблицами. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность  темы и  определены 
основные направления исследований. 

В  первой  главе приведены данные по биохимическому со
ставу зерна пшеницы и его анатомических частей с анализом зна
чения его для спиртового производства. Рассмотрены современные 
тенденции переработки зерна пшеницы на спирт с описанием пер
спективных технологий этанола, в том числе  предусматривающих 
переработку зерна с получением нескольких конечных продуктов. 

Обобщены материалы по способам выделения белковых ве
ществ. Рассмотрены перспективы производства белковых препара
тов пищевого назначения из зернового сырья и проанализированы 
тенденции данного направления. 

Во  второй  главе  приведены  объекты  и  методы  исследова
ния. 

Объектами исследований служили зерновые помолы пшени
цы,  замесы,  осветленное  зерновое  сусло  и  дробина,  полученные 
путем  фракционирования  традиционного  сусла  после  осахарива
ния,  выделенный  из  спиртовой  дробины  белковый  комплекс, 
бражка.  Использовали  пшеницу  влажностью  11 %,  крахмалисто
стью 52 %, массовой долей белка 13,75 %. 

Массовую  долю  влаги  в  зерне  и  его  фракциях  определяли 
методом высушивания до постоянной массы, в белковых препара
тах и нерастворимом осадке  на приборе Чижовой. Массовую до
лю белка в зерне, продуктах его переработки и нерастворимом ос
татке определяли по методу Кьельдаля по ГОСТ  13496.493. Мас
совую  долю  крахмала  в  зерне  анализировали  по  методу  Эверса. 
Содержание  углеводов  определяли  с помощью  метода  окисления 
альдоз йодом Вильштеттера   Шудля. 

Аминокислотный состав зерна и фракций определяли на ав
томатическом аминоанализаторе Т  339 с предварительным гидро
лизом  белков  НС1  в  запаянных  ампулах.  Аминокислотный  скор 
белков рассчитывали сравнением с эталонным белком Ф АО/В ОЗ. 

При определении массовой доли растворимого белка в гид
ролизатах  использовали  метод  определения  белка  с  Биуретовым 
реактивом,  суммарное  количество  пептидов  и  аминокислот  оп
ределяли нингидриновым методом. 
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Для определения молекулярных масс белковых фракций ис
пользовали метод гельфильтрации на сефадексе G 100. 

Выделение и концентрирование белковых фракций белково
го комплекса осуществляли на ультрафилътрационной установке с 
использованием мембран марок УАМ   1000,500, 150, 100, 50. 

В третьей  главе  изложены  особенности  получения  белко
вого комплекса  из спиртовой дробины. Для определения и опти
мизации  параметров  и  условий  получения  белкового  комплекса 
исследовали  влияние  некоторых  технологических  параметров 
при  производстве  сусла на  содержание  в  нем  белка  и  сухих ве
ществ.  При  этом  определяли  оптимальные  температуру  (XI)  и 
продолжительность  разваривания  (Х2), дозировки  разжижающих 
(Х4)  и  осахаривающих  ферментных  препаратов  (Х5),  а  также 
степень  измельчения  пшеницы(ХЗ).  Исследовали  поверхности 
отклика (рис. 1). 
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Рис.1 Зависимости содержания белка 
в сусле от входных параметров 

Максимальное влияние на содержание белка в сусле оказы
вает продолжительность разваривания, дозировка  осахаривающе
го  ферментного  препарата.  Влияние  дозировки  Сан    Супер 
240Л, вероятнее всего, объясняется тем, что в состав ферментно
го препарата входит кислая протеаза, которая на стадии осахари
вания  уже начинает воздействовать на белок, деструктурируя  его 
до пептидов и аминокислот. 
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Оптимальные  параметры  процесса  приготовления  сусла 
приведены в таблице  1. 

Таблица 1   Оптимальные параметры технологического процесса 
приготовления  сусла 

Наименование параметров технологического 
процесса 

Температура разваривания, °С 

Продолжительность уваривания,  мин 

Степень измельчения пшеницы, мм 

Дозировка Термамила  120Л, ед/r крахмала 

Дозировка  СанСупер 240Л, ед/г крахмала 

Показатели  процесса 

90,095,5 

3033 

0,56...0,80 

0,350,4 

2,53,3 

Оптимальный  состав  помола для получения  сусла  с  макси
мальным  количеством  белка:  содержание  частиц  с  эквивалент
ным диаметром  1 м м   15...20%,>0,5  мм25 . . . 30  %, >0,25  м м 
30...35  %,<0,25мм~  10... 15%. 

На  основании  полученных  данных  выявлены  закономерно
сти  изменения  содержания  белка  в  жидкой  и твердой  фазах  ис
ходного,  осахаренного  и  сбродившего  сусла  от  степени  измель
чения пшеницы (таблица 2). 
Таблица 2   Изменение количества белка при различных степенях 
измельчения пшеницы в исходном, осахаренном и сбродившем сусле 

Степень 
измельчения 
пшеницы, 

мм 

(а)  1 
(в)  >0,5 
(с) >0,25 
(d)  <0.25 

(е)  а: в: с: d 
0203Й35Д15 

Количество белка,  % 
Исходное 

сусло 
твер
дая 
фаза 
11,5 
11,3 
П,7 
11,8 

12,0 

жидкая 
фаза 

2,2 
2,3 
2,4 

2,22 

2,0 

Осахаренное 
сусло 

твердая 
фаза 

13,0 
13,1 
13,0 
13,3 

13,5 

жидкая 
фаза 

2.4 
2,5 
2,5 

2,37 

2,2 

Сбродившее 
сусло 

твердая 
фаза 

12.3 
12,1 
12,4 
12.2 

12,6 

жидкая 
фаза 

3,2 
2,6 
2,5 

2,41 

3,0 

Максимальное  содержание  белка  во  всех  полупродуктах 
наблюдали  при  использовании  комбинированного  помола  (е). 
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Содержание белка в жидкой  и твердой  фазах  остается на  одном 
уровне и колеблется в пределах 2,5    3 % и  11,3   13,3 % соот
ветственно. 

Изучали  изменение  основных  показателей  бражки  в  зави
симости  от  различных  дозировок  ферментного  препарата  «Ней
траза» (таблица 3). 
Таблица  3  Изменение  основных  показателей  бражки  от дозировок 
«Нейтразы» 

Показатели 

Ко1щентрация спирта, 
%об. 

Массовая концентра
ция несброженных 

углеводов, г/100 см3 

Массовая концентращш 
1юрастворенного крах

мата, % 
Нарастание титруе
мой кислотности, 

град 
Выход спирта, дал/т 
условного крахмала 

Дозировка ферментного препарата 
«Нейтраза», ед ПС/г бедка  • г ' 

Кон
троль 

7,3 

0,47 

0,160 

0,35 

66,8 

2 

7,5 

0,40 

о,ш 

0,31 

67,2 

3 

8,0 

0,31 

0,085 

0,25 

67,8 

4 

8,3 

0,24 

0,075 

0,17 

67,9 

5 

8,8 

0,18 

0,022 

0,12 

68,0 

В  пробе  без  применения  протеолитического  ферментного 
препарата  (контроль)  выход  спирта наименьший  66,8 дал/т ус
ловного  крахмала,  при  дозировке  3  ед ПС/г  белка  наблюдается 
увеличение выхода спирта по сравнению с контролем на 1,0 дал/т . 
уел крахмала; Максимальный выход спирта наблюдается при пе
регонке  пробы  содержащей  ферментный  препарат  в  дозировке 
5 ед ПС/г белка по сравнению с контролем на 1,2 дал/т уел, крах
мала. Это объясняется  тем, что при  использовании  ферментного 
препарата  «Нейтраза»  происходит  обогащение  питательной  сре
ды  свободными  аминокислотами,  что  приводит  к  сокращению 
расхода сахара на построение биомассы дрожжей и образованию 
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побочных продуктов  брожения,, и  как  следствие  увеличение вы
хода этанола. 

В отгонах,  полученных  после простой  перегонки хромато
графически определяли количество примесей (рис. 2). 

о 

X. 
ю 

• о 

§• 

3 

а> 

О  ЛшТФ&депи  Этнпяцемгг 

Рис.2 Зависимость накопления примесей в 
бражке от степени измельчения пшеницы 

Максимальное количество примесей накапливается в браж
ке,  полученной  из  помола  со  степенью  измельчения 
(а)   248,17 % обхЮ"4, при использовании помола (е) сумма при
месей в бражке составляет 110,63 % обх ЮЛ 

В  четвертой  главе исследовали  процесс  ферментативного 
гидролиза  белкового  комплекса  спиртовой  дробины.  Дробину 
промывали с целью выделения белкового комплекса, для чего ее 
смешивали с водой в соотношении  1:5. Полученный раствор цен
трифугировали  в течение  20  мин при 4500  об"1. В процессе дест
рукции белка определяли содержание растворимого белка по биу
ретовой  реакции,  пептидов  и  аминокислот  по  нннгпдриновому 
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методу,  массовую  долю  аминокислоты  тирозина.  В  качестве  ис
точника  ферментов  протеолитического  действия  использовали 
ферментные  препараты  Протосубтилин  Г10Х,  Амилопротооризин 
Г10Х,  «Нейтразу»  с дозировкой  5 ед ПС/г  белка.  Протеолитические 
ферментные препараты вносили на стадии осахаривания и выдержи
вали в течение 20 мин при температуре 50... 55  С, затем сусло раз
деляли  на твердую  (спиртовую  дробину)  и жидкую  (осветленное 
сусло) фазы  центрифугированием. 

В  исходном  белковом  комплексе  содержание  растворимого 
белка составляет   2,45 мг/см3, суммарных пептидов и аминокислот  
11,3 мг/100 см3, тирозина   0,792 мкмоль/см3. Наиболее полный  п и 
ролиз  белка  наблюдали  после  действия  ферментного  препарата 
«Нейтраза»,  при  этом  содержание  растворимого  белка  увеличи
лось  до  8,12  мг/см3,  суммарное  содержание  пептидов  и  амино
кислот возросло до 33,0 мг/100 см3, массовая доля тирозина к концу 
гидролиза составила 2,45 мкмоль/см3. 

Эффективность  воздействия  «Нейтразы»  на  белок  объясня
ется  тем,  что  она  относится  к  нейтральным  протеазам,  рН  опти
мум «Нейтразы» колеблется в интервале 5,5...6,5, что совпадает  с 
рН  сусла. 

Определяли  оптимальное соотношение фермент   субстрат. 
Гидролиз  белкового  комплекса  осуществляли  в течение  1 часа,  в 
пробе  определяли  содержание  растворимого  белка,  пептидов  и 
аминокислот,  а также массовую долю тирозина.  Дозировку  «Ней
тразы» варьировали в интервале  1... 10 ед/г белка пшеницы. 

Наиболее  эффективно  деструкция  белкового  комплекса 
осуществлялась  под действием  ферментного  препарата  «Нейтра
за»  с дозировкой  5  ед  ПС/г  белка  в первые  20 мин, при  этом  со
держание  растворимого  белка  возрастало  с  2,47  мг/см3  до 
8,10  мг/см3,  массовая  доля  пептидов  и  аминокислот  с  11,3  до 
30,0  мг/100  см3,  содержание  тирозина  с  0,792  мкмоль/см3  до 
2,61 мкмоль/см3 (рис. 3). 
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Рис.3  Динамика  изменения  массовой  доли  растворимого  белка, 
пептидов  и  аминокислот,  тирозина  в  процессе  гидролиза  белкового 
комплекса  ферментным  препаратом  Нейтраза  (дозировка5  ед  ПС/г 
белка):  1массовая доля растворимого  белка,  мг/см3;  2массовая  доля 
пептидов  и  аминокислот  мкг/см3;  3шссовая  доля  тирозина;, 
мкмоль/см3. 

Исследовали  влияние  протеолитических  ферментных  пре
паратов  на  эффективность  деструкции  нативного  и  денатуриро
ванного  белка  на  различных  стадиях  производства  спирта.  Фер
ментные  препараты  вносили  на  стадии  разваривания  и  осахарп
вания в количестве 5 ед ПС/г белка (таблица 4). 
Таблица 4  Влияние протеолитических ферментных препаратов на 
содержание водорастворимого белка, пептидов и аминокислот 
в белковом комплексе спиртовой дробины 

Протеолитические 
ферментные 

препараты 

«Нейтраза» 

Протосубттиин 
Г10Х 

Амилопротооризин 
Г10Х 

Содержание раствори
мого белка, мг/см3 

Нативный 

5,14 

3,74 

3,25 

Денатури

рованный 

6,01 

4,9 

4,3 

Суммарное  содержа
ние пептидов и амино

кислот, мг/см3 

Нативный 

26,3 

21,4 

17,6 

Денатури

рованный 

33,0 

24,8 

19,4 
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Максимальное накопление водорастворимого  белка,  пепти
дов и аминокислот  отмечали при действии  ферментного  препара
та «Нейтраза» на денатурированный  белок. 

С  целью  определения  оптимальных  условий  проведения 
ферментативного  гидролиза  для получения  низко и  среднемоле
кулярных  фракций,  а  также  определения  влияния  технологиче
ских, параметров  в процессе гидролиза  на его основные  биохими
ческие  характеристики  (содержание  растворимого  белка,  пепти
дов  и  аминокислот,  тирозина)  проводили  оптимизацию  с  приме
нением  метода  центрального  композиционного  ротатабельного 
униформпланирования  эксперимента 

В  качестве  основных  факторов,  определяющих  основные 
биохимические  характеристики  протеолиза,  были выбраны:  XI  
температура протеолиза, °С; Х2   продолжительность  протеолиза, 
мин;  ХЗ    дозировка  «Нейтразы»  ед ПС/г  белка.  В  качестве  вы
ходных параметров: Y 1  содержание растворимого  белка, мг/см3; 
Y2   суммарное содержание пептидов и аминокислот, мг/100 см3; 
Y3   содержание аминокислоты тирозина,  мкмоль/см3. 

В  результате  статистической  обработки  эксперименталь
ных  данных  получены  уравнения  регрессии,  адекватно  описы
вающие изменение биохимических характеристик протеолиза под 
влиянием исследуемых  факторов: 

Y1 4,327170,18305Х1 +0.И2Х2 +0,317ХЗ +Д76Х1*Х2. 
0,343*Х1Х3 0.155Х2ХЗ + 0,6022Х120,306Х22 + 0,4926ХЗ2  :. 

Y2 = 29?5770,7ПХ1  +0,576  Х2.+0,777X3+0,915 Х1Х2
2,242 Х1ХЗ   0,825 Х2ХЗ   0,799 XI2   0,922 Х22 + 1,341Х32 

Y3 = 0,4953  0,006 XI  + 0,003  Х2 + 0,007 ХЗ + 0,007 Х1Х2 
0,031X1X3 0,010 Х2ХЗ   0,002 XI2 + 0,003 Х22 + 0,008  ХЗ2 

На  содержание  растворимого  белка  в  белковом  комплексе 
спиртовой  дробины  максимальное  влияние  оказывает  дозировка 
препарата  <<Нейтраза» и продолжительность  протеолиза, 

Оптимальные  технологические  параметры,  позволяющие  в 
процессе  гидролиза  получить  максимальное  количество  раство
римого  белка, пептидов  и аминокислот, тирозина  представлены  в 
таблице 5. 
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Таблица 5   Оптимальные характеристики процесса гидролиза 
белкового комплекса спиртовой дробины под действием 
протеолитического ферментного препарата «Нейтраза» 

Наименование параметров  Показатели процесса 
Температура протеолиза,°С  55...58 
Продолжительность, мин  18...20  . 

Дозировка препарата, ед ПС/г белка  4,5...5,5 
Исследовали  фракционный  состав  белка  спиртовой  дроби

ны  при  воздействии  протеолитических  ферментных  препаратов 
на нативный и денатурированный  белок с помощью  метода  гель
фильтрации.  Разделение  осуществляли  на  сефадексе  G    100 
(средний  диаметр  частиц  40... 120 мкм)  с  пределами  фракциони
рования 4000... 150 000 Да. 

В  процессе  исследований  определяли  наличие  трех  фрак
ций:  высокомолекулярной  Mr  >  500000,  среднемолекулярной  Mr 
500000    10000  и  низкомолекулярной  Мг  <  10000.  Гель
хроматограмма  фракций  белкового  комплекса  спиртовой  дроби
ны,  полученного  при  оптимальных  условиях  проведения  процес
са гидролиза,  представлена на рис. 4. 

Объем элющш, V^ см3 

Рис. 4. Гель   хроматограмма белкового комплекса спиртовой дробины 
через сефадекс G   100 при воздействии протеолитических 

ферментных препаратов на денатурированный белок 
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Эффективность  гидролиза денатурированного белка белко
вого  комплекса  спиртовой  дробины  под  действием  «Нейтразы» 
составила 47,4 % (Mr  10000500000) и 57,3 % (Мг < 10000); Про
тосубтилина  ГЮХ   53.5  %  (Мг  10000500000)  и  43.3  %  (Мг  < 
10000);  Амилопротооризина  ГЮХ    35,2  %  (Mr  <  10000)  и 
57,3 %(Мг 10000500000). 

В  пятой  главе  исследовали  процесс  ультрафильтрацион
ного разделения и концентрирования  белкового комплекса спир
товой  дробины  на  ацетатцеллюлозных  мембранах  УАМ    1000, 
500,  150, 100, 50. 

Получены  зависимости  средней  пропускной  способности 
мембран в течение  100 мин (рис.5). 
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Рис. 5. Изменение средней пропускной способности мембран  во времени 

В течение  100  мин  средняя  пропускная  способность  мем
бран УАМ   50 и УАМ   100 находилась  примерно в одном  ин
тервале и составила 20 и 27 см3/ 20 мин соответственно, тогда как 
пропускная  способность  у  мембран  с  более  крупным  размером 
пор с течением времени снизилась примерно в 2,5 раза. Вероятно, 
что у поверхности мембран с большим размером пор  образуется 
осадок,  представляющий  собой  гель, состоящий  из  высокомоле
кулярных  и  нерастворимых  солей,  находящихся  в  коллоидной 
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форме.  Следовательно,  для  разделения  и  концентрирования  бел
ков в белковом комплексе спиртовой дробины  наиболее  подходят 
ацетатцеллюлозные мембраны  марок УАМ   50 и УАМ   100. 

Изучали изменение  содержания белка в фильтрате  и в  кон
центрате  белкового  комплекса  в  процессе  концентрирования  на 
ультрафильтрационных  мембранах  УАМ   50  и  УАМ   100 
(рис.6). 
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Рис. 6. Изменение содержания белка в зависимости от продолжи
тельности улътрафильтрации при использовании мембран: 

а) УАМ 50; б) УАМ  100, 
1   содержание белка в концентрате, 
2   содержание белка в фильтрате 
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При  использовании  мембраны  УАМ    50  и  У AM    100  в 
течение 7... 8 часов наблюдали концентрирование высоко и сред
немолекулярных  белков  в  концентрате  а  также  увеличение  кон
центрации  низко  и  среднемолекулярных  белков  в  фильтрате! 
Таким  образом,  высоко  и  среднемолекулярные  белки  в  концен
трате  сконцентрировались  в  7.„9  раз,  а  низко  и  среднемолеку
лярные белки в фильтрате 4,5... 5 раз. 

В  шестой  главе  изложена  технология  получения  белкового 
комплекса, а также исследованы  физикохимические  свойства,  пи
щевая и  биологическая  ценность  белкового  концентрата из  спир
товой дробины. 

Показатели  биологической  ценности  и  технические  харак
теристики белкового концентрата представлены в таблице  6. 
Таблица 6   Качественные характеристики белкового концентрата 

Показатели 
Органолептические: 

внешний вид 

вкус 

запах 
Физикохимические: 

массовая доля белка, %, не менее 
массовая доля альбуминов,  % 
массовая доля глобулинов,  % 

Высокомолекулярные  белковые  фракции 
(Мг 1 млн.  100 тыс.  1  млн. 400 тыс.), % 
Среднемолекулярные белковые  фракции 

(Mr 22000   52000),  % 
влажность, %, не более 
Массовая доля золы, % 

Массовая доля клетчатки,  % 
Биологическая ценность,  % 

Белковый концентрат 

однородная порошкооб
разная масса с серо

коричневым  оттенком 
слабо выраженный 

зерновой 
отсутствует 

90 
72,2 
27,2 

• 43,7 

52,3 
10 
0,5 
0,8 
83,3 

Технология  производства  белкового  концентрата  из  спир
товой  дробины  предусматривает  следующие  стадии:  сусло  из 
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осахаривателя  с  концентрацией  сухих  веществ  2022  %  охлаж
дённое  до  температуры  2426  °С  перекачивается  на  центрифугу 
ОГШ802К07,  где разделяется  на две фракции. Жидкая  фаза по
дается  в бродильное  отделение,  а твердая   дробина спиртовая  с 
влажностью  7075  %  поступает  в  сборник  для  промывки,  куда 
подается  вода  в  соотношении  1:5  к  массе дробины.  Вымытый  из 
дробины  растворимый  белок  с  промывными  водами  перекачива
ется  на  фильтр  Ш4ВДФ60  для  отделения  от  взвешенных  ве
ществ.  Очищенный  белковый  раствор  поступает  на  ульрафильт
рационную  установку  УФМР25  с  целью  выделения  и  концен
трирования  белковых  фракций.  Пермеат  из  ультра фильтрацион
ной установки  направляется  в  сборник для пермеата,  а  белковый 
концентрат подается в вакуумвыпарной аппарат ВВУ 4000.  Упа
ренный  белковый  концентрат  направляется  на  сушилку,  где  вы
сушивается до влажности не более  10 %. 

При  использовании  данной  технологии  в производстве  для 
завода 3000 дал. чистая прибыль составит 74502 руб. в сутки. 

Основные выводы  и  результаты 

1. Исследованы  и  оптимизированы  технологические  пара
метры  получения  зернового  сусла с максимальным  выходом  бел
ка:  температура  разваривания    90,0...95,5  °С;  продолжитель
ность ферментативной обработки замеса   30... 33 мин; дозировка 
разжижающих ферментных препаратов   0,35...0,4  сд/г  крахмала; 
дозировка  осахаривающих  ферментных  препаратов    2,5... 
3,3  ед/г крахмала,  оптимальный состав помола пшеницы    содер
жание  частиц  диаметром  1 мм  составляет  15...20  %,  >  0,5  мм  
25...30  %, >  0,25  м м   30...35  %,  < 0,25  мм    10...15  %.  Опреде
лено  содержание  белка  и  углеводов  в  процессах  разваривания, 
осахаривания и сбраживания  сусла. 

2.  Изучено  содержание  альбуминов,  глобулинов,  проламн
нов, глютелинов в белке пшеницы, дробины, белковом  комплексе 
и  белковом  концентрате,  определен  аминокислотный  состав  бел
ка  по  стадиям  производства  этанола.  Содержание  незаменимых 
аминокислот  в  зерне составляет  4,59  %,  в дробине  9,78  %,  в бел
ковом  комплексе  3,24  %,  в  белковом  концентрате  2,41  %.  Опре
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делены  основные параметры  процесса  ферментативного  гидроли
за  сусла,  обеспечивающие  максимальное  содержание  раствори
мого белка, пептидов и аминокислот,  тирозина. 

3.  Осуществлено  сравнительное  исследование  влияния 
«Нейтразы»,  Протосубтилина  ТЮХ,  АмилопротоОризина  Г10Х 
на  нативный  и  денатурированный  белок,  а  также  изменение  со
держания  растворимого  белка,  пептидов  и  аминокислот  и  тиро
зина  в  белковом  комплексе  спиртовой  дробины  под  действием 
«Нейтразы». Оптимизированы параметры процесса протеолиза  на 
основе  математической  модели:  температура    55,„58  °С,  про
должительность    18... 20 мин, дозировка  ферментного  препарата 
«Нейтраза»   4,5...5,5 ед ПС/г белка. 

4.  Исследован  процесс непрерывного разделения  и. концен
трирования  белковых  фракций  с  помощью  ацетатцеллюлозных 
ультрафильтрационных  мембран  на основе изучения их  пропуск
ной  способности  и  проницаемости.  Исследовано  распределение 
белковых  фракций  в  фильтрате  и  концентрате  белкового  ком
плекса  спиртовой  дробины  на  мембранах  У AM    50  и  У AM  
100.  , ;  /., 

5.  Разработана  комплексная  ресурсосберегающая  техноло
гия  переработки  зерна  пшеницы  на  этиловый  спирт  и  белковый 
концентрат  пищевого  назначения.  Технология  позволит:  интен
сифицировать  процесс  брожения  за  счет  применения  протерли
тичееких  ферментных  препаратов;  обеспечить  относительное 
увеличение  выхода этанола  из  1 т.  условного  крахмалана  1,5'%; 
уменьшить  содержание в бражке летучих примесей на  15.„20  %; 
получить дополнительно белковый концентрат в количестве 55 кг 
из  1т. зерна. 

6.  Экономический  эффект  при  внедрении  технологии  для 
завода  производительностью  3000  дал.  а.  а.  в  сутки  составит 
74502 руб., срок окупаемости схемы   1 год.',"""' 
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