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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  Важнейшие  тенденции  развития  пивова

ренной промышленности сегодня   это снижение себестоимости,  увеличение 
ассортимента и повышение качества выпускаемой продукции  В связи с этим 
возникает  необходимость  разработки  и  внедрения  способов,  направленных 
на  сокращение  продолжительности  основных  технологических  стадий  и 
улучшение качества пива без значительных затрат материальных и топливно
энергетических  ресурсов 

В  технологии  пива  самыми  продолжительными  являются  процессы 
брожения и дображиваиия  Результативность биотехнологических  процессов, 
происходящих  в  ходе  сбраживания  пивного  сусла,  определяется  в  первую 
очередь  качеством  перерабатываемого  сырья  Огромную  роль  при  этом  иг
рают  свойства  используемых  дрожжей,  которые  характеризуются  разной 
способностью  к потреблению  соединений  сусла  и,  следовательно,  образова
нием различных  в  количественном  и качественном  отношении метаболитов, 
влияющих  на  качество  готового  пива  Для  сокращения  сроков  брожения  и 
получения  пива  с  определенным  вкусом  и  ароматом  целесообразно  приме
нять  высокоактивные  расы  пивных  дрожжей,  что  позволяет  сократить  про
должительность процессов главного брожения на  1 .  2 сут, получить продукт 
высокого качества 

Большой  вклад  в  биотехнологии  в  решение  вопросов  управления 
жизнедеятельностью  дрожжей  внесли  отечественные  и  зарубежные  ученые 
Фараджева Е Д , Меледина Т В , Анисимов  С А., Кантере В М ,  Гернет М В , 
Глущенко Н.А, Аннемюллер Г , Мангер X Ю ,  Менх Д ,  Хуттер К Й , Щавел 
Я ,  О'КоннорКокс  А, Аксел Б  и др 

Несмотря на то, что новые расы пивных дрожжей  в настоящее  время 
широко используются в производстве пива, в литературе сведения о способах 
их активации  с  целью управления  жизнедеятельностью, дальнейшего  сокра
щения  главного  брожения  и  улучшения  качества  готового  продукта  разроз
ненны и недостаточно аргументированы, а иногда противоречивы 

Учитывая,  что  в  последние  годы  усилилось  внимание  к  использова
нию физических  факторов воздействия  в биотехнологических  процессах, це
лесообразно  выполнить  исследования  по  выявлению  возможности  управле
ния  жизнедеятельностью  пивных  дрожжей  методом  электронноионной  об
работки (ЭИО) с целью активации брожения 

Теоретические и практические основы исследований в  биотехнологии 
в  области  изучения  жизнедеятельности  дрожжевых  клеток  при  воздействии 
на них физических  методов нашли отражение  в исследованиях ведущих оте
чественных и зарубежных ученых 

Вместе с тем, ряд вопросов, связанных  с интенсификацией  производ
ства пива, требует всякий раз проведения экспериментальной работы для на
хождения  рациональных  режимов  обработки,  обеспечивающих  ускорение 
процесса брожения  В работах Старостиной И Н , Абхазевой  Э Н., Глущенко 
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Н А , Назарова  В Н , Нерефова  В Н,  Карпова  Г Ф , Остапенкова  А М  и др. 
были  исследованы  аспекты  электрофизической  обработки  хлебопекарных, 
винных  и  др  рас  дрожжей  Но  исследованию  пивных  дрожжей  при  анало
гичном воздействии уделено недостаточное внимание, что и  предопределило 
выбор темы диссертационного исследования 

Цель  и задачи  исследования. Цель  изучить  влияние  ЭИО  на жиз
недеятельность  пивных  дрожжей  с  целью  управления  их  технологическими 
свойствами  для достижения  сокращения  продолжительности  брожения, по
вышения качества пива и снижения себестоимости пива 

Для достижения этой цели решались следующие задачи 
  исследовать влияние ЭИО на технологические свойства пивных дрожжей, 

обосновать  способ  и  параметры  ЭИО  (напряженность  неоднородного 
электрического  поля,  экспозиция)  пивных  дрожжей,  обеспечивающих 
улучшение их технологических свойств, 

  изучить влияние ЭИО дрожжей  на физиологическую активность дрожжей 
различных  рас  и генераций,  продолжительность  процесса  брожения,  фи
зикохимические и органолептические показатели пива, 

  провести статистическую обработку результатов экспериментальной рабо
ты  и  разработать  регрессионную  модель  управления  технологическими 
свойствами дрожжей, 

  разработать  рекомендации  и  технологическую  инструкцию  по  ведению 
процесса  ЭИО дрожжей  в  промышленных  условиях,  провести  производ
ственную апробацию технологии 

Научная новизна исследования заключается в следующем. 
Выявлена  возможность  активации  пивных  дрожжей  при  ЭИО,  свя

занной с усилением проницаемости мембраны и доступностью к клетке пита
тельных веществ и кислорода воздуха 

Впервые  подтверждено,  что  клетки  сохраняют  свою  жизнеспособ
ность в течение 35 циклов после ЭИО, что связано с активацией  пермеазной 
системы 

Установлена  корреляционная  зависимость  между  режимами  ЭИО 
дрожжевой клетки и содержанием в ней гликогена 

Разработана регрессионная  модель влияния ЭИО на  изменение коли
чества  нежизнеспособных  клеток  дрожжей  в  зависимости  от  их  исходного 
качества 

Практическая  значимость  и реализация  результатов  работы  за
ключается в следующем 

С использованием  дрожжей, прошедших  ЭИО, цикл главного броже
ния пива сокращается на 15  .40% 

Активированные  клетки  способствуют  активному  брожению  сусла 
без дополнительного введения активаторов брожения 
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Использование  предложенного  способа  ЭИО  пивных дрожжей  перед 
введением  в  бродильный  аппарат  позволяет  получить  пиво  со  степенью 
сбраживания более 80%, что сказывается на стабильности готового продукта 

ЭИО дрожжи используются в течение  10  11 генераций, что позволя
ет работать на них на 50% дольше,  чем в контрольном  варианте  Более дли
тельное  использование  по  сравнению  с  контрольным  вариантом  позволяет 
сократить затраты на разведение чистой культуры дрожжей 

Технология  ЭИО  пивных  дрожжей  проверена  в  производственных 
условиях на пивоваренном предприятии ОАО «Дека» (г  Великий Новгород) 

Экономический эффект от использования ЭИО дрожжей за счет акти
вации брожения  в пивоварении  может обеспечить получение  прибыли в ко
личестве не менее 2,05 тыс  руб /тыс  дал пива 

Разработаны  техническое  задание  на  промышленную  установку  для 
ЭИО  дрожжей  и технологическая  инструкция  по  ЭИО  дрожжей  расы  Rh  в 
пивоваренном  производстве 

Теоретические  и  прикладные  аспекты  диссертационной  работы  ис
пользуются  при  чтении  лекций  по  технологии  агропромышленных  произ
водств  в Новгородском  государственном  университете  и могут быть исполь
зованы  при  подготовке  и  переподготовке  специалистов  по  специальности 
«Технология бродильных производств и виноделие» 

Готовятся  материалы  на  патентование  способа  интенсификации  бро
жения методом электронноионной обработки (ЭИО) пивных дрожжей 

Апробация  работы. Основные  материалы  и результаты  диссертаци
онной  работы  представлены  в  виде  докладов  на  международных  конферен
циях  III  международной  конференции  студентов  и  аспирантов  «Техника  и 
технология пищевых производств»  (г  Могилев, Республика Беларусь, Моги
левский  государственный  технологический  институт,  2001  г ) ,  II  междуна
родной  научной  конференции  «Современные  наукоемкие  технологии» 
(г Хургада, Египет, Российская  Академия  Естествознания, 2003г )  и «Техно
логии 2003» (г Анталня, Турция, Российская Академия  Естествознания,  2003 
г )  Материалы  конференции  опубликованы  в журнале  РАЕ  «Успехи  совре
менного  естествознания»  и размещены  на  сайте Академии  в  INTERNET,  IV 
международной  конференции,  студентов,  молодых  ученых,  аспирантов  и 
докторантов  «Актуальные  проблемы современной науки»  (г  Самара, Самар
ский  филиал  Университета  Российской  Академии  образования,  2003  г ) ,  I 
Международный  Форум  «Актуальные проблемы современной науки»  (г  Са
мара,  Самарский  филиал  Университета  Российской  Академии  образования, 
2005 г )  Основные тезисы диссертационной  работы докладывались  и обсуж
дались  на  семинарах  и  научных  конференциях  профессорско
преподавательского  состава,  аспирантов  и  студентов  Института  сельского 
хозяйства  и  природных  ресурсов  Новгородского  университета  имени  Яро
слава Мудрого в период с  1999 по 2006 гг , представлены  в ряде  публикаций 
и разработок Российской Академии Естествознания 
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Публикации. По результатам работы опубликовано  10 статей в науч
нотехнических  журналах  и сборниках  трудов, 3 тезиса  докладов  на  конфе
ренциях, в которых отражены основные положения диссертации 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, обзо
ра литературы, экспериментальной части, выводов, библиографического спи
ска, включающего  116 источников, и 4 приложений  Работа изложена на  185 
страницах машинописного  текста, включает 35 таблиц и 62 рисунка. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована  актуальность темы исследования,  обоснова

на новизна предлагаемой работы, обозначены цель  и задачи, отражена науч
ная новизна и практическая значимость работы 

1. Литературный обзор 
В литературном  обзоре  приведен  аналитический  обзор данных  науч

нотехнической  литературы,  касающихся  технологической  характеристики 
пивных  дрожжей,  существующих  методов  исследования  качества  пивных 
дрожжей и их роли в процессе брожения 

Приведен анализ литературных сведений о способах  интенсификации 
процесса брожения и активации дрожжевой клетки, касающихся  воздействия 
химических  и  физических  факторов  на дрожжи  Описаны  процессы,  проис
ходящие  на  разных  стадиях  брожения,  представлены  традиционные  и  пер
спективные  способы производства  пива,  отмечена  возможность  использова
ния  химических  добавок  и  физических  воздействий  для  интенсификации 
брожения  и  получения  качественного  продукта  Подчеркнута  перспектив
ность использования физической  активации дрожжей в связи с ее простотой, 
технологичностью  и  перспективность  использования  низкоэнергетических 
факторов,  способных  активировать  все  процессы  в дрожжевой  клетке  Осо
бое внимание  обращено на способ  ЭИО, отличающийся  высокими  результа
тами эффекта воздействия 

Критический  анализ данных  научнотехнической литературы  опреде
лил  значение  и  перспективность  проведения  исследований  по  воздействию 
ЭИО, в частности коронного разряда, на пивоваренные дрожжи 

2. Экспериментальная часть 
2.1. Оборудование, приборы и методы исследования 

Объект  исследования. При  проведении  исследований  использовали 
чистые культуры дрожжей низового брожения штаммов Rh, N и НеВги, по
ставленные  из  дрожжевого  банка  VLB,  Берлин,  Германия  Исследуемые 
дрожжи представляют собой почти исключительно отдельные  клетки или их 
пары, и могут быть сферической, яйцеобразной или эллиптической формы 
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Предметом  исследования,  согласно поставленной  цели  и выбранно
го  объекта  исследования,  явилось  исследование  по  управлению  жизнедея
тельностью  пивных дрожжей  Saccharomyces  cerevisiae  посредством  влияния 
ЭИО на их технологические  свойства  с целью ускорения  брожения  в произ
водстве пива  В соответствии с поставленными задачами были проведены ис
следования по следующей схеме (рисунок  1) 

Методы  исследования.  ЭИО дрожжей в лабораторных условиях  осу
ществляли  на  опытной  установке  кафедры  «Технология  переработки  сель
скохозяйственной продукции» НовГУ  При промышленных испытаниях ЭИО 
дрожжей  осуществляли  в  производственных  условиях  на  опытной  экспери
ментальной  установке  на  пивоваренной  компании  «Дека»  В Новгород  для 
пива «Жигулевское», «Ильменское», «Мартовское» и «Дека темное крепкое» 

При выполнении  аналитических исследований  применяли  общеприня
тые  физикохимические  методы  анализа,  описанные  в  специальной  научно
технической и отраслевой литературе 

Изучение морфофизиологических характеристик дрожжей  проводили 
общепринятыми  в  микробиологии  методами  биологическую  чистоту  дрож
жевых клеток (1) изучали, высевая исследуемый материал на плотные и жид
кие питательные среды с последующим подсчетом и визуальным наблюдени
ем выросших  колоний  с использованием  сред Сабуро и др  (2),  определение 
под  микроскопом  морфологического  состояния  клеток  (3)  определение  под 
микроскопом  МС300  (Австрия)  методом  прямого  счета  с  использованием 
камеры  Горяева  количества  почкующихся  клеток  (4),  количества  нежизне
способных  клеток  подсчетом  после  окраски  препарата  метиленовой  синью 
(5),  количества  клеток  с  гликогеном  путем  окрашивания  раствором  Люголя 
(6), биомассу дрожжей методом центрифугирования  при помощи центрифуги 
«Sigma 25» (Германия) (7), прирост биомассы (8), скорость сбраживания (9), 
величину  первоначального  засева  дрожжей  (10),  флокуляционную  способ
ность  (11) дрожжей  общепринятыми  методами  в пивоваренной  промышлен
ности 

Физикохимические  показатели пивного сусла и пива определяли по ме
тодикам, принятым  в пивоваренной промышленности  объемную и массовую 
доли спирта по ГОСТ Р  517498, ГОСТ  1278781 (СТ СЭВ 426183, СТ СЭВ 
426283)  (12), кислотность сусла и пива по ГОСТ Р  517498, ГОСТ  1278887 
(13), рН сусла и пива при помощи рНметра Анион 4100 (14), массовую долю 
сухих веществ   рефрактометрическим  и пикнометрическим  способами (15), 
содержание  экстракта    стандартным  методом  (16),  видимую,  действитель
ную и конечную степень сбраживания определяли по общепринятой методи
ке (Ермолаева Г А  Справочник  работника  лаборатории пивоваренного  заво
да,  2004  г.)  (17),  вязкость  сусла  при  помощи  вискозиметра  Оствальда  (18), 
цветность  сусла  и  пива  по  ГОСТ Р  517498, ГОСТ  1278987  (19),  аминный 
азот  в сусле и в пиве медным способом (20), общий азот в сусле и пиве по ме
тоду Кьельдаля (21), редуцирующих Сахаров в сусле и пиве по общепршитои 
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методике  (Ермолаева Г А  Справочник работника  лаборатории  пивоваренно
го завода,  2004 г)  (22), диацетил  в пиве при помощи спектрофотометра СФ
26 (23), массовую долю диоксида углерода в пиве по ГОСТ Р 517498, ГОСТ 
Р 5115498 (24). 

Блока  исследований 

Обоснование рациональ
ных параметров и способа 

обработки ЭИО 

Исследование влияния 
ЭИО на процессы броже

ния и дображивания в 
пивном сусле 

Реализация результатов 
исследования в техноло
гических процессах про

изводства пива 

Изучаемые  Факторы 

Анализ существующих методов акти
вации дрожжей 

Контролируемые 
параметры 

Исследования влияния ЭИО на мор
фологофизиологические  изменения 

пивных дрожжей  111,17 

Статистическая обработка получен
ных экспериментальных  данных  27 

Исследование процесса основного 
брожения  1322 

1.  Исследование процесса дображива
ния  1217,1923,25 

Разработка технологии пива и ис
пользованием ЭИО дрожжей 

*(• Оценка качества пива, полученного с 
использованием ЭИО дрожжей  1216,1926 

Разработка нормативной документа
дни 

Разработка проекта 
ТУ,ТИ 

Промышленная апробации техноло
гии 

Акты выработки, акты 
дегустации, 

Рисунок 1   Схема выполнения исследований диссертационной работы 

Для изучения микробиологических  показателей пива (25) использова
лись  СанПиН  23  2  107801,  ГОСТ  Р5047493,  ГОСТ  Р  5048093,  ГОСТ 
Ю444 1288, ГОСТ  10444 1594, ГОСТ 307122001, ГОСТ 1896373, ИК1004
0614087,  МУК  4 2  101801.  Дегустационную  оценку  качества  пива  (про
зрачность, вкус, аромат, высоту пены и пеностойкость) определяли по ГОСТ 
Р 517498, ГОСТ 3006093 (26), 

Для  объективной  оценки  полученных  экспериментальных  данных 
проводили их статистическую обработку по результатам 3..  5 повторностей. 
Полученные данные обрабатывали методами регрессионного  анализа при по
мощи программы Statisbca при 95%ном уровне значимости с проверкой адек
ватности  полученных  регрессионных  зависимостей  экспериментальным  дан
ным (27) 
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2.2. Результаты экспериментальной  работы в лабораторных ус
ловиях и их обсуждение 

Определено,  что  электрическое  поле  коронного  разряда  оказывает 
воздействие  на  пивные  дрожжи  и  при  определенных  условиях  стимулирует 
их  активность.  Изучено  действие  ЭИО  на  основные  характеристики  дрож
жей.  жизнеспособность,  упитанность,  конечную  степень  сбраживания  Все 
экспериментальные данные были обработаны статистическим методом 

2.2.1.Влияние  ЭИО на микробиологическую чистоту и морфологические 
характеристики дрожжевых клеток 

Учитывая  тот  факт,  чго  при  определенных  параметрах  ЭИО  может 
оказывать  угнетающее  воздействие  на  дрожжи,  нами  был  изучен  вопрос 
влияния  ЭИО  на  морфологофизиологические  характеристики  клеток  дрож
жей штаммов Rh, N и НеВш (таблица 1) 

Таблица 1    Влияние ЭИО на морфологические характеристики дрожжевой клетки 

Параметры 
ЭИО, на
пряжен
ность 

Контроль, 
без ЭИО 

1 кВ/см 

2кВ/см 

3 кВ/см 

4 кВ/см 

Внешний вид и содержимое клеток 
Форма 
клетки 

круглая, 
овальная 
овальная 

овальная 

овальная 

овальная 

Размер 
клетки, 
мкм 
5x5 

5x7 

6x8 

7x9 

6x8 

Почкующиеся 
клетки 

Отсутствуют 
или единичные 

Почкуется 
5  7% 
Почкуется 10% 

Почкуется 10 % 

Почкуется 10 % 

Оболочка 

Четко очер
ченная 
Четко очер
ченная 
Четко очер
ченная 
Четко очер
ченная 
Четко очер
ченная 

Цитоплазма 

Неоднородная 
или зернистая 
Неоднородная 
или зернистая 
Неоднородная 
или зернистая 
Неоднородная 
или зернистая 
Неоднородная 
или зернистая 

Вакуо
ли 

круп
ные 
мелкие 

мелкие 

мелкие 

мелкие 

Исследования штаммов Rh, N и НеВш показали, что после ЭИО раз
мер клеток, который имеет тенденцию к увеличению с 5 до 5  9 мкм, остает
ся  в  пределах  возможных  границ  для  данного  вида  микроорганизмов  (5  9 
мкм),  а вакуоли  при этом мелкие, что свидетельствует  о менее  интенсивном 
старении клеток 

Анализ  физиологической  активности дрожжей  (таблица 2) показыва
ет, что после ЭИО дрожжей количество нежизнеспособных клеток снижается 
на 32  62 %, доля почкующихся и клеток с гликогеном возрастает на  14  . 35 
% и 55  65 % соответственно 

2.2.2.  Влияние  ЭИО  на  изменение  количества  нежизнеспособных 
дрожжевых клеток 

Исследования дрожжей  штаммов Rh, N и НеВш  показывают,  что их 
ЭИО оказывает  влияние на изменение  количества  нежизнеспособных  дрож
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жевых  клеток  в  зависимости  от  среды  обработки  при  напряженности  элек
трического  поля в межэлектродном  пространстве  1 ..4  кВ/см  Используемые 
для  экспериментов  пивные  дрожжи  имели  количество  нежизнеспособных 
дрожжевых  клеток,  не  превышающее  норму  (10%)  ЭИО  дрожжей,  находя
щихся  как  в воде,  так  и  в пивном  сусле, приводит  к  изменению  количества 
нежизнеспособных  клеток  Наименьшее  количество  нежизнеспособных 
дрожжевых  клеток  наблюдали  после  ЭИО  в  среде  «ЭИО  (дрожжи+сусло)» 
(рисунок 2). 

Анализ  результатов  исследований  показал, что  ЭИО влияет  на изме
нение  количества  нежизнеспособных  дрожжевых  клеток  в  зависимости  от 
экспозиции  и  напряженности  электрического  поля  в  межэлектродном  про
странстве:  наименьшее  количество  нежизнеспособных  дрожжевых  клеток  
при напряженности 3 кВ/см и экспозиции 25 с (рисунок 2, 3) 

Рисунок  2   Влияние  ЭИО на количество  нежизнеспособных  дрожжевых 
клеток в зависимости от среды при напряженности 3 кВ/см 

Для  всех  сред  при  контрольном  значении  нежизнеспособных  клеток 
свыше 2%, зависимость  количества нежизнеспособных  клеток при  воздейст
вии ЭИО от экспозиции имеет характерный вид (рисунок 4 а). 

Продолжительность  воздействия  ЭИО на дрожжи  можно разбить ус
ловно  на 3 периода  Те [0,15]   с увеличением продолжительности  воздейст
вия отмечается улучшение состояния дрожжевых клеток  после ЭИО; Те[15, 
30]  характеризуется  сравнительно постоянным и низким значением количе
ства  нежизнеспособных  клеток, в этом периоде находится  оптимальная про
должительность  воздействия  ЭИО  на дрожжи;  Т>30   характеризуется  уве
личением  количества  нежизнеспособных  клеток,  с  увеличением  продолжи
тельности  воздействия начинается  обратный процесс   ухудшение  состояния 
дрожжевых клеток 
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Было  выяснено,  что  в тех  случаях,  когда  в  исходном  сырье  процент 
нежизнеспособных  клеток  составляет  менее  2%  (рисунок  4  б),  проводить 
ЭИО дрожжей нецелесообразно. 
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Экспозиция, с 

—•— Напряженность 1кВ/см   •   Напряженность 2кВ/см 

 К  Напряженность 4кВ/см   *   Напряженность ЗкВ/см 

Рисунок 3  Влияние напряженности электрического поля ЭИО на количе
ство нежизнеспособных дрожжевых клеток в среде "ЭИО (дрожжи+сусло)" 

Рисунок 4  Зависимость количества  нежизнеспособных клеток от экспози
ции  ЭИО  при  содержании  в  исходном  сырье  нежизнеспособных  клеток  свыше 
2%(а) и с содержанием нежизнеспособных клеток менее 2 % (б). 

Результаты  лабораторных  исследований  использованы  для  получения 
статистических  моделей,  описывающих  изменение  исследуемой  характери
стики от факторов методом регрессионного  анализа. Для оценки зависимости 
между К — результаты опыта, %,  и тремя  независимыми переменными:  Ко  
начальный  контроль,  %,  Т    экспозиция,  с,  Е    напряженность  электромаг
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нитного  поля,  кВ/см,  использована  система  комплексного  статистического 
анализа Statistica v5.5. 

При  выборе рабочей  среды  для  активации  дрожжей  ориентировались 
на  такой  показатель  качества  дрожжей,  как  количество  нежизнеспособных 
клеток  (К)  при  воздействии  ЭИО  напряженности  1...4  кВ/см  от  экспозиции 
(Т) в  средах: I:  «ЭИО(дрожжи+вода)>>,  II: «ЭИО(дрожжи+сусло)>>,  III: «ЭИО 
вода+дрожжи».  Получили  регрессионные  зависимости  параболического  ви
да, для которых Ядф  максимален (Racj;  =0,95), представленные на рисунке 5. 

В  среде  II  «ЭИО  (дрожжи+сусло)»  (см. рисунок  5) отмечен  наиболь
ший эффект  от воздействия  ЭИО на дрожжи: происходит  уменьшение  коли
чества нежизнеспособных  клеток. Минимум  функции равен  25 с  оптималь
ное значение экспозиции. 

В  рекомендациях  для  проектирования  модельной  установки  эту  экс
позицию  приняли  для  расчета  параметров  трубопровода  подачи  сусла  с 
дрожжами в бродильный аппарат. 

Рисунок 5  Зависимость количества нежизнеспособных клеток от экспози
ции ЭИО 

Графическое  представление  регрессионных  зависимостей  (рисунок  6) 
количества  нежизнеспособных  клеток  (К) от продолжительности  экспозиции 
ЭИО  (Т)  при  напряженности  электрического  поля  1...4  кВ/см  имеет  вид, 
представленный  на  рисунке  6.  При  напряженности  электрического  поля  3 
кВ/см  и  экспозиции  25  с  наблюдается  наибольший  эффект  от  воздействия 
ЭИО  на дрожжи: происходит  наибольшее  уменьшение  количества  нежизне
способных клеток. 
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Рисунок 6  Зависимость количества нежизнеспособных клеток от экспози
ции ЭИО при напряженности электрического поля 1.. .4 кВ/см 

В результате регрессионного анализа получили нелинейную регресси
онную модель в виде многочлена второй степени: 
К = 0,027 К0

2+ 0,004 Т2+ 0,1 ЗЕ2   0,005К0Т + 0,511^0,176  Т   0,673Е + 2,6 
Регрессии  с различным  набором  переменных  сравнили  по скорректи

рованному  коэффициенту  детерминации  и  приняли  тот  вариант  регрессии, 
для  которого  К^ф  максимален  (Я^л  ~  0,92). По критериям  Стьюдента  про
верили  значимость  коэффициентов  регрессии.  Установлено  (см.  выше),  что 
экспозиция  25 с, является  оптимальной. Подставив это значение  экспозиции 
в модель, получили уравнение поверхности (рисунок 7): 

К(Кп,25,Е) = 0,027 Ко2+ 0,13Е2 + 0,385 К 0   0,673Е + 0,7 
На плоскости Е — Ко (рисунок  8) построены  линии постоянного уров

ня поверхности. Рассматривая  эти линии, можно заметить, что главное свой
ство  описываемой  модели  проявляется  в  наличии  зависимости  между  соот
ношениями  контроля Ко и напряженностью Е, которая описывается  семейст
вом парабол. Можно подобрать  оптимальное  значение  напряженности Е  при 
начальном  контроле  К0,  при  котором  значение  К  будет  минимальным.  Это 
достигается  при  Е =  3 кВ/см. При  увеличении  напряженности  выше  Зкв/см 
количество нежизнеспособных клеток увеличивается. 

Данные  рисунка  8 можно  использовать  для  прогноза  содержания  ко
личества  нежизнеспособных  клеток после ЭИО дрожжей. 
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Рисунок 7  Графическое  Рисунок 8 Линии постоянного 
представление модели  уровня поверхности 

2.2.3. Влияние ЭИО на содержание гликогена в дрожжевых клетках 
Исследования  штаммов  Rh, N и НеВга  показывают,  что  ЭИО оказы

вает  влияние  на  изменение  содержания  гликогена  в  дрожжевых  клетках  в 
трех опытных средах в зависимости от напряженности электрического поля в 
межэлектродном пространстве  1...4  кВ/см. Используемые для  экспериментов 
пивные  дрожжи  имели  упитанность,  соответствующую  норме  (не  ниже  70
75%).  Изменение  содержания  гликогена  в дрожжевых  клетках  в трех  опыт
ных  средах  при  напряженности  электрического  поля  3 кВ/см  в  зависимости 
от экспозиции  ЭИО: ЭИО дрожжей  как с водой, так и с пивным  суслом  при 
напряженности  электрического  поля  1...4  кВ/см  приводит  к  изменению  со
держания гликогена  в дрожжевых  клетках, наименьшее  содержание  гликоге
на  в среде  «ЭИО  (дрожжи+сусло)»  при напряженности  электрического  поля 
3 кВ/см и экспозиции 25 с (рисунок 9). 

Рисунок 9  Влияние экспозиции ЭИО на содержание гликогена в дрожже
вых клетках при напряженности поля 3 кВ/см 

Зависимость эффекта снижения содержания гликогена по сравнению с 
первоначальным  значением  (до  ЭИО)  можно  объяснить  тем,  что  для  увели
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чения  количества  жизнеспособных  клеток  дрожжам  понадобились  дополни
тельные  питательные  вещества  (гликоген),  которые  и  использовала  клетка; 
при экспозиции 25 с дрожжи интенсивнее реагируют на ЭИО. 

Проведя исследования но продолжительности  состояния клетки с низ
ким содержанием гликогена,  выявили, что спустя 2 ч после ЭИО содержание 
гликогена  увеличивается,  при  этом  наиболее  выраженный  эффект  наблюда
ется при напряженности  электрического поля 3 кВ/см и экспозиции 25 с (ри
сунок 10). 

Рисунок 10  Изменение содержания гликогена в дрожжевых клетках в сре
де  «ЭИО  (дрожжи+сусло)»  при  напряженности  электрического  поля  в  межэлек
тродном пространстве 3 кВ/см и экспозиции ЭИО 25 с 

Гликоген потребляется дрожжами как первичный источник энергии для 
активации  жизненных процессов клетки, и поэтому его количество значитель
но уменьшается, затем вновь возрастает: дрожжи создают запас резервных уг
леводов (гликогена) для получения энергии. 

2.2.4. Влияние  ЭИО  на  конечную  степень  сбраживания  сусла  пив
ными дрожжами 

Для  проведения  экспериментов  по  влиянию  ЭИО  на  конечную  сте
пень  сбраживания  (КСС) сусла пивными дрожжами  в зависимости  от напря
женности  электрического  поля  в  межэлектродном  пространстве  1...4  кВ/см 
использовали  охмеленное сусло четырех  сортов (с начальной  концентрацией 
сусла от  11% до  16%) «Жигулевское» (рисунок  11), «Ильменское», «Мартов
ское», «Дека крепкое темное». 

Изменение КСС сусла с начальной экстрактивностью  11... 16 % после 
ЭИО  зависит  от  экспозиции  и  напряженности  электрического  поля  в межэ
лектродном  пространстве.  Наибольший  эффект  от  ЭИО  (от  4,0  %  до  8,5%) 
наблюдали при экспозиции 25 с и при напряженности электрического поля в 
межэлектродном пространстве 3 кВ/см. 
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Рисунок  11  Изменение конечной  степени сбраживания  сусла «Жигулев
ское» с экстрактивностью  начального  сусла  11% пивными дрожжами, подвергну
тыми ЭИО 

2.3. Результаты производственных  испытаний 
2.3.1. Особенности проведения производственных  испытаний 

Производственные  испытания  приготовления  пива  с  использованием 
ЭИО дрожжей  проводили  на  пивоваренном  заводе «Дека» Великий  Новгород 
при сбраживании  сусла четырех  сортов  с начальной  концентрацией  сусла от 
11  до  16%  «Жигулевское»,  «Ильменское»,  «Мартовское»,  «Дека  крепкое 
темное». Брожение  проводили  при температуре  10... 12°С тремя  способами: с 
добавлением  ферментных  препаратов  (подкормка  дрожжей), без  добавления 
ферментных препаратов, с использованием  ЭИО дрожжей. Для брожения ис
пользовали  дрожжи  расы  Rh  5... 12 генерации,  норма  введения  дрожжей  со
ставила 30.. .50 млн клеток/см3, т.е. 6... 17 дм3 густых дрожжей/дал сусла. 

В контрольном  варианте дрожжи  вводили  в сусло по принятой  на за
воде технологической схеме. 

В варианте с ферментными  препаратами  в бродильный  аппарат  перед 
приемом  сусла  вносили  ферментативные  подкормки  дрожжей.  В  опытном 
варианте ЭИО дрожжей проводили в потоке на пути их перекачки в бродиль
ный  аппарат.  Для  проведения  производственных  испытаний  была  создана 
экспериментальная  установка  активации  производительностью  300  дм3 

дрожжей/ч.  Параметры  обработки  среды  выбирали  согласно  результатам 
экспериментальных  данных,  полученным  при  изучении  влияния  ЭИО  на 
дрожжи в лабораторных исследованиях. Оптимальный режим ЭИО: экспози
ция  25 с, напряженность электрического поля  в межэлектродном  простран
стве  3,0 кВ/см. После 3...8  дней брожения пиво было перекачено в аппараты 
дображивания. Продолжительность  дображивания  составила  15 сут. Дальней
ший анализ готового фильтрованного  пива, разлитого в ПЭТФбутылки, был 
проведен согласно ГОСТ Р 5117498. 
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2.3.2. Результаты производственных испытаний  по определению 
эффекта воздействия ЭИО на дрожжи 

В производстве на ОАО «Дека» максимальное использование  дрожжей 
составляет  6  8  генераций  В  производственных  испытаниях,  чтобы  прове
рить,  как долго  обработанные  дрожжи  сохраняют  свое  качество  и  свойства, 
мы провели ЭИО дрожжей  5ой генерации для пива «Жигулевское», 6ой ге
нерации  для  пива  «Мартовское»,  7ой  генерации  для  пива  «Ильменское»  и 
«Дека  темное  крепкое»  Параллельно  использовали  дрожжи  соответствую
щих  генераций  для  контрольного  брожения  и  брожения  с  использованием 
ферментных препаратов 

Отмечено большее увеличение  содержания  почкующихся  дрожжевых 
клеток в  бродильном  аппарате через 4 ч после начала брожения пива (рису
нок  12, таблица  2), при брожении в танке  происходит  практически  двукрат
ное  увеличение  массы  дрожжей  (рисунок  13, таблица  1)  У  дрожжей,  под
вергнутых  ЭИО, и по окончании  брожения  с добавлением  ферментных пре
паратов отмечается хорошая флокуляция  дрожжевых клеток 

Таблица 2   Характеристики пивных дрожжей, используемых в производственных ис
пытаниях 

Показатели 

1 
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нежизнеспособ
ных клеток 
дрожжей,  % 
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1 
Коэффициент 
густоты  дрож
жей 
Содержание 
дрожжевых  кле
ток  в  пиве  по 
окончании  бро
жения  перед  пе
рекачкой  на  доб
раживание, 
млн/см3 

10  11  12  У  13 

0,40  0,33  0,35  0,45  034  0.40  0,40  0,46  0,50  0.37  032  0,41 

10  21  Ш  12  25  12  13  23  11  13 

3 Количество 
почкующихся 
клеток до 
внесения в 
бродильный 
аппарат, % 

I  Количество 
почкующихся 
клеток через 4 
ч после начала 
брожения, % 
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Рисунок 12  Содержание почкующихся  Рисунок 13  Прирост биомассы дрожжей 
дрожжевых клеток до внесения в бродильный  по окончании брожения пива «Жшулевское» 
аппарат и спустя 4 ч после начала брожения  без ЭИО дрожжей и ферментных препара
пива «Жигулевское» без ЭИО дрожжей и  тов(1), с добавлением ферментных препа
ферментных препаратов (1), с добавлением  ратов ( 2), с ЭИО дрожжей (3) 
ферментных препаратов (2), с ЭИО дрожжей (3) 

После ЭИО дрожжей  заметно возросла бродильная  активность   ЭИО 
дрожжей 5...7й генераций приводит к заметному ускорению брожения и со
кращению сроков брожения (рисунок 14). 

Проведенная  промышленная  проверка  эффективности  ЭИО  показала, 
что  после  обработки  дрожжей  с количеством  нежизнеспособных  клеток  ме
нее  10%  происходит  сокращение  количества  нежизнеспособных  клеток  на 
26...40%,  что  обеспечивает  в  зависимости  от сорта  пива  сокращение  произ
водственного цикла брожения на  15.. .40 % («Ильменское», «Жигулевское»  
38%,  «Мартовское»    16%, «Дека  темное  крепкое»    24%)  по  сравнению  с 
классической технологией  (см. рисунок  14). Аналогичный результат был по
лучен при внесении ферментных  препаратов для активации дрожжей и уско
рения брожения (см. рисунок 14). 

Можно  предположить,  что  при  хорошем  качестве  сырья  и  хорошем 
качестве семенных дрожжей, ЭИО дрожжей необходимо вести не каждый раз 
перед  проведением  главного  брожения.  ЭИО  необходимо  в случае  ослабле
ния семенных дрожжей. 
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ЭИО дрожжей  способствует  изменению  электрофизических  парамет
ров  клеток, что  повышает  скорость  оседания  дрожжей, уменьшая  этим про
должительность осветления при выдержке 
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препаратов 

—А—с ЭИО дрожжей 
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Продолжительность брожения (дни) 

Рисунок  14 Изменение температуры  (а) и экстрактивное™  (б) сбраживаемой 
среды при брожении пива с концентрацией сухих веществ начального сусла 11% 

2.3.3. Результаты производственных испытаний по выявлению 
продолжительности эффекта воздействия ЭИО на дрожжи 

Наблюдалось  сохранение  эффекта  воздействия  ЭИО  на  качество 
дрожжей  на  протяжении  3  5ти  циююв  использования  после  ЭИО  до 
10  11 генераций (таблица 3) 

Таблица 3   Влияние ЭИО и ферментных препаратов на количество нежизнеспо
собных дрожжевых клеток, используемых в производственных испытаниях 

Исходные 
дрожжи 

5ЖК 

5 Жф 

5Жэио 
7  И. 
7И* 
7Иэио 
6Мк 
6 H t 
6  Мэио 
7ДтКк 
7Дтк* 

7  Дткэио 

До  ЭИО 

4,98 
5,31 
5,47 
5,24 
5,70 
5,85 
5,75 
5,81 
6  00 
6,45 
6,30 
6,10 

После 
ЭИО 




2,24 




3,16 




3,00 




3,11 

Генерации  дрожжей 
5 

4,98 
5,31 
2,24 











6 

5,48 
5,70 
2,84 





5,75 
5,81 
3,00 





7 

5,97 
6,26 
3,72 
5,24 
5,70 
3,16 
6,26 
6,33 
3,30 
6,45 
6,30 
3,11 

8 

6,40 
6,63 
4,40 
5,76 
6,78 
3,80 
7,24 
6.67 
3,91 
7,10 
6,82 
3,36 

9 

7,00 
7,03 

4,71 
6,92 
7,13 
4,80 
7,18 
7,26 
5,16 
7,55 
7,69 
4,78 

10 




5,43 



5,69 




5,88 



5,94 

11 




6,20 



6,52 




6,72 




6,71 

12 




6,78 




7,25 




7,38 




7,32 

•Пример  5 Жэио 5я генерация, сусло «Жигулевское», дрожжи после ЭИО 

Вследствие того, что в дрожжах необработанной  8ой  генерации уве
личилось количество нежизнеспособных  клеток, ее в дальнейшей работе уже 
не использовали  Содержание нежизнеспособных  клеток в  5.  7 циклах бро
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жения после ЭИО (10,  11ая генерации) не отличалось от содержания нежиз
неспособных  клеток в предыдущих  циклах  Далее исследования не проводи
ли, так как при использовании уже  10.11  генераций отмечалась тенденция к 
ухудшению качества дрожжей, замедление брожения, ухудшение органолеп
тических показателей готового пива 

Выявлена  зависимость  упитанности  дрожжей  от  продолжительности 
сохранения эффекта  воздействия  ЭИО (таблица 4)  С увеличением  числа ге
нераций  содержание  гликогена уменьшается  на  3  . 5 % с каждой  последую
щей генерацией  После ЭИО в дрожжах содержание гликогена снижается до 
22.  25,4 %, но затем увеличивается  (восполняется) и в последующей  генера
ции этот показатель выше, чем в опытах без ЭИО дрожжей  Содержание гли
когена в клетках  12 генерации после ЭИО аналогично содержанию  гликогена 
в клетках  без ЭИО и в опытах при использовании  ферментных препаратов в 
процессе брожения. 

Таблица 4   Влияние ЭИО и ферментных препаратов содержание гликогена в 
дрожжевых клетках, используемых в производственных испытаниях 

Исходные 
дрожжи 

5 Ж , 
5 Жф 

5Жэио 
7ИК 

7 И * 

7ИЭио 
6М« 
6 М * 

бМэио 
7Дгкк 

7Дтк4 
7 Дткэио 

До 
ЭИО 
87,5 
87,1 
86,6 
86,4 
86,0 
85,8 
87,0 
86,4 
86,0 
86,8 
86,9 
85,4 

После 
ЭИО 



25,4 



24,1 



2 2 3 


21,6 

Генерации  дрожжей 

5 

87,5 
87,1 
25,4 











6 

83,3 
85,4 
86,4 




87,0 
86,4 
22,3 





7 

80,1 
82,5 
85,7 
86,4 
86,0 
24,1 
82,3 
80,2 
85,7 
86,8 
86,9 
21,6 

8 

79,0 
79,1 
82,4 
81,2 
80,7 
85,0 
79,0 
78,1 
82,5 
81,8 
80,1 
85,3 

9 

76,3 
75,8 
80,3 
75,6 
77,2 
82,1 
75,8 
76,1 
80,1 
75,9 
74 
82,4 

10 



78,6 



80,3 



78,6 



79,8 

11 



78,0 



78,2 



76,4 



77,6 

12 



77,4 



75,5 



74,9 



75,7 

Выявлена зависимость скорости сбраживания  1% экстракта/ч от про
должительности  сохранения  эффекта воздействия  ЭИО (таблица  5)  с увели
чением  числа  генераций  показатель  уменьшается  на  7  .  10 %  с каждой  по
следующей генерацией 

Была  выявлена  сохраняемость  свойств  ЭИО  дрожжей  в  течение  не
скольких последующих  генераций  На рисунке  15 представлен характер  сбра
живания  пива  ЭИО  дрожжами  на  примере  пива  «Жигулевское»  сразу  после 
обработки и после использования нескольких генераций. 

Анализ  показателей  производственных  испытаний  позволяет  сделать 
вывод,  что  ЭИО  активирует  работу  дрожжей,  повышает  качество  молодого 
пива  и  дает  возможность  поддерживать  бродильную  активность  дрожжей 
9.  12ой генераций на уровне показателей физиологической активности кон
трольных дрожжей  5  7 генераций. Содержание нежизнеспособных клеток в 
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опытных дрожжах  8  12ой  генераций, в  среднем, на 25  35  % ниже, чем  в 
контрольных  образцах,  содержание  клеток,  содержащих  гликоген,  превыша
ло контрольные значения на 18  30%. 

Таблица 5  Скорость сбраживания дрожжами в производственных испытаниях, 
1% экстракта/ч 

Исходные дрожжи 

5ЖК 

5Ж* 
5Жэио 

7ИК 

7Иф 
7Иэио 
6МК 

6МФ 

6 Мэио 
7Дткк 

7Дткф 

7 Дткэио 

Генерация дрожжей 

5 
0,09 
0,14 
0,14 











6 
0,09 
0,14 
0,14 





0,10 
0,11 
0,12 





7 
0,08 
0,14 
0,14 
0,09 
ОДЗ 
0,15 
0,09 
0,11 
0,12 
0,08 
0,11 
0,11 

8 
0,08 
0,14 
0,14 
0,08 
0,12 
0,14 
0,08 
0,11 
0,12 
0,07 
0,10 
0,11 

9 
0,07 
0,13 
0,14 
0,07 
0,11 
0,13 
0,07 
0,10 
0,11 
0,06 
0,09 
0 10 

10 



0,14 



0,12 



0,11 



0,10 

11 



0,14 



0,12 



0,11 



0,10 

12 



0,13 



0,11 



0,10 



0,09 

Путем внесения изменений  в технологию производства пива на этапе 
введения дрожжей (использовали  ЭИО дрожжей), мы смогли добиться улуч
шения физиологического состояния семенных дрожжей 

б) 
%,«с 

1 2  J 

10

8 

6  • 

4 

2 

0 

—: 

i  i 

i  i 



* " 

2  3  4  5  6 

Продолжительность 
брожения (дни) 

 »  Е 1 

 * ~ Е 2 

 * ~ Е З 

Рисунок 15   Изменение температуры (а) и  содержания экстракта (б) сбраживае
мой среды при брожении пива «Жигулевское» дрожжами  5й генерации,  10й генерации 
(после ЭИО в 5й), 5й генерации дрожжей без ЭИО и ферментных препаратов 
ti  температура брожения пива ЭИО дрожжами 5й генерации 
t2  температура брожения пива 10й генерации дрожжей после их ЭИО в 5й 
t3 температура  брожения  пива  5й  генерацией  дрожжей  без  использования  ЭИО и фер
ментных препаратов 
Ei  содержание экстракта при брожении  ЭИО дрожжами 5й генерации 
Е2  содержание экстракта при брожении 10й генерацией дрожжей после их ЭИО в 5й 
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Е3  содержание экстракта при брожении 5й генерацией дрожжей без ЭИО и ферментных 
препаратов 

2.3.4. Предполагаемый  механизм воздействия ЭИО на дрожжи 
Считаем,  что  эффект  воздействия  ЭИО  на  дрожжевую  клетку  в  нашем 

случае  связан с тремя аспектами воздействия ЭИО, имея при этом комплексный 
характер  воздействуя на среду нахождения микроорганизмов и непосредственно 
на сами микроорганизмы 

1  Коронный разряд сопровождается  насыщением  воздуха и  растворов 
между  коронирующими  электродами  более  активными  формами  кислорода 
(02,  О",  О,  0 3  и  др),  которые  ускоряют  протекание  окислительно
восстановительных  процессов  в  клетке,  повышают  проницаемость  мембран 
клеток  благодаря  введению  в  раствор  ионов  Поступление  кислорода  из 
жидкости  к  дыхательным  ферментам  цитоплазмы  клеток  осуществляется 
путем  диффузии  из  окружающей  жидкости  и  поверхности  клетки,  проходя 
через  оболочки  и цитоплазматическую  мембрану,  включается  в  метаболизм 
молекул  с  последующим  образованием  квантов  света  Озон  обладает 
большой  окислительной  способностью,  повышенной  активностью  и 
проникающей  способностью  Благодаря  диффузии  озона  и  снабжению 
активными  формами  кислорода,  а  также  появлению  дополнительного 
источника  для  образования  Н202,  непосредственно  в  клетке 
интенсифицируются  различные  ферментные  реакции,  активизируется 
процесс  потребления  дрожжевой  клеткой  субстратов  питательной  среды, 
вследствие  чего  повышается  бродильная  активность  В  свою  очередь,  Н2О2 
используется  пероксидазой,  участвующей  в  НАДФН,  что  ведет  к 
стимулированию окислительного пентозофосфатного пути (ПФП) 

2  С  увеличением  содержания  растворенного  озона  снижается  вязкость, 
плотность  и  поверхностное  натяжение  углеводсодержащих  растворов  (сусла) 
Вода  лучше  поступает  в  клетку,  а  вместе  с  ней  питательные  вещества, 
растворенные в ней (вещества сусла)  В  жидкой  среде  озон  растворяется  в  16 
раз больше, чем кислород, и насыщает среду активными формами кислорода 

3  Изменение заряда (потенциала) на границе мембраны и заряда влияет на 
проницаемость мембраны  Это происходит за счет того, что мембрана дрожжевой 
клетки получила определенный заряд, вследствие чего усилился обмен веществ по 
Са, Na каналам, что в свою очередь повлияло на усиление потребления кислорода, 
питательных  веществ  сусла.  Благодаря  введению  в  раствор  дополнительных 
ионов питание клеток становится более доступным  Увеличение  проницаемости 
мембраны  за  счет  изменения  заряда  поверхности  мембраны  клетки, 
отвечающей  за  поступление  и  вывод  продуктов  жизнедеятельности, 
способствует  активации  пермеазной  системы  и  ассимиляции  дрожжевыми 
клетками  аминокислот  из  пивного  сусла.  Это,  в  свою  очередь,  способствует 
интенсификации  многих биохимических  процессов, в  первую  очередь  синтеза 
белка,  что  согласуется  с  характером  изменения  почкующихся  клеток 
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эффект  возникает  за  счет  большой  дозы  заряда,  скопившегося  на 
поверхности  клетки  дальнейшее  активирование,  находящейся  в  активном 
состоянии клетки привело к ухудшению ее качественных  показателей 

Наш предполагаемый  механизм действия ЭИО на пивные дрожжи хо
рошо согласуется с мнением других исследователей  (Глущенко Л Ф , Старос
тина И Н  идр ) 

2.3.5.  Результаты  производственных  испытаний  по  определению 
влияния ЭИО на качество пива 

По  результатам  дегустации  органолептические  показатели  пива,  по
лученного  при  использовании  ферментных  препаратов  и ЭИО  дрожжей  для 
ускорения  брожения, отличаются от пива, полученного  по классической тех
нологии  пиво  гораздо  лучше  и  соответствуют  существующим  стандартам 
(таблица 6) 

Таблица 6  Физикохимические характеристики пива «Жигулевское» 

Наименование  показатели 

Массовая доля сухих веществ в начальном сусле, % 
Конечная степень сбраживания (КСС), % 
Действительный экстракт, масс  % 
Действительная степень сбраживания, % 
Видимая степень сбраживания, % 
Объемная доля спирта, %, не менее 
Массовая доля спирта (по табл ), % 
рНпива 
Содержание дрожжевых клеток, млн/ см3 

Содержание диацетила, чг/ дм3 

Кислотность, к ед 
Цвет, ц ед 
Массовая доля двуокиси углерода, %, не менее 
Аминный азот, мг/100 смЗ 

1  Редуцирующие сахара, г/100 см3 

«Жигулевское» 

ГОСТ 
Р 5117498 

11+0,2 

4 

4,2  4,4 
2,0  5,0 

0,10 
1,5  2,6 
0,4  1,5 

0,33 

Конт
роль 
11,12 
82,0 
3,78 
66,0 
81,5 
5,57 

4,215 
4,2 
2,20 
0,09 
2,3 
0,5 
0,46 
7,3 
1,30 

ЭИО 
рожжей 

11,28 
85,4 
3,56 
68,4 
84,4 
5,98 
4,68 
4,2 

2,10 
0,07 
2,0 

0,5 
0,46 
7,2 
0,95 

Ферментные 
препараты 

11,10 
83,7 
3,59 
67,7 
83,6 
5,93 
4,60 
4,2 
2,15 
0,08 
2,0 
0,5 
0,46 
7,2 
0,98 

3. Выводы 
1.  Установлен  наибольший  эффект  при  ЭИО  дрожжей  в  среде  «(дрожжи 

+сусло)>>  (на  30%  выше  по  сравнению  с  обработкой  дрожжей  в  средах 
«ЭИО (дрожжи+вода)» и «ЭИО вода+ дрожжи») 

2.  Определены  рациональные  режимы  ЭИО  дрожжей  в  зависимости  от  их 
исходного  качества  толщина  обрабатываемого  слоя  среды  «(дрожжи 
+сусло)»  не  более  5  мм,  напряженность  неоднородного  электрического 
поля коронно! о разряда 3 кВ/см, экспозиция 25 с 

3.  Установлена  зависимость эффекта ЭИО дрожжей от их  физиологического 
состояния  в  момент  обработки  чем  больше  количество  нежизнеспособ
ных  клеток,  тем  выше  эффективность  ЭИО  В зависимости  от  интенсив
ности  ЭИО  и  физиологического  состояния  дрожжей  в момент  обработки 
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можно получить  как  активирующий, так и ингибирующий  эффект  Пока
зана сохраняемость полученных свойств дрожжей после ЭИО на протяже
нии 3  5 циклов их использования до 10  11 генераций, что удовлетворя
ет требованиям производства 

4.  Установлена  возможность  ускорения  брожения  в  производстве  пива  на 
основе  управления  жизнедеятельностью  дрожжей  в  результате  их  ЭИО, 
что обеспечивает ускорение процесса брожения на 15  40 % 

5.  Разработана  экстраполированная  модель  ЭИО дрожжей  для  определения 
оптимальных режимов процесса  Уравнения регрессии позволяют опреде
лять количество живых  клеток дрожжей  после ЭИО в зависимости  от на
чального качества дрожжей, напряженности  электрического поля и экспо
зиции,  которое  адекватно  описывает  процесс  и дает  результаты  с точно
стью не менее 92 % 

6  Разработано  техническое  задание  для  аппарата  производительностью 
300 л дрожжей/ч, утвержденное Ученым Советом СХПР и переданное ге
неральному директору ОАО «Дека» (г  Великий Новгород) 

7.  Производственная  проверка  эффективности  ЭИО подтвердила,  что  после 
обработки дрожжей  с низким  показателем  качества  (количество  нежизне
способных клеток менее  10 %) происходит увеличение  жизнеспособности 
на  10  60  % и конечной  степени сбраживания  на  3  8 %  с  сохранением 
высоких показателей пива  Установлено, что пиво, полученное с использова
нием ЭИО дрожжей, соответствует стандартам и отличается лучшими фи
зикохимическими  и органолептическими  показателями  от  характеристик 
пива, полученного по классической технологии 

8.  Эффективность использования ЭИО дрожжей составляет 2,05 тыс  руб  на 
1000 дал  пива 
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