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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Акггуальность  работы  Производство  пивоваренного  солода  
сложный  технологический  процесс,  включающий  в  себя  хранение  и 
сортировку  пивоваренного  ячменя,  замачивание,  солодоращение  и сушку 
свежепроросшего солода, обработку и хранение солода 

Солодоращение   проращивание различных сортов зерновых культур 
в  специально  создаваемых  и  регулируемых: условиях  с  целью  накопления  и 
активации в них гидролитических ферментов, способных осахаривать крахмал 

В процессе солодоращения зерну необходимо находиться в богатой 
кислородом окружающей среде  Однако стремление использовать кислород 
при хранении, замачивании и солодоращении зерна способствует активации 
окислительных  процессов,  приводящих  к  потере  питательных  веществ, 
необходимых для дыхания и роста  В пивоварении роль кислорода огромна, 
но  его  присутствие  на  некоторых  стадиях  технологического  процесса,  как 
установлено  многими  учеными  и  практиками,  недопустимо  Помимо 
молекулярного  кислорода  роль  окислителя  в  солоде  и  пиве  могут 
выполнять  активные  формы  кислорода  (АФК)  Благодаря  своей  высокой 
реакционной  способности  они  снижают  пищевую  ценность  продукта 
Стойкость  пива  существенно  зависит  от  содержания  низкомолекулярных 
антиоксидантов  (АО),  основным  поставщиком  которых,  является 
пивоваренный солод 

Повышение  эффективности  производства  солода    одна  из 
важнейших  задач  пищевой  биотехнологии  Поэтому  исследования, 
направленные  на  изучение  биохимических  процессов  при  получении 
высококачественного  солода  с минимальными  потерями  сухого  вещества 
и  высокой  ферментативной  активностью,  являются  весьма  важными 
Ясное  представление  об этих свойствах  и взаимосвязях  зерновой массы с 
технологическим  режимом хранения  и солодоращения  позволит  избежать 
потерь  и  снижения  качества  готовой  продукции  Динамика  развития 
научной  литературы,  посвященной  активным  формам  кислорода, 
антиоксидантной  системе,  окислительным  процессам  и  их  участию  в 
биохимических  процессах,  говорит  о  стремительно  растущем  к  ним 
интересе биотехнологов и биохимиков 

Цель  и  задачи  исследований  Целью настоящей работы является 
изучение  роли  антиоксидантной  системы  при  производстве  пивоваренного 
солода, установление закономерностей проявления ее реактивности на действие 
физических  методов  и  регуляторов  солодоращения,  а  также  исследование 
перспективы применения антиоксидантов в солодовенном производстве 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи 
1  Доказать  возможность  выращивания  в  Иркутской  области 
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пивоваренного  ячменя,  пригодного  для  получения  светлого 
пивоваренного солода, предложить перспективные сорта 

2  Исследовать  показатели  качества,  окислительное  процессы  и 
антиоксидантный статус ячменя при различных условиях хранения 

3  Проследить  изменение  активности  антиоксидантной  системы  и 
интенсивности  перекисного  окисления  липидов  при  замачивании, 
солодоращении и сушке пивоваренного ячменя 

4  Изучить  влияние  физических  воздействий  и  биологически  активных 
веществ на антиоксидантный статус и технологические показатели солода 

5  Исследовать возможность использования АО как регуляторов солодоращения 
6  Определить  содержание  низкомолекулярных  антиоксидантов  в  отходах 

солодовенного  и пивоваренного  производства  и исследовать возможность 
использования экстрактивных антиоксидантов при солодоращении ячменя 

Научная  новизна.  Исследована  динамика  изменения 
окислительных процессов и антиоксидантного статуса зерна при различных 
условиях  хранения  шшоваренного  ячменя  Установлено  влияние 
химических  соединений  и  физических  факторов  на  окислительные 
процессы  и  антиоксидантный  статус  зерна  и  солода  Исследована 
активность  антиоксидантной  системы  и  интенсивность  перекисного 
окисления липидов в производственных условиях при различных режимах 
замачивания  и  солодоращения  пивоваренного  ячменя  Показаны 
закономерности  участия  окислительных  процессов  и  антиоксидантной 
системы  в  регуляции  биохимических  процессов  при  хранении  и 
солодоращении  пивоваренного  ячменя  На  основании  биохимических 
исследований  доказана  возможность  использования  антиоксидантной 
системы  как  биохимического  показателя  хранения  и  солодоращения 
пивоваренного  ячменя  Определено  содержание  низкомолекулярных 
антиоксидантов в отходах солодовенного и пивоваренного производства 

Практическая  значимость  работы.  Показана  целесообразность 
использования пивоваренного ячменя, выращенного в Восточной Сибири, 
при  производстве  светлого  солода  На  основании  проведенных 
экспериментальных исследований определены оптимальные концентрации  и 
способы  использования  антиоксидантов  при  регуляции  солодоращения 
ячменя,  представлены  методы  применения  физических  воздействий  на 
стадии  замачивания  и  проращивания  пивоваренного  ячменя  В  работе 
предложен  способ определения качества  зерна по показателю  активности 
антиоксидантной  системы,  позволяющий  выбрать  оптимальный  режим 
ведения  технологического  процесса  и  максимально  использовать 
потенциальные возможности ячменя  Разработаны практические рекомендации 
по использованию  экстрактов из отходов солодовенного и пивоваренного 
производства  с  целью  регуляции  биотехнологических  процессов 
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солодоращении  ячменя  Получен  акт  производственных  испытаний  в 
филиале  «Пивоварня Хейнекен Байкал»  ООО  «Объединенные  Пивоварни 
Хейнекен» (от 7 04 2008 ) 

Апробация  работы  Основные положения диссертации обсуждались 
на заседании кафедры  органической химии и пищевой технологии  ИрГТУ 
(Иркутск,  200407),  на Всероссийской  научной конференции  «Биологически 
активные  добавки  и  здоровое  питание»  (УланУдэ,  2001),  Международной 
научнопрактической  конференции  «Прогрессивные  технологии  развития» 
(Тамбов, 2004), Всероссийской конференции «Пищевые технологии»  (Казань, 
2004,  2007),  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Молодые 
ученые    Сибири»  (УланУдэ,  2003),  «Перспективы  развития  технологии, 
экологии  и  автоматизации пищевых производств»  (Иркутск, 2004, 2005, 2006, 
2007), «Знания   в практику» (Иркутск, 2001), «Пищевые технологии, качество 
и  безопасность  продуктов  питания»  (Иркутск,  2006),  2й  Международной 
научнопрактической  конференции  «Составляющие  научнотехнического 
прогресса»  (Тамбов,  2006),  на  смотреконкурсе  НИР  работа  на  тему 
«Ресурсосберегающие  технологии  в  производстве  пива»  удостоена  диплома 
(Иркутск,  2006),  V  Международной  научнопрактической  конференции 
«Современные тенденции развития АПК в России» (Красноярск, 2007) 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликована  21  печатная 
работа, в том числе 8 статей в журналах, рекомендованных ВАК 

Структура  и объем работы  Диссертационная работа гредставляет 
собой  машинописный  текст,  изложенный  на  145  страницах,  включает  28 
таблиц,  30  рисунков,  а  также  список  цитируемой  литературы  из  220 
наименований  Работа  состоит  из  введения,  литературного  обзора, 
методической части, обсуждения, заключения, выводов и списка литературы 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом  исследования  служил ячмень  сорта  Гонар  (Кировская  и 
Белгородская обл), Скарлетг (Курская обл), Сигнал, Соболек, Кедр (Алтайский 
и  Красноярский кр), Ача, Одесский  100, Одесский  115, Неван, Зазерский 85 
(Иркутская обл ), Дворан (Тамбовская и Оренбургская обл ) 

Технологические  свойства ячменя и светлого солода исследовали, 
используя стандартные методы (Мальцев,  1972, Косминский, 2000, ГОСТ 
506086,  ГОСТ  2929492)  Изучение  влияния  физических  и  химических 
регуляторов  на  зерновки  ячменя  и  солод  проводили  в  лабораторных  и 
производственных  условиях  Регуляторы  (кверцетин,  крезанин,  мигуген) 
были  получены  в  ИрИХ  СО  РАН  Определение  показателей  качества 
зерна  и солода,  активности  АО  системы  и  окислительных  процессов  при 
хранении и солодоращении  ячменя,  а также  антиоксидантной  активности 
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отходов  производства  проводили  на  базе  филиала  «Пивоварня  Хейнекен 
Байкал» 0 0 0  «Объединенные Пивоварни Хейнекен» 

Содержание  малонового  диальдегида  исследовали  по  реакции  с 
тиобарбитуровой кислотой при X = 532 нм (Владимиров, Арчаков, 1972, Рогожин, 
1999)  Активность  глутатионредуктазы  и  глюкозо6фосфатдегидрогеназы 
определяли  при  340  нм  по  начальной  скорости  уменьшения  абсорбции 
НАДФН  (Smith  et  al,  1989,  Рогожин,  1996),  алкогольдегидрогеназы 
регистрировали по скорости окисления этанола и образования НАДН при Х= 

340 нм Ј = 6,22 мМГ'см"1 (Рогожіш,  1999), полифенолоксидазы проводили по 
окислению  пирокатехина  (Ермаков,  1987),  пероксидазы  по  начальной 
скорости одианизидина перекисью водорода при X = 460 нм Ј = 30 мМ"'см1 

(Лебедева и др , 1977), каталазы по уменьшению поглощения X = 240 нме  = 
42,3  М"1  см"1  (Цагарели,  Пруидзе,  1990),  супероксиддисмутазы  по 
ингибированию  окисления  адреналина  супероксидрадикалом  при  347  нм 
(Сирота,  1999)  Определяли  активность  амилолитических  (Плешков,  1976)  и 
протеолитических  ферментов  (Ермаков,  1987)  Содержание  антиоксидантов 
определяли по реакции с офенентролином (Ермаков,  1987, Рогожин, 1996) 

Статистическую  обработку  экспериментальных данных проводили 
по  результатам  3  5  повторностей  с  использованием  программного 
обеспечения Statgraphics и Statistica с доверительной вероятностью 0,95 

В  соответствии  с  поставленными  задачами  были  проведены 
исследования по схеме, представленной на рисунке 1 
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Рис  1 Схема проведения исследований 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Технологические показатели ячменя, выращенного в Иркутской области 
Качество  солода  в  большой  степени  зависит  от  качества 

исходного  зерна  В  Иркутской  области  пивоваренные  предприятия 
используют  в  основном  импортное  и  поставляемое  из  других  регионов 
России  сырье  Основные  технологические  показатели  качества 
пивоваренного  ячменя,  используемого  на  предприятиях  Иркутской 
области, представлены в таблице 1 

Таблица 1   Технологические показатели пивоваренного  ячменя 
Показатели 

Влажность, % 
Способность прорастать,  % 
Экстрактивность на а с в , % 
Белок, % 

Дворан 
8,5 
95 
75 

10,1 

Гонар 
11,4 
96 
76 

11,4 

Сигнал 
12,5 
91 

78,5 
10,2 

Проведены  исследования  качественных  параметров  пивоваренного 
ячменя,  выращиваемого  в  Иркутской  области,  сортов  Антон,  Зазерский  85, 
Одесский  100,  Одесский  115,  Ача,  Сонет,  Соболек,  Неван  Найдено,  что 
количество  белка  в  зерне  варьирует  в  пределах  1112,9%,  массовая  доля 
экстракта   7678%, способность прорастать   9396%  Содержание крахмала 
колеблется  в  пределах  5962%  Наибольшую  ценность  представляют  сорта 
Одесский  115  и Ача,  высокая  продуктивность  которых  сочетается  с низким 
содержанием белковых веществ в зерне (11,9 и 11,6%) 

По  основным  технологическим  показателям  качества  солод, 
полученный  из  ячменя,  соответствовал  показателям  второго  класса  ГОСТ 
2929492 (табл  2) 

Таблица 2   Технологические показатели светлого солода 
Показатели 

Осахаривание, мин 
Белок, % 

Число Кольбаха, % 
Эксіракіивносгь (Е} / Ег), % 
Диасгашческая сила, WK 
Аминный азот, мг/100 г 
Растворимый азот, г 

Гонар 
20 

10,2 
39,5 

77,2/81,3 
292,5 
226,1 
0,645 

Дворан 
15 

11,0 
41,7 

77,5/82,6 
271,0 
280,6 
0,763 

Сигнал 
15 

8,74 
39,0 

78/82,0 
302,4 
183,5 
0,574 

Ача 
15 

ИЛ 
40,2 

75/79,5 
268,0 
281,4 
0,640 

Одесский 115 
14 

10,2 
37,0 

73,7/77,4 
282,0 
227,4 
0,604 

Таким  образом,  на  почвах  Иркутской  области  при  соблюдении 
агротехники  принципиально  возможно  получать  урожай  2530  ц/га 
пивоваренного  ячменя,  пригодного  для  получения  светлого  пивоваренного 
солода  Наиболее  перспективными  сортами  для  выращивания  в  условиях 
Восточной Сибири являются Ача и Одесский 115 
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Влияние условий хранения на окислительные и антиоксівдантные 
процессы ячменя 

Понимание механизмов ухудшения качества семян, которое происходит 
в результате их повреждения или хранения, также необходимо для их оценки 
качества  Как  показали  результаты  исследований,  уже  после  трех  часов 
воздействия на зерновки повышенных температур и влажности (самосогревание) 
наблюдается  снижение  всхожести  (на  58%)  и  повышение  концентрации 
продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) на 1820% (рис  2) 

6  12  24 

Время экспозиции, ч 

—О—Всхожесть, % 

ПОЛ,нМ/г 

АО, м кг/г 

—О— СОД,ед  акт/г 

 Ж  КАТ, мМ/мин г 

—•— ПО,мкМ/мин  Г 

Рис 2  Влияние влажностнотемпературного стресса на всхожесть 
ячменя, интенсивность перекисного окисления липидов, содержание 

антиоксидантов и активность антиоксидантных ферментов 

Наблюдаемое  возрастание  активности  антиоксидантных 
ферментов  супероксиддисмутазы  (СОД),  каталазы  (КАТ)  и  пероксидазы 
(ПО)  в первые  12 часов воздействия влажностнотемпературного  стресса 
указывает на повышенную продукцию АФК 

Считается,  что  одной  из  причин  гибели  семян  в  результате 
неправильного  хранения  являются  необратимые  изменения  в  молекуле 
белков,  приводящие  к  их  модификации  и  последующему  протеолизу 
Экспериментальные  данные показали, что в результате  стресса  снижение 
активности  антиоксидантной  системы и всхожести зерна  сопровождалось 
увеличением активности кислых на 6,3 % и щелочных протеаз на 4,7 % 

Таким образом, самосогревание вызывает в клетке усиление свободно
радикальных  процессов и  смещение равновесия  в сторону  активации ПОЛ 
Сдвиг  равновесия  в  сторону  прооксидантов  является  наиболее 
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информативным  показателем  для  оценки  степени  влияния  различных 
факторов  на  организм  Длительное  воздействие  стрессфактора  привело  к 
снижению активности антиоксидантной системы и падению всхожести семян 
на фоне возрастания  окислительных  процессов  Состояние  антиоксидантно
прооксндантного  равновесия  можно  рассматривать  как  показатель 
жизнеспособности семян и устойчивости их к условиям окружающей среды 

В  дальнейших  исследованиях  использовали  зерновки  ячменя  с 
высокими показателями энергии прорастания и всхожести, но с различной 
влажностью  Результаты  показали,  что  у  зерновок,  заложенных  на 
хранение  в  естественных  условиях  с  низкой  влажностью  (до  14  %), 
сохранялись достаточно  высокие показатели  качества  на фоне  небольших 
колебаний  значений  активности  окислительных  и  антиоксидантных 
процессов  У  зерновок,  заложенных  на  хранение  с  высокой  влажностью 
(1820  %),  в  1,31,8  раза  снижаются  посевные  качества  Повышенная 
влажность  зерновой  массы  и  температурный  стресс  способствуют 
активации  окислительных  процессов,  приводящих  к  накоплению 
продуктов ПОЛ  Продолжительное хранение привело к резкому снижению 
активности  супероксиддисмутазы  и  каталазы,  а  также  повышению 
концентрации  продуктов  ПОЛ  Пероксидаза  сохраняла  свою  активность 
на протяжении всего времени хранения  Следует отметить, что зерновки с 
влажностью (24 %) почти полностью утратили посевные качества (энергия 
прорастания    8%,  всхожесть    1216  %)  Резкое  падение  всхожести 
наблюдалось  на фоне  понижения  активности  антиоксидантной системы  и 
интенсивности перекисного окисления липидов 

В  работе  изучена  интенсивность  ПОЛ  мембран  и  активность 
антиоксидантной  системы  в  различных  условиях  хранения  ячменя  С 
интервалами в 3 месяца контролировали изменения посевных качеств семян, 
хранившихся  при  температурах  45  и  1922  °С  Ускоренное  старение 
проводили при температуре 37 °С  Зерновки, хранившиеся при 45 и 1922 °С, 
успешно прорастали и формировали морфологически нормальные проростки 
Концентрация  продуктов  ПОЛ  несколько  повышалась  в  течение  шести 
месяцев  низкотемпературного  хранения,  что  указывает  на  участие 
окислительных  процессов  в  послеуборочном  дозревании  семян  По 
истечении  четырех  месяцев  хранения  при  37  °С  наблюдалось  снижение 
концентрации продуктов ПОЛ и низкомолекулярных  антиоксидантов 

На основании полученных данных можно заключить, что одним из 
физиологобиохимических механизмов, определяющих жизнеспособность и 
сохранность зерна, является  активность окислительных  и антиоксвдантньгх 
процессов  Высокая  температура  и  влажность  зерна  способствуют 
активации  свободнорадикальных  процессов  и  ПОЛ,  приводящих  к 
понижению жизнеспособности и качества семян 

9 



Антиоксвданты как показатель качества и биохимических процессов 
при производстве пивоваренного солода 

Результаты  проведенных  исследований  показали,  что  длительное 
хранение  приводит  к  снижению  активности  АО  ферментов  и 
физиологических показателей качества зерна (табл  3)  Содержание продуктов 
ПОЛ повышалось в течение 3 лет хранения ячменя в естественных условиях 
Понижение  концентрации  продуктов  ПОЛ  и  низкомолекулярных  АО 
коррелировало с резкой потерей жизнеспособности и всхожести зерновок 

Таблица  3    Изменение  активности  антиоксидантной  системы  и 
интенсивности перекисного окисления липидов при хранении ячменя сорта Кедр 
Срок 

хранения, г 
1 
3 
5 

АО, 
мкг/гсв 

104,1 
88,3 
64,5 

СОДг 
едакт 

6,4 
3,5 
3,0 

КАТ, 
мМ/минг с в 

0,5 
0,3 

од 

ГР, 
мкМ/минг с в 

0,8 
0,5 
0,1 

ПОЛ, 
мкМ/гсв 

0,075 
0,123 
0,053 

Таким  образом,  антиоксидантная  система  является  одним  из 
физиологобиохимических  механизмов  поддержания  жизнеспособности 
клеток  семян  и  может  служить  показателем  устойчивости  сортов  к 
экстремальным факторам окружающей среды 

Антиоксвданты и окислительные процессы при замачивании 
и солодоращении пивоваренного ячменя 

Из результатов, представленных в таблице 4, видно, что в первые 1224 ч 
набухания  активируются  как дегидрогеназы,  так  и  оксидазы  Возможно,  это 
объясняется  тем,  что  выход  из  состояния  покоя  сопровождается  активацией 
биосинтетических  процессов,  для  осуществления  которых  необходима 
активация дыхания  Снижение на более поздних стадиях замачивания (3648 ч) 
акпшности  алкогольдегидрогеназы  (АДГ)  и  глюкозо6фосфатдегидрогеназы 
(Г6ФДГ)  и  увеличение  на  их  фоне  пероксидазы  и  полифенолоксидазы 
(ПФО) объясняется преобладанием в зерновках аэробных процессов 

Таблица  4    Активность  оксидоредуктаз  при  замачивании 
пивоваренного ячменя Гонар 

Время 
набухания, ч 

12 
24 
36 
48 

АДГ,мкМ/мин 
гсв 
4,2 
5,7 
6,6 
4,7 

Г6ФДГ, 
мкМ/мингсв 

0,18 
1,39 
0,98 
0,82 

ПО, мкМ/мин 
гсв 
5,8 
4,7 
6,2 
6,4 

ПФО.ед 
/мин гсв 

0,17 
0,21 
0,20 
0,24 

Повышение  концентрации  АО  в  прорастающих  зерновках  (табл  5) 
объясняется активацией гидролитических реакций, обеспечивающих  зародыш 
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пластичным маіериалом и энерпіей 
Таблица  5   Окислительные  процессы  и  антиоксидантный  статус 

ячменя сорта Сигнал при замачивании 
Время 

набухания, ч 
2 
6 
12 
18 
24 

ПОЛ, 
мкМ/гсв 

0,092 
0,110 
0,102 
0,123 
0,120 

АО, 
мкг/гсв 

107,5 
155,3 
201,7 
190,5 
240,2 

сод, 
ед акт / г с в 

2,1 
3,4 
4,4 
8,5 
8,8 

IT, 
мкМ/мин г с в 

0,8 

1,1 
1,3 
2,0 
2,1 

Активность  каталазы  и  пероксидазы  постепенно  возрастает  в 
течение  всего  периода  замачивания,  что  объясняется  участием  их  в 
окислении  энергетических  соединений  и  ингибиторов  роста,  накопление 
которых  наблюдается  во  время  покоя  семян  Пик  активности  СОД 
приходится  на  12  часов  замачивания,  с  последующим  снижением 
Понижение  активности  глутатионредуктазы  (ГР)  можно  объяснить  тем, 
что  для  катализа  этому  ферменту  необходим  кофермент  НАДФН, 
содержание  которого  снижается  при  возрастании  аэробных  процессов 
Следует  отметить,  что  высокая  активность  ферментов  и  содержание  АО 
наблюдается  в  зародыше  и  щитке  Пик  наибольщей  активности 
приходится на 1216 часов замачивания 

Активность  оксидазных  ферментов    пероксидазы  и 
полифенолоксидазы  возрастала  в  течение  всего  времени  проращивания 
(табл  6),  что  свидетельствует  об  участии  ферментов  в  активации 
прорастания  семян  Активность АДГ и Г6ФДГ снижалась в течение  всего 
времени прорастания ячменя 

Таблица 6   Активность оксидоредуктаз при солодоращении 
Проращивание, 

сут 
1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 

АДГ, 
мкМ/минг 

3,4 
2,23 
0,91 
0,14 
0,21 
0,36 
0,15 
0,05 

Г6ФДГ, 
мкМ/мин г 

1,31 
0,07 
0,08 
0,26 
0,32 
0,38 
0,12 
0,30 

ПО, 
мкМ/мин г 

13,2 
13,8 
23,1 
17,5 
21,7 
17,2 
17,4 
24,3 

ПФО, 
ед акт /мин 

0,28 
0,33 
0,26 
0,22 
0,18 
0,35 
0,10 
0,15 

Таким образом, для сохранения жизнеспособности зерновок и при 
запуске  процессов  прорастания  необходима  активация  как  анаэробных 
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(АДГ и ГбФДГ), так и аэробных процессов (ПО и ПФО)  При прорастании 
семян происходит интенсификация аэробных биоэнергетических процессов, 
активация оксидаз, включая пероксидазу и полифенолоксидазу 

Солодоращение сопровождается постепенным возрастанием продуктов 
ПОЛ (табл  7)  Концентрация низкомолекулярных АО постепенно  снижается в 
зерне в течение всего времени солодоращения 

Таблица  7    Состояние  антиоксидантной  системы  и  интенсивность 
перекисного окисления лишздов при солодоращении ячменя 

Прорастание, 
сут 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ПОЛ, 
мкМ/г 
0,043 
0,048 
0,069 
0,074 
0,033 
0,088 
0,091 
0,113 

АО, 
мкг/г 
315,2 
274,0 
255,4 
199,8 
186,5 
161,3 
171,6 
198,7 

сод, 
ед акт/г 

15 
18 
20 
35 
30 
32 
31 
33 

КАТ, 
мМ/мин г 

0,15 
0,17 
0,18 
0,21 
0,18 
0,23 
0,24 
0,30 

ГР, 
мкМ/минг 

1,5 
1,2 
0,7 
0,8 
0,5 
0,4 
0,2 
0,1 

Постепенное  снижение  активности  ГР  в  течение  всего  периода 
проращивания  можно  объяснить  преобладанием  аэробных  процессов  над 
анаэробными  Каталаза содержится в ячмене в незначительном количестве, 
но  быстро  накапливается  при  проращивании  Активность  КАТ  возрастает 
меньше  по  сравнению  с  активностью  ПО,  так  как  сродство  фермента  к 
малым концентрациям Н202 ниже, чем у пероксидазы  Указанные ферменты 
принадлежат  к  комплексу  терминального  окисления,  поэтому  повышение 
их  активности  в  прорастающем  ячмене  обусловлено  также  возрастанием 
дыхания  Высокие  концентрации  субстратов  пероксидазы  могут 
ингибировать  фермент  Возможно, этим и объясняется падение  активности 
фермента на 3 и 6 сутки проращивания 

Таким образом, контроль над уровнем ПОЛ во время набухания и 
прорастания  семян  ячменя  осуществляется  с  помощью  низко  и 
высокомолекулярных  антиоксидантов  Выявленные  закономерности 
являются  проявлением  компенсаторных  механизмов,  использование 
которых  позволяет  регулировать  физиологобиохимические  процессы  в 
зерновках при прорастании 

Содержание антиоксидантов и продуктов перекисного окисления 
липидов при сушке и хранении светлого пивоваренного солода 

Исследования  показали  (табл  8),  что  на  начальных  этапах  сушки 
свежепроросшего  солода  наблюдается  возрастание  активности 
антиоксидантных  ферментов  с  последующим  ее  снижением  Следует 
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отметить,  что  ферменты  обладают  различной  термоустойчивостью 
Наибольшая активность при сушке сохраняется у пероксидазы, в молекуле 
которой находятся два иона кальция, придающих ей стабильность 

Таблица  8    Активность  антиоксидантной  системы  и  содержание 
продуктов перекисного окисления липидов при сушке солода 
Температура, 

°С 
18 
55 
80 
85 

сод 
ед акт/г 

31 
34 
30 
0 

КАТ, 
мМ/мин г 

0,38 
0,44 
0,18 

0 

ПО, 
мкМ/мин  г 

45,1 
83,3 
72,7 
36,2 

ГР, 
мкМУминг 

0,55 
0,07 

0 
0 

АО, 
мкг/г 
350,4 
410,1 
400,8 
122,2 

МДА, 
мкМ/г 

0,19 
0,17 
0,23 
0,24 

Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  при  подсушивании 
наблюдается  снижение  концентрации  малонового  диальдешда  (МДА)  на 
фоне  возрастания  концентрации  АО  Повышение  концентрации  АО 
обусловлено  активацией  гидролитических  ферментов,  в  результате  чего 
образуются соединения, обладающие антиоксидантной  активностью 

В  работе  исследовано  содержание  низкомолекулярных  АО  в 
процессе хранения светлого солода в течение двух лет  Установлено, что в 
первые четыре месяца хранения содержание антиоксидантов возрастает на 
1216 % по сравнению  с исходным значением  Повышение  концентрации 
антиоксидантов  при хранении  солода обусловлено  впитыванием  влаги ігз 
окружающей среды и небольшой активацией гидролитических ферментов 

Хранение  солода  в  течение  десяти  месяцев  не  приводило  к 
существенным  изменениям  концентрации  Достоверное  понижение 
содержания  антиоксидантов  на  2734  %  наблюдалось  после  годичного 
хранения  солода  Таким  образом,  по  интенсивности  протекания 
перекисного  окисления  липидов  и  динамике  антиоксидантной  системы 
можно оценивать биохимические процессы 

Биохимические процессы и антиоксидантный статус при различных 
режимах аэрации солода 

При  производстве  пивоваренного  солода  все  большей 
популярностью пользуется анаэробное  солодоращение 

Пероксидаза  и  полифенолоксидаза    ферменты,  выполняющие  важную 
роль  в  процессах  терминального  окисления  Как  показали  результаты 
исследований,  активность  ПФО  незначительно  возрастает  в  условиях 
начинающейся  гипоксии  В  изменении  активности  пероксидазы  наблюдается 
резкий  скачок  в  первые  сутки  гипоксии.  Дальнейшее  пребьтание  солода  в 
анаэробных условиях приводит к  снижению активности  как антиоксидантньгх 
ферментов,  так  и  активности  терминальных  оксидаз  на  фоне  накопления 
продуктов ПОЛ (табл 9) 
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Таблица 9   Изменение  антиоксиданіного  статуса и  интенсивности 
перекисного  окисления  липидов  при  аэробном  (Аэр)  и  анаэробном  (Ана) 
солодорагцении ячменя сорта Сигнал (Алтайский край) 
Ращение 

зерна, 
сут 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

МДА 
мкМ/г 

Аэр 
0,065 
0,051 
0,110 
0,074 
0,120 
0,147 
0,110 
0,081 

Ана 

0,132 
0,124 
0,157 
0,120 
0,106 

АО, 
мкг/г 

Аэр 
101,7 
145,0 
177,2 
180,3 
203,4 
200,1 
207,4 
214,1 

Ана 

221,0 
243,1 
212,5 
200,7 
210,6 

СОД 
едакг/г 

Аэр 
21 
34 
30 
44 
40 
33 
31 
35 

Ана 

47 
46 
28 
22 
15 

ПО.мкМ/ 
мин г 

Аэр 
11,2 
14,2 
17,0 
19,3 
42,3 
38,1 
37,7 
40,0 

Ана 

29,1 
26,5 
30,0 
12,2 
0,7 

ГР, мкМ/ 
мин г 

Аэр 
0,3 
0,5 
0,3 
0,1 
0,4 

од 
0,2 
0,2 

Ана 

0,8 
0,7 
0,1 
0,2 
0,1 

Активность дегидрогеназ в течение первых двух суток нахождения в 
условиях  гипоксии  постепенно  возрастала  Ускорение  работы  ПФП 
является  неспецифической  реакцией  на  воздействие  нарастающей 
гипоксии  Равновесие алкогольдегидрогеназной  активности в первые двое 
суток  анаэробиоза  сдвинуто  в  сторону  образования  этанола,  который 
может служить в условиях стресса энергетическим субстратом для клеток, 
регулировать интенсивность ПОЛ и проницаемость клеточных мембран 

Таким  образом,  в  первые  сутки  анаэробного  солодоращения  снижается 
концентрация  низкомолекулярных  АО  в  зерновках  Снижение  активности 
оксидаз и дегидрогеназ указывает на разобщение метаболических процессов при 
длительной гипоксии вследствие накопления продуктов анаэробного окисления 
веществ  и перекисного  окисления липидов  Длительное  солодоращение  в 
анаэробных условиях  приводит  кразобщению  окислительных  процессов, 
снижению антиоксидантной активности и накоплению продуктов ПОЛ 

Влияние физических факторов и биологически активных веществ 
на солодоращение и биотехнологические показатели солода 
С  целью  сокращения  длительности  технологического  процесса, 

снижения  потерь  ценных  веществ  зерна  и  улучшения  качества  солода  в 
промьшшенности применяются различные физические и химические способы 
воздействия  Результаты  исследования  показали,  что  замачивание  зерна  в 
0,001% растворах регуляторов роста позволяет повысить процент прорастаемости 
на  911%  и  амилолитическую  активность  солода  на  1345%  Исследуемые 
соединения  в  данных  концентрациях  не  обладают  токсическими  свойствами, 
поэтому могут быть рекомендованы в качестве регуляторов солодоращения 

Установлено;  что  применение  на  стадии  замачивания  физического 
воздействия  позволяет  увеличить  процент  прорастания  и  повысить 
амилолитическую  активность  солода  Замачивание  зерна  в  малых 
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концентрациях биологически активных веществ (крезацин, мигуген, кверцетин) 
в течение 68 часов способствует увеличению прорастаемости ячменя с низкой 
всхожестью  Эти соединения  способны оказывать регулирующее действие на 
окислительный  метаболизм  и  потери  питательных  веществ  Применение 
физических  методов  интенсификации  солодоращения  и  биологически 
активных веществ при производстве пивоваренного  солода рекомендуется 
проводить по схеме, показанной на рисунке 3 

Очищенный,  сортированный ячмень с влажностью И/< 14% 

Вода • 

1,  4, 5,  6 

Мойка и дезинфекция зерна,  т = 2 ч 

Замачивание зерна в непрерывном потоке воды и 
воздуха до влажности W = 45  48% 

2,3 — J "  Проращивание зерна,  г = 6 7 суток 

Сушка солода до влажности  W=34% 

Ростки  Отделение ростков солода 

+ 
Выдерживание сухого солода  г = 28 суток 

гипохлорит кальция 
О 3 кг/т зерна 

Сжатый воздух 

'Вода  t °=10 l5°C 

Кондиционированный 
воздух,  t° = 1418°C 

  Горячий воздух, 
t° =16  *  85 СС 

• Сухой воздух 
t° =1030 °С 

Солод на производство пива 

Рис  3  Схема применения методов интенсификации солодоращения 
5мин воздействие  ультрафиолета  (253±7 нм) на 4м часу  замачивания(І), 
3 кратное 10мин воздействие красного (660±15 нм) и инфракрасного (950 
нм)  света  в  первый  день  проращивания  ячменя  (2),  с  дополнительным 
воздействием  магнитного  поля  (0,1100  Гц)  (3),  замачивание  ячменя 
первые  612  часов  в  0,001  % растворе  кверцетина  (4),  в  0,01  %  растворе 
крезащгаа (5) ив  0,001 % растворе мигугена (6) 

Содержание антиоксидантов в отходах пивоваренного и солодовенного 
производства и перспективы их использования 

При  производстве  солода  и  пива  неизбежно  образуются  отходы, 
которые, благодаря своим технологическим  и химическим  свойствам, широко 
используются в различных отраслях промышленности и сельском хозяйстве 

Результаты  исследования  показали,  что  наибольшее  содержание 
антиоксидантов  наблюдается  в  солодовых  ростках  (225,2  мкг/г)  и 
хмелевой  дробине  (307,4  мкг/г)  Высокое  содержание  антиоксидантов  в 
ростках  объясняется  их  сложным  химическим  составом,  включающим  в 
себя аминокислоты, фенольные соединения и витамины, которые входят в 
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группу природных антиоксидантов 
В  работе  изучено  влияние  экстрактов  из  солодовых  ростков  на 

всхожесть и биохимические процессы прорастающего ячменя (рис  4) 

4  8  12  16  20  24 

Продолжительйость замачивания,ч 

Рис  4  Влияние экстрактивных антиоксидантов на всхожесть ячменя 

Показано, что замачивание ячменя в течение первых 68 часов в экстрактах 
солодовых  ростков  приводит  к  повышению  способности  прорастать,  при 
этом активность дегидрогеназ повышается в  1,2 и пероксидазы   1,3 раза по 
сравнению с контролем  Наблюдаемое повышение всхожести и активности 
дыхательных ферментов объясняется тем, что экстрактивные  биологически 
активные  вещества  солодовых  ростков  активируют  метаболические 
процессы  на  начальных  этапах  набухания  зерна,  выступая  в  качестве 
природных  стимуляторов  роста  Таким  образом, использование  экстрактов 
из  солодовых  ростков  позволит  снизить  производственные  потери  сухих 
веществ, а также сократить время проращивания пивоваренного ячменя 

Использование отходов солодовенного и пивоваренного производства 
при солодоращении ячменя рекомендуется по схеме  (рис  5), состоящей из 
следующих  стадий  1) замачивание  отходов солодовенного производства  в 
воде с целью получения экстрактов антиоксидантов, 2) отделение осадка от 
экстракта,  3)  применение  экстракта  при  замачивании  с  целью  активации 
биохимических процессов; 4) применение  экстракта  при солодоращении  с 
целью  снижения  потерь  сухих  веществ  на дыхание  и ростовые  процессы, 
5)  удаление  влаги  из  осадка  в  барабанной  сушилке  и  применение  его  в 
качестве кормовой добавки для сельскохозяйственных животных 

Солодоращение  ячменя  неизбежно  сопровождается  повышением 
дыхания,  а  также  процессами  роста,  приводящими  к  потере  питательных 
веществ и снижению качества готовой продукции  Согласно представленной 
схеме экстракт из солодовых ростков, содержащий эндогенные стимуляторы 
роста, целесообразнее использовать при замачивании пивоваренного ячменя с 
целью повышения прорастаемости зерна и сокращения потерь сухих веществ 
Экстракт  из  хмелевой  дробины  как  источник  фенольньгх  антиоксидантов 
эффективнее  использовать  после  трех  суток  солодоращения  для  снижения 
дыхательных и ростовых процессов 
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Очищенный,  сортированный  ячмень с влажностью  Ws,  14% 

Вода 

ЭКСТРАКТ 

СОЛОДОВЫХ 

РОСТКОВ  1  100 

t" =1015 "С 

Мойка  и дезинфекция  зерна,  г = 2 ч 

Замачивание  зерна в растворе  экстрактивных 
антиоксидантов,  т = 68  ч 

Замачивание  зерна  в непрерывном  потоке 
воды и воздуха,  % = 3660 ч 

Экстракт 

хмелевой 
дробины  — 

1100 

t°=1215°C 

Проращивание  зерна,  г = 3 суток 

Перезамачивание  зерна,  г = 3  5 ч 

Проращивание  зерна,  т= 3  4  суток 

Экстракция 

Сушка свежепроросшего солода 

Ростки  Отделение  ростков  солода 

Вода  Отделение 
осадка,  сушка 

^ 

Кормовая добавка 

Выдерживание  сухого  солода 

Солод на производство  пива 

гипохлорит 
' кальция 

03 кг/т зерна 

S 

Сжатый 
воздух 

Вода 

"t°=1015°C 

Пивовасіенный ячмень с влажностью  W = 45  48% 

Кондиционированный 
воздух, 

t° = 1418°C 

Г 
Горячий 
воздѵ х 

Рис  5  Схема производства солода с применением  экстрактивных 
антиоксидантов го солодовых ростков и хмелевой дробины 

ВЫВОДЫ 
1  Доказана возможность получать в условиях Иркутской области урожай 25
30  ц/га  пивоваренного  ячменя,  пригодного  для  получения  светлого 
пивоваренного солода, при условии соблюдения агротехники его выращивания 
Наиболее перспективные для выращивания сорта Ача и Одесский 115 
2  Исследовано,  что  хранение  пивоваренного  ячменя  характеризуется 
низкой активностью окислительных процессов и антиоксидантной системы, 
длительное  хранение  приводит  к  снижению  жизнеспособности, 
технологических показателей и активности оксидоредуктаз на фоне повышения 
концентрации продуктов ПОЛ  Естественное  старение  семян  сопровождается 
снижением активности антиоксидантной системы  Хранение ячменя с высокой 
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влажностью  (1824%)  или  в  условиях  повышенных  температур  (37°С) 
способствует  накоплению  продуктов  ПОЛ  и  активации  антиоксидантной 
системы  защиты  Снижение  жизнеспособности  семян  коррелирует  с 
понижением активности АО системы и накоплением продуктов ПОЛ 
3  Установлено, что  технологический  режим  замачивания  и  солодоращения 
ячменя  влияет  на  протекание  окислительных  процессов  и  активность 
антиоксидантной  системы  Замачивание  сопровождается  активацией 
анаэробных  дегидрогеназ  и  ферментов  антиоксидантной  системы  на  фоне 
накопления продуктов ПОЛ  Технологические режимы сушки пивоваренного 
солода  способствуют  повышению  концентрации  низкомолекулярных  АО  на 
1517%  Установлено,  что  в  первые  четыре  месяца  хранения  солода 
содержание АО возрастает на 1216 % по сравнению с исходным значением 
4  Исследовано  влияние  физических  методов  на  солодоращение 
пивоваренного  ячменя  и  технологические  показатели  солода 
Установлено,  что  применение  на  стадии  замачивания  физического 
воздействия  позволяет  увеличить  процент  прорастания  и  повысить 
амилолитическую активность солода до 19% 
5  Показано, что антиоксиданты   эффективные регуляторы солодоращения, 
позволяющие  повысить  всхожесть  семян  и  биотехнологические  показатели 
солода  Установлено, что  при замачивании  зерна  в  первые  4  ч  в растворе 
кверцетина повышается диастатическая сила солода на 11,5% 
6  Определено  содержание  экстрактивных  антиоксидантов  в  отходах 
солодовенного  и  пивоваренного  производства,  наибольшее  их  содержание 
обнаружено  в  солодовых  ростках  (225,2  мкг/г)  и  хмелевой  дробине  (307,4 
мкг/г)  Замачивание  зерна  в  экстраке  антиоксидантов  повышает  всхожесть 
ячменя  в  среднем  на  9%  Разработана  схема  производства  пивоваренного 
солода  с  использованием  экстрактивных  антиоксидантов,  позволяющая 
регулировать окислительные процессы при солодоращешш ячменя 
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