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Филиппинах, в Канаде, США, где средняя стои-

мость тонны продукции в пределах 12-15 долларов 

США. 

Имеются рекомендации применения Россий-

ским институтом биохимии им. А.Н.Баха и Украин-

ским НИИ спиртовой промышленности. В год с од-

ной головы КРС можно получить до 0,3 тонны кор-

мового концентрата содержащего 30 граммов 

чистого витамина В12. Этим количеством концен-

трата можно обогатить более 1000 тонн корма. 

Доза кормовой смеси, Украинской НИИ: 10-12 

мкг витамина В12 на 1 кг сухого вещества корма. 

Для большей надежности 2,5 мкг на 1 кг сухого 

корма[5]. 

Производство высококачественных кормов с 

радиопротекторными свойствами позволит полу-

чить чистую мясную продукцию, а так же будет 

стимулировать увеличение производство говядины 

в хозяйствах ВКО и повышает доходы фермера.  

Заключение. 

Разработанная кормовая смесь богата витами-

нами В1, В2,В6, В12 и С, минеральными веще-

ствами и обладает радиопротекторными свой-

ствами. Время откорма снижается в 3 раза, улучша-

ется качества мясной продукции увеличивается 

прирост массы животных до 20% и сокращается на 

6-14% общего объема потребления сухого корма.  

Таким образом, разработанная кормовая смесь 

для сельскохозяйственных животных, обладающие 

выраженными радиопротекторными свойствами 

нового поколения на основе биологически ценных, 

лечебно - профилактических и специализирован-

ных продуктов эффективна для получения мясного 

продукта с высокой пищевой ценностью необходи-

мого для населения проживающих на близлежащих 

территории бывшего Семипалатинского испыта-

тельного ядерного полигона. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе рассматривается влияние основных технологических факторов (температура, pH, дозировка 

ферментных препаратов) на процесс осахаривания разваренной ячменной массы, который является одним 

из основных в технологии получения этанола. 

ABSTRACT 

The paper considers the influence of the main technological factors (temperature, pH, dosage of enzyme 

preparations) on the process of saccharification of boiled barley mass, which is one of the main in the technology 

of ethanol production. 
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Процесс осахаривания в технологии получе-

ния этанола является одним из основных. В его ос-

нове лежит гидролиз крахмала разваренной массы 

под действием ферментов. 

От процесса осахаривания зависит качество 

получаемого этанола, выход продукта и полнота 

сбраживания крахмала [2, с. 93]. 

Осахаривание разваренной ячменной массы 

проводили ферментным препаратом глюкоамилазы 

Биозим 800 Л из расчета 6,0 ед ГлС на г крахмала. 

Контролем являлась разваренная масса, 

полученная с применением одного ферментного 

препарата Альфаферм 3500 Л с дозировкой 1,0 ед 

АС на г крахмала. Осахаривание протекало при 

температуре 50-65 0С и рН 4,0-5,5 в течение 120 

мин. рН разваренной массы регулировали путем 

внесения в нее серной кислоты. 

В процессе осахаривания изучали динамику 

накопления глюкозы в ячменном сусле в зависимо-

сти от рН и дозировки глюкоамилазы. Пробы для 

определения глюкозы отбирали каждые 30 минут. 

Результаты экспериментов представлены на рис. 1 

– 3. 
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Рисунок 1. Накопление глюкозы в процессе осахаривания в зависимости от температуры, 0С: 1 – 50; 2 – 

55; 3 – 60; 4 – 65. 

 

Огромное влияние на процесс осахаривания 

оказывает температура. С повышением темпера-

туры повышается реакционная способность моле-

кул крахмала и кинетическая энергия. При темпе-

ратуре (рис. 1) 65 0С в первые 30 минут накопление 

глюкозы идет быстро, затем резко замедляется, что 

возможно связано с инактивацией глюкоамилазы 

вследствие изменения структуры молекулы фер-

мента. Максимальное количество глюкозы накап-

ливается при температуре 60 0С и составляет 11,1 

г/см3, что соответствует оптимуму действия приме-

няемого ферментного препарата глюкоамилазы. 

Оптимальная температура действия глюкоамилазы 

(60 0С) не совпадает с оптимальной температурой 

для сохранения ее активности, но на глюкоамилазу 

при осахаривании оказывает интенсивное защит-

ное действие крахмал и продукты его неполного 

гидролиза. Частичная инактивация глюкоамилазы 

при осахаривании компенсируется ускоряющим 

действием температуры. Так как при осахаривании 

крахмал гидролизуется не полностью и его гидро-

лиз продолжается при сбраживании сусла, то для 

стабилизации активности фермента температура 

при осахаривании не должна быть выше оптималь-

ной, лучше, если она будет на 1 – 2 0С ниже ее. С 

другой стороны, проведение процесса осахарива-

ния при повышенной температуре обеспечивает 

микробиологическую чистоту получаемого сусла. 
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Рисунок 2. Накопление глюкозы в процессе осахаривания при температуре 60 0С в зависимости от рН: 1 

– 5,5; 2 – 5,0; 3 – 4,5; 4 – 4,0. 

 

Концентрация водородных ионов (рН) оказы-

вает многостороннее действие на процесс осахари-

вания. С одной стороны Н+ изменяют ионизацию 

активного центра и конформационное состояние 

глюкоамилазы, с другой стороны влияют на ста-

бильность третичной структуры глюкоамилазы [1, 

с. 352]. 

Максимальное накопление глюкозы наблюда-

ется при рН 4,5 (рис 2) и составляет 11,9 г/см3. С 

увеличением дозировки глюкоамилазы возрастает 

образование эффективных фермент-субстратных 

комплексов, а, следовательно, и скорость гидролиза 

крахмала (рис. 3). 
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Рисунок 3. Накопление глюкозы в процессе осахаривания в зависимости от дозировки глюкоамилазы при 

температуре 60 0С и рН 4,5 ед ГлС на г крахмала: 1 – 4,0; 2 – 5,0; 3 – 6,0; 4 – контроль. 

 

При применении мультиэнзимного комплекса 

наблюдается увеличение количества глюкозы на 

34,7 %, по сравнению с контролем. Степень гидро-

лиза крахмала увеличивается, так как он становится 

более доступным для действия осахаривающих 

ферментов за счет гидролиза белковых веществ и 

оболочек зерна ячменя, содержащих гемицеллю-

лозы. Из рис. 3 очевидно, что применение мульти-

энзимной композиции позволяет сократить расход 

глюкоамилазы до 4,0 ед ГлС на г крахмала вместо 

6,0 ед ГлС на г крахмала в контроле. 
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Донская опытная станция – филиал Федерального государственного бюджетного научного учрежде-

ния «Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных куль-

тур имени B.C. Пустовойта» 

Лен масличный является ценной культурой, площади посева которой широко распространены в Рос-

сии. Увеличение производства растительного масла является немаловажной задачей, решение которой 

способствует увеличение площадей льна масличного. Лен нашел свое широкое применение во многих от-

раслях промышленности. Наряду с реализацией экстенсивной составляющей роста валового производства 

культуры необходимо уделять особое внимание подбору сортов. Цель работы заключалась в определении 

наиболее значимых параметров пластичности льна масличного, выявление корреляционных связей основ-

ных признаков с урожайностью. Проведенные исследования позволили проанализировать в контрастных 

условиях реакцию сортов льна масличного разных групп спелости по основным хозяйственно ценным 

признакам. Наибольшее варьирование отмечено по урожайности семян, незначительная изменчивость 

наблюдается по масличности и средняя – по вегетационному периоду и высоте растений. Установлена 

тесная зависимость между урожаем семян и вегетационным периодом у сорта ВНИИМК 620 и средняя у 

сорта Небесный. Урожайность семян сорта Небесный в значительной степени зависит от годового ГТК и 

ГТК периода вегетации. Высота растений обеих сортов коррелирует с ГТК года и периода вегетации, но 

более тесная связь проявляется у сорта ВНИИМК 620. 
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Oilseed flax is a valuable crop, the acreage of 

which is widespread in Russia. Increasing the produc-

tion of vegetable oil is an important task, the solution 

of which contributes to the increase in the area of 

oilseed flax. Flax has found its wide application in 

many industries. Along with the implementation of the 

extensive component of the growth of gross crop pro-

duction, it is necessary to pay special attention to the 

selection of varieties. The aim of the work was to de-

termine the most significant parameters of the oilseed 

flax plasticity, to identify the correlation of the main 

features with the yield. The conducted research has al-

lowed to analyze the contrasting conditions of the reac-

tion of flax varieties of different ripeness groups ac-

cording to the main economically valuable traits. The 

greatest variation was observed in seed yield, slight 

variability was observed in oil content and the average 

– in the vegetation period and plant height. A close re-

lationship between the seed yield and the growing pe-

riod in VNIIMK 620 and the average in the heavenly 

variety was established. The yield of seeds of the heav-

enly variety largely depends on the annual SCC and 

SCC vegetation period. The height of plants of both va-

rieties correlates with the SCC of the year and the grow-

ing season, but a closer relationship is manifested in the 

variety VNIIMK 620. 

 

Введение 

Увеличение производства растительного 

масла является в настоящее время актуальной про-

блемой, решению которой может способствовать 

расширение посевов льна для производства масла 


