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БИОТЕХНОЛОГИЯ СПИРТА В УКРАИНЕ

Л.Л. Левандовский, С.Т. Олийничук, А.Ф. Ткаченко, 
В. К. Янчевский
Украинский научно-исследовательский институт спирта 
и биотехнологии продовольственных продуктов, г. Киев

В последние годы спиртовые заводы Украины работают неста
бильно, что вызвано колебаниями уровня сбыта продукции, с од
ной стороны, и трудностями в обеспечении сырьем, — с другой. 
Для достижения высоких технико-экономических результатов 
предприятия отрасли активно используют новые научно-техничес- 
кие достижения с целью обеспечения конкурентоспособности вы
рабатываемой продукции.

Отдел технологии продуктов брожения и микробного синтеза 
УкрНИИспиртбиопрод проводит научные исследования, разработ
ку и внедрение современных прогрессивных способов подготовки 
сырья и спиртового сбраживания сусла, направленных на ресурсо- 
и энергосбережение, малоотходность производства и комплексное 
использование сырья и отходов.

В спектр научно-прикладных интересов отдела входят: техно
логия комплексной переработки мелассы, зерновых культур и не
традиционных видов сырья в спирт; технология специализирован
ных хлебопекарных дрожжей ( прессованных и сушеных ); селек
ция высокопродуктивных штаммов-продуцентов для реализации 
технологий в спиртовой и дрожжевой отраслях.

Переработка мелассы. За последние 15—20 лет учеными инсти
тута созданы эффективные способы сбраживания сусла по двум 
направлениям. Цель первого — максимальное накопление этано
ла в среде (однопродуктовое производство), второго — одновре

77



менное образование двух продуктов — этилового спирта и биомас
сы дрожжей, пригодной для хлебопечения (двухпродуктовое про
изводство). Специфика второго направления обусловлена необхо
димостью создания оптимальных условий культивирования дрож
жей и процесса брожения с получением готового продукта — прес
сованных хлебопекарных дрожжей с высокой ферментативной ак
тивностью и стойкостью при хранении.

В однопродуктовом производстве получила распространение 
технология сбраживания сусла повышенной концентрации сухих 
веществ на основе нового штамма спиртовых дрожжей У-5007.

Дрожжи штамма У-5007 обладают осмофильными свойствами 
и повышенной спиртообразующей способностью. При сбражива
нии мелассного сусла 24—28 % сухих веществ штамм накапливает 
10—11,5 % спирта в зрелой бражке за счет направленной биокон
версии углеводов, а также обеспечивает увеличение выхода спирта 
из 1 т сахарозы на 1 %.

При производстве спирта из мелассы образуется значительное 
количество послеспиртовой мелассной барды (ПМ Б), проблема 
утилизации которой трудноразрешима. Существующие способы 
очистки барды не находят широкого применения ввиду высоких 
капитальных и эксплуатационных затрат. Одна из главных при
чин ограниченного применения барды в производстве кормов и 
удобрений — большое содержание хлоридов или сульфатов, ко
торые вносятся в мелассу при подкислении неорганическими кис
лотами.

С целью устранения этого недостатка и создания условий для 
расширения спектра и объемов использования ПМ Б разработана 
технология сбраживания мелассного сусла на основе совместного 
культивирования молочнокислых бактерий (МКБ) и дрожжей-са- 
харомицетов. Суть ее состоит в подкислении сусла молочной кис
лотой, синтезированной М КБ непосредственно в сбраживаемой 
среде, и полном исключении потребности в неорганической кис
лоте. Учитывая совокупность всех факторов, характеризующих дан
ную технологию, в том числе траты углеводов на размножение 
М КБ, накопление молочной кислоты и последующее рациональ
ное использование барды, от ее внедрения отмечается положитель
ный экономический эффект.
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С применением элементов иммобилизации клеток продуцентов 
МКБ и дрожжей достигается улучшение экономичности метаболиз
ма углеводов сырья в сторону образования целевых продуктов. И с
следования в данной области находятся на стадии опытно-промыш
ленной установки.

Большое практическое значение имеет разработанная институ
том прогрессивная гибкая технология сбраживания мелассного сус
ла при совместном биосинтезе дрожжей и спирта, которая обеспе
чивает возможность регулирования соотношения этих целевых про
дуктов в широком диапазоне. При этом выход хлебопекарных дрож
жей можно варьировать от 3 до 12 кг/дал спирта в условиях колеба
ния мощности завода по спирту с 20 до 100 % от паспортной.

Основу технологии составляет принцип ступенчатого (плавно
го) ввода субстрата в период дрожжегенерирования и анаэробного 
сбраживания сусла с дифференцированием уровня аэрирования 
среды.

Разные варианты такой технологии сданы ведомственным ко
миссиям, обеспечены утвержденными регламентами и внедрены 
на большинстве предприятий Украины.

С использованием наиболее прогрессивных приемов одно- и 
двух продуктовых технологий разработана и внедрена в производ
ство энергосберегающая технология совместного получения спирта 
и хлебопекарных дрожжей, которая впервые позволяет получать 
качественные дрожжи с одновременным повышением накопления 
спирта в зрелой бражке до 10—11 % об. Процесс ферментации раз
делен на два этапа: на первом осуществляется интенсивный био
синтез дрожжей при низкой концентрации сухих веществ сусла и 
выделение их из среды с получением товарной биомассы, а на вто
ром — анаэробное сбраживание сусла повышенной концентрации 
с использованием обездрожженной среды первой стадии и рецир
куляцией биомассы вместо постоянного выращивания производ
ственных дрожжей. При этом дрожжи из зрелой бражки с повы
шенной концентрацией спирта не применяют в качестве хлебопе
карных, а после сгущения и промывки на сепараторах направляют 
на кормовые цели.

Представленные выше технологии обеспечены эффективными 
гибридными штаммами-продуцентами, селекционированными в
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институте и обеспечивающими улучшенные показатели качества 
товарных хлебопекарных дрожжей по сравнению с традиционны
ми культурами дрожжей.

В результате исследований подобраны и внедряются в про
мышленную практику новые антисептики, способствующие уси
лению борьбы с инфекцией в спиртовом и дрожжевом произ
водствах.

Один из перспективных антисептиков — «Дезактин». Его исполь
зуют для антисептирования сырья, технологических сред, а также для 
дезинфекции оборудования. Этот препарат не оказывает негативного 
влияния на рост и размножение дрожжей и их бродильную активность, 
проявляет высокие антибактериальные свойства по отношению к ин
фицирующей микрофлоре спиртового и дрожжевого производства. 
Кроме того, применение этого препарата в производстве не требует 
значительных затрат на приобретение.

Препарат «Каморан» рекомендован для антисептирования сы
рья и технологических сред в производстве спирта из мелассы и 
крахмалосодержащего сырья. Этот препарат также не влияет нега
тивно на рост и размножение дрожжей и их бродильную активность, 
но проявляет антибактериальные свойства по отношению к инфи
цирующей микрофлоре.

Как показывает опыт работы предприятий, при использовании 
«Каморана» исчезает потребность в регулярных профилактических 
дезинфекциях оборудования. Период между профилактическими 
стерилизациями в зависимости от перерабатываемого сырья уве
личивается до 15—30 сут, что существенно влияет на эффективность 
спиртового производства.

Апробация нового пеногасителя КЖНТ ( кислоты жирные не
насыщенные технические) показала его эффективность: пенога
сящие свойства не уступают олеиновой кислоте, кроме того, на
блюдается интенсификация биосинтеза дрожжей, что особенно 
важно для технологий двухпродуктового спиртового и специали
зированного дрожжевого производства.

В области специализированного дрожжевого производства раз
работана технология выращивания засевных и товарных дрожжей, 
позволяющая получать биомассу с высокой ферментативной ак
тивностью, а также с биохимическими показателями, обеспечива-
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ющими возможность высушивания с достижением качества конеч
ного продукта на уровне лучших европейских образцов:

Переработка зерна. В связи с развитием тенденции перехода тех
нологии спирта на низкотемпературные режимы гидрофермента
тивной обработки сырья с применением концентрированных фер
ментных препаратов ( ФП ) возникла проблема совершенствова
ния процесса приготовления производственных дрожжей. В резуль
тате научных исследований и заводских испытаний предложена и 
отработана усовершенствованная технология культивирования 
дрожжей, отличающаяся от традиционной составом питательной 
среды и длительностью сбраживания.

На заводах Украины используется новый штамм дрожжей У-5010. 
Дрожжи этого штамма термотолерантны, т. е. в случае повышения 
температуры сбраживаемого сусла до 36...38 °С сохраняют высокую 
бродильную активность. Термотолерантный штамм имеет преиму
щество перед расой XII по скорости сбраживания, потерям с несбро- 
женными углеводами и накоплению спирта.

Установлено оптимальное количество засевных производствен
ных дрожжей для анаэробного сбраживания сусла. Совокупность 
предложенных приемов обеспечивает повышение выхода спирта 
из 1 т крахмала сырья на 1—1,5 дал.

На стадии опытно-промышленных испытаний находится тех
нология получения спирта из зерна на основе совместного культи
вирования продуцента глюкоамилазы и спиртовых дрожжей. По
лученные результаты указывают на возможность низкотемператур
ной обработки сырья при резком сокращении ( вплоть до исклю
чения ) внесения глюкоамилазных ФП, что создает предпосылки 
для удешевления ректификованного спирта.

Завершен цикл лабораторных и стендовых испытаний техноло
гии комплексной переработки пшеницы с получением пищевого

влажность, %
подъемная сила, мин
удельная газообразующая способность,
см3 С 0 2 за 120 мин 1 г абсолютно сухих
дрожжей (АСД)
содержание трегалозы,
% к сухим веществам дрожжей

1100- 1200 ;

4,5-5,0; 
35—38;

15-16.
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белка и спирта. Основная особенность этого процесса — предвари
тельное выделение белка из пшеничного замеса ( с последующим 
получением товарного продукта), а остальная часть сырья и оттоки 
производства белка используются для получения спирта.

Научные разработки института в области спиртового брожения 
и получения хлебопекарных дрожжей, их внедрение в производ
ство позволяю т повысить технико-эконом ические показатели 
предприятий и обеспечивают конкурентоспособность вырабаты
ваемой продукции.
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