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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

Целью работы является исследования влияния условий брожения на 

поцесс биосинтеза этанола Saccharomyces cerevisiae. Объектами 

исследования стали суспенизии дрожжей Saccharomyces cerevisiae, 

сбраживаемые при различных условиях. 

Задачей исследования являлось определение зависимости количества 

получаемого этанола от обработки ультразвуком разной мощности, 

длительности, сбраживания в условиях повышенного температурного 

режима (от оптимальной температуры сбраживания).  

В процессе решения поставленной задачи был проведен анализ 

технологических особенностей сбраживания дрожжей  вида Saccharomyces 

cerevisiae в условиях производства, факторов, влияющих на 

жизнедейтельность дрожжей, а так же современные способы увеличения 

процентного содержания этанола. 

  

Нафикова Л.И., исследования влияния 

условий брожения на поцесс биосинтеза 

этанола Saccharomyces cerevisiae – 

Челябинск: ЮУрГУ, МБ-205 – 

38с.,3рис.,5табл.,библиографический 

список – 25 наименований. 
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Введение 

Процесс брожения знаком людям с незапамятных времен. Спиртовое 

и молочнокислое брожение использовалось человечеством на протяжении 

тысячелетий при изготовлении вин, молочных продуктов, в том числе сыров. 

Разумеется, о роли микроорганизмов в этом процессе даже не 

предполагалось.  

 Впервые термин «брожение» использовал голландским алхимиком 

Ван Хельмонтом в XVII в. для процессов, идущих с выделением газов. 

Только в XIX в. Луи Пастером доказано, что брожение - результат 

жизнедеятельности микробов, а также, что различные брожения вызываются 

разными микроорганизмами.  

В результате брожения сахар расщепляется микроорганизмами и 

превращается в основной продукт – этиловый спирт, при этом выделяется 

углекислый газ и энергия. 

Этиловый спирт находит широкое применение во многих отраслях 

народного хозяйства. Основными потребителями спирта являются пищевая, 

медицинская и химическая промышленности. Ведущиеся исследования и 

разработки показали, что спирт может быть использован и как источник 

углерода для производства биомассы микроорганизмов, в частности, 

дрожжей. Кроме того, в ряде стран ведутся работы по использованию 

спирта в качестве транспортного топлива. 

Сырьем для производства пищевого этилового спирта служат уг-

леводы растительного происхождения (картофель, злаки, сахарная свекла) и 

отходы свеклосахарного производства (меласса). Для получе-

ния технического спирта используются отходы целлюлозно-бумажной 

промышленности (сульфитный щелок), гидролизаты древесины и различных 

сельскохозяйственных отходов.[4] 
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В связи с широким спектром использования этилового спирта 

изучение влияний условий брожения на процесс биосинтеза этанола 

является актуальным и представляет интерес в том числе для 

производств.[8] 

Основными возбудителями именно спиртового брожения являются 

дрожжи – Saccharomyces. Одним из наиболее используемых в производстве 

видов, являются дрожжи вида saccharomyces cerevisiae — одноклеточные 

микроскопические (5—10 мкм в диаметре) грибки (дрожжи), их широко 

используют в производстве алкогольной и хлебопекарной продукции.  

В связи с популярностью использования интересным становится 

изучение влияния условий брожения на синтез этанола дрожжей именно 

этого вида. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1
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1. Обзор литературы 

1.1 Технологические особенности процесса брожения и факторов его 

определяющих. 

Брожением называется анаэробный процесс превращения 

безазотистых органических веществ микроорганизмами, при котором 

происходит накопление продуктов неполного окисления (спиртов, 

органических кислот, углеводов и др.) и который сопровождается 

выделением энергии.[8]  

Виды брожения принято подразделять по характеру 

накапливающихся при брожении продуктов: молочнокислое, 

пропионовокислое, масляно-кислое, спиртовое брожение и другие.  

Одно из наиболее известных видов брожения – спиртовое. Его 

возбудителями являются дрожжи Saccharomyces cerevisiae. Они очень 

широко распространены в природе и встречаются в почве, в воздухе, на 

фруктах, винограде, ягодах, особенно в летнее время. Кроме дрожжей, 

возбуждать спиртовое брожение способны и отдельные представители 

плесневых грибов, дрожжеподобные организмы и некоторые бактерии. 

Спиртовое брожение, возбуждаемое плесневыми грибами и бактериями, 

протекает с иными количественными соотношениями между основными и 

побочными продуктами, а также с образованием таких веществ, которые не 

возникают при брожении, возбуждаемом дрожжами.[8] 

«Начальная стадия спиртового брожения называется 

дрожжегенерацией: до тех пор, пока в среде достаточно растворенного 

кислорода, дрожжи интенсивно размножаются. Процесс роста биомассы 

сопровождается интенсивным окислением гексоз до углекислого газа и воды 

с высоким энергетическим выходом: 

C6H12О6 + ½ О2 + 38АДФ + 38Фн → 6СО2 + 38АТФ + 6Н2О 
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С исчерпанием в среде кислорода дыхание ослабевает и начинается 

стадия интенсивного брожения с образованием в качестве основного 

продукта этанола. Скорость размножения клеток и прирост биомассы при 

этом значительно снижаются».[18]  

На последней стадии, сбраживаемые сахара – гексозы исчерпываются, 

а дрожжи используют полисахарид – гликоген, запасенный в клетках на 

стадии дрожжегенерации. 

Непосредственный процесс брожения протекает последовательно в 

два этапа. 

«Первый этап – общий для процесса дыхания и для брожения, 

называется гликолизом. В ходе гликолиза происходит окисление глюкозы до 

пировиноградной кислоты (ПВК) с образованием двух молекул АТФ и двух 

молекул восстановительных эквивалентов (НАДН+Н+). 

C6H12О6 + 2АДФ + 2Фн + 2НАД+ → 2ПВК + 2АТФ + 2(НАДН + Н+) + 

2Н2О 

На втором этапе происходит ферментативное превращение ПВК с 

образованием различных акцепторов электронов (атомов водорода) в 

зависимости от типа брожения и природы продуцентов. 

В случае спиртового брожения под действием фермента 

пируваткарбоксилазы ПВК превращается в уксусный альдегид, который 

затем выступает в качестве акцептора атомов водородов, с сопряженным 

получением окисленных форм восстановительного эквивалента (НАД+). 

Реакция катализируется ферментом алкогольдегидрогеназой: 

     СООН СО2 Н НАДН + Н+ НАД+ Н 

     С = О С = О Н–С–ОН 

Суммарное уравнение спиртового брожения имеет вид: 
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C6H12О6+ 2АДФ + 2Фн→ 2С2Н5ОН + 2СО2+ 2АТФ + Н2О 

Количество АТФ, требуемое для биосинтеза микробной массы, 

одинаково вне зависимости от того, растут ли клетки в аэробных или 

анаэробных условиях, поэтому на стадии брожения для биосинтеза 

эквивалентного количества клеточного материала дрожжам необходимо 

утилизировать значительно больше глюкозы.  

На рисунке 1 представлена кривая брожения, характеризующая 

сбраживание сахаров в среднем за каждый час от начала брожения».[18] 

 

Рисунок 1.1 – График зависимости среднечасового сбраживания 

сахаров в процентах от времени в часах. 

На кривой брожения можно отчетливо выделить три периода 

брожения: взбраживание, главное брожение и дображивание. 

В первый период, продолжающийся приблизительно 60 часов 

(взбраживание), происходит медленное накопление дрожжевой массы, 

количество сброженных сахаров очень мало. Во второй период (60-120 
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часов) размножение дрожжей и сбраживание сахаров за каждый час резко 

усиливаются, достигая максимума (главное брожение). В третий период 

кривая брожения выходит на плато, асимптотически приближаясь к оси 

абсцисс (дображивание). 

Брожение в зависимости от разделения культурных дрожжей на 

верховые и низовые, подразделяются аналогично. Подразделение дрожжей 

зависит от содержания ферментов и отношению к температуре. Дрожжи 

верхового брожения собираются главным образом в пене, а дрожжи низового 

брожения образуют осадок. 

Различие между дрожжами низового брожения, которые в конце 

брожения оседают на дно бродильного чана, и дрожжами верхового 

брожения, которые всплывают на поверхность и снимаются вместе с пеной, 

в наше времябольшого значения не имеет, поскольку при производстве 

многих сортов темного пива используемые дрожжи оседают в конце 

брожения и удаляются центрифугированием, а не традиционными 

способами.[24] 

На сегодняшний день известен не один метод сбраживания. Суть 

периодического метода брожения заключается в том, что в бродильном 

аппарате проходят все стадии брожения. Сам бродильный аппарат 

представляет собой цилиндрический резервуар с коническим днищем, внутри 

которого находится система охлаждения в виде змеевиков.  

Согласно периодическому методу первостепенно в аппарат вносится 

сусло, после чего необходимое количество засевных дрожжей (составляет 

примерно 10% от общего объема сбраживаемого сусла). При данном способе 

процесс брожения считается законченным, если значение СВ не менялось в 

течение 2-х часов, что достигается после 72 часов сбраживания в аппарате. 

Непрерывный метод сбраживания задействует такие же бродильные 

аппараты, что и периодический метод, но они должны образовывать так 

называемую «бродильную батарею» из 8-10 подключенных между собой 

аппаратов. Соединение аппаратов обуславливается перегонными трубами, 

https://chem21.info/info/515949
https://chem21.info/info/460974
https://chem21.info/info/1814220
https://chem21.info/info/502252
https://chem21.info/info/633878
https://chem21.info/info/1417994
https://chem21.info/info/1417994
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установленными под наклоном или горизонтально, с чередованием вверх-

вниз, для перекачивания бражки используется насос. При непрерывном 

методе сбраживания необходимым является осуществление стерилизации 

после 3-5 суток сбраживания. [3] Главное условие успешного проведения 

непрерывного брожения – это соблюдение равенства удельной скорости 

роста дрожжей и скорости разбавления среды. 

Преимуществом данного метода можно считать повышенную 

производительность, которая в свою очередь оказывает влияние на 

себестоимость готового продукта. Так же к положительным сторонам 

относится автоматизация процесса, повышенный выход спирта. 

Еще один метод сбраживания – циклический. Его также можно 

назвать полунепрерывным, так как процесс взбраживания и главного 

брожения протекают по непрерывному методу, а процесс дображивания идет 

периодически. В связи с этим у данного способа выявляется недостаток в 

виде разницы в продолжительности пребывания бражки в бродильной 

батарее. В головных бродильных аппаратах процесс брожения идет более 

длительный срок, нежели в конечных. Такой недостаток может стать 

причиной инфицирования бродящей среды, что может стать причиной 

снижения выхода спирта. Однако, использование данного метода может быть 

оправдано тем, что съём спирта с одного кубического метра аппарата до 2.3 

дал в сутки по сравнению с непрерывным способом, где съём спирта 

составляет примерно 2 дал в сутки. 

Отдельным методом можно считать усовершенствованный метод 

непрерывного брожения с рецеркуляцией бродящей массы. Суть метода в 

перекачивании бродящего сусла из одного бродильного аппарата в другой в 

пределах одной бродильной батареи. Увеличение количества дрожжей в 

одном из бродильных аппаратов приводит к увеличению бродильной 

активности, в следствии этого продолжительность брожения уменьшается на 

6-8 часов. .[5,7] 
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Рассмотрев сравнительную таблицу способов сбраживания (таблица 

1.1) по наиболее интересным для производства параметрам, можно сделать 

вывод, что метод непрерывный с рецеркуляцией выглядит наиболее 

перспективным для использования. 

Таблица 1.1 – Сравнение способов сбраживания. 

Название метода Съём 
Количество не сбраж. 

сахаров 
Содержание спирта 

Переодический 2,0 дал 0,45 г/см
3
 8,0% об. 

Циклический 2,3 дал 0,35 г/см
3
 8,2% об. 

Непрерывный 3,0 дал 0,23 г/см
3
 8,4% об. 

Непрерывный с 

рецеркуляцией 
4,1 дал 0,17 г/см

3
 8,5% об. 

Если рассматривать способы сбраживания не используя 

технологические особенности, для увеличения синтеза этанола используют 

способы обогащения питательной среды. 

Еще одним методом увеличения содержания этанола метод 

сбраживания двумя расами дрожжей. Обычно используют одну расу в 

качестве основной и расу Г-112 в качестве подсевной (80%:20%). Кроме Г-

112, которая накапливает биомассу с высокой мальтазной способностью, 

используют Г-73 (полностью сбраживает раффинозу на 100%) Используют 

для увеличения выхода спирта расу В (80%) и расу Г-73 (20%). [2] 

Вначале в бродильную батарею подают засевные дрожжи основной 

культуры. По заполнению 50% аппарата батареи начинают подавать 

подсевную культуру (в 5-ый или 6-ой бродильный аппарат). 

Кроме технологических особенностей процесса брожения не 

маловажным является поддержание во время сбраживания оптимальных для 

дрожжей условий. 
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Для нормальной жизнедеятельности дрожжей необходима температура 

25–30 °С. Максимальная температура для развития дрожжей составляет 38–

42 °С, минимальная — 5 °С; при температуре 50 °С дрожжи погибают. 

Жизнеспособность дрожжей сохраняется в пределах рН среды от 2 до 

8; оптимальным рН для них является 4,8–5,0. При рН ниже 4,2 дрожжи 

продолжают развиваться, тогда как рост молочнокислых бактерий 

прекращается; это свойство дрожжей используют для подавления развития 

бактерий в инфицированной среде, которую подкисляют до рН = 2,8÷4,0 и 

выдерживают определенное время. 

В составе питательной среды для дрожжей используют углерод из 

различных гексоз. В их отсутствие источником углерода могут служить 

также глицерин, маннит, этанол и другие спирты, некоторые органические 

кислоты. Дисахариды (мальтоза и сахароза), подвергаются предварительному 

гидролизу соответствующими ферментами дрожжей до моносахаридов. При 

переходе от анаэробных условий к аэробным способность дрожжей 

сбраживать глюкозу и мальтозу ослабляется, а сахарозная активность их 

повышается в 2,5 раза. Дрожжи потребляют мальтозу только при отсутствии 

в среде глюкозы и фруктозы. 

Хорошими субстратами для дрожжей служат низшие жирные кислоты 

(уксусная, молочная, масляная и др.). Калийные соли кислот, содержащие в 

молекуле от 2 до 5 атомов углерода, стимулируют рост дрожжей в 1,4–3,3 

раза сильнее по сравнению с соответствующими кислотами. Жирные 

кислоты со средней длиной углеродной цепи (от С6 до С10) потребляются 

дрожжами только при низкой концентрации (0,02–0,05 %); при более 

высокой концентрации развитие дрожжей подавляется. Жирные кислоты с 

12–17 атомами углерода в молекуле усваиваются избирательно в 

зависимости от рода и вида дрожжей. 

Содержание азота в дрожжах составляет 7–10 масс. % от массы СВ. 

Дрожжи способны синтезировать все аминокислоты, входящие в состав их 
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белка, непосредственно из неорганических азотистых соединений и 

источников углерода. Основными источниками азота для дрожжей являются 

аммонийные соли неорганических и органических кислот и мочевина, 

которые потребляются лучше, чем азот многих аминокислот. Для 

потребления органического азота (аминокислот, аминов) многим дрожжам 

необходимы витамины (биотин, пантотеновая кислота, тиамин, пиридоксин и 

др.). Дрожжи не усваивают такие азотистые соединения, как белки, бетаин, 

холин, пурины и низшие амины (этил-, пропил-, бутиламины). 

В анаэробных условиях дрожжи усваивают фосфор главным образом в 

начальный период брожения — 80–90 % от максимального количества в 

дрожжах. В сусле из крахмалистого сырья имеется достаточное количество 

усваиваемых дрожжами фосфорсодержащих соединений; в мелассном сусле 

их недостаточно, и приходится добавлять ортофосфорную кислоту. 

1.2 Биохимические особенности штамма Saccharomyces cerevisiae.  

Дрожжи – это одноклеточные грибы, которые относятся к классу 

Ascomycetes Роль дрожжей в процессах спиртового брожения была 

установлена Пастером в 1860 году. Затем, в начале 80-х годов Э.Х.Хансен из 

лаборатории Карлсберга получил первую чистую культуру дрожжей. 

Широкое использование дрожжей в различных традиционной биотехнологии 

выдвинуло эти микроорганизмы на передний план исследований в области 

генетики, биохимии, клеточной биологии, физиологии, геномики и 

эволюционной биологии. Простота и удобство культивирования дрожжей, 

легкость генетических и генно-инженерных манипуляций, целый ряд других 

преимуществ, быстро сделали дрожжи излюбленным модельным объектом 

для изучения всех основных процессов, протекающих в клетке эукариот. 

Методы, проводимые по цитологии, биохимии, генетике и в других 

различных отраслях эукариот были впервые получены на дрожжах рода 

Saccharomyces, наиболее популярным видом дрожжей, используемых 

человечеством, наряду с Schizocaccharomyces. 
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Как факультативные аэробы, в отсутствии кислорода дрожжи 

являются основными возбудителями процесса брожения. Применение того 

или иного вида дрожжей в основном зависит от сбраживаемого сырья, 

например Saccharomyces cerevisiae подходят для сбраживания мелассы и 

гидрализатов крахмала, в то время как Schizocaccharomyces pombe 

(шизосахаромицеты), Saccharomyces vini var.cartilaginosus и Sacch. paradoxus 

- целлюлозосодержащего сырья и сульфитных щелоков. А для сбраживания 

виноградного сырья на винных производствах - Saccharomyces vini и 

Saccharomyces oviformis.[9,10] 

В виде чистых культур первые Saccharomyces cerevisiae были 

выделены в 70-80 годы XIX века Гансеном из верховых дрожжей 

пивоваренного завода в Эдинбурге. Saccharomyces cerevisiae означает 

сахаромицет пивной. Так же их называют пекарскими, широко используемый 

в производстве алкогольной и хлебопекарной продукции, а также в научных 

исследованиях. В 1996 году пекарские дрожжи стали первыми эукариотами, 

чей геном был полностью секвенирован. 

S. сеrevisiae представляют собой клетки округлой, яйцевидной или 

эллипсоидной форму; размер их колеблется от 2,5 до 10 мкм в поперечнике и 

от 4,5 до 21 мкм в длину. Размер и форма клеток одного и того же штамма 

определяются генетически и могут варьироваться в определенных пределах в 

зависимости от условий культивирования и последующих операций 

получения коммерческих дрожжей (обезвоживание). Клетки состоят из 

микроскопических (видимых в обычном микроскопе при увеличении в 600–

900 раз) и субмикроскопических, видимых только в электронном микроскопе 

(увеличение от 15–20 тыс. раз), структур. Эти структуры можно 

подразделить на постоянно присутствующие и периодически 

обнаруживаемые в клетке. К первым относятся различные органеллы – 

клеточные структуры, выполняющие определенные функции. Это ядро с 

ядрышком, митохондрии, рибосомы, клеточная стенка, цитоплазматическая 

мембрана, эндоплазматический ретикулум (сеть), аппарат Гольджи, 
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лизосомы, хитосомы, гликосомы и целый ряд других мембранных структур. 

Все клеточные органеллы окружены мембранами. В состав мембран входит 

большое количество фосфолипидов, причем их содержание как в 

количественном, так и в качественном составе определяется природой 

органеллы. Они состоят из липидов, белков и небольшого количества 

углеводов. Липиды представлены в основном моно-, ди- и триглицеридами, 

глицерофосфатидами и стеролами – эргостеролом и зимостеролом. Каждая 

молекула фосфолипида состоит из гидрофобной, т. е. отталкивающей воду, и 

гидрофильной, притягивающей воду, частей. Гидрофильные части молекулы 

находятся на внешней стороне мембраны, а гидрофобные – на внутренней. 

Молекулы белка размещаются на поверхности мембраны или проникают 

внутрь нее. Непостоянные структуры – включения – в отличие от органелл то 

возникают, то исчезают в процессе жизнедеятельности клеток. Будучи 

продуктами метаболизма клетки, включения отражают различные стороны и 

этапы ее физиологической активности. Этими непостоянными структурами 

являются внутриклеточные запасные соединения: жиры, гликоген и 

полифосфаты. Включения могут быть представлены в виде более или менее 

плотных частиц – гранул, кристаллов или капель. Они обычно представляют 

собой скопления, видимые под микроскопом, либо без специальной 

обработки, либо после обработки различными красителями. Так, 

низкомолекулярные полифосфаты обнаруживаются в виде гранул в вакуолях 

(волютин), жиры – в виде капель, гликоген выявляется при окрашивании 

клеток раствором Люголя.[9] 

Клетки дрожжей размножаются при помощи почкования, 

вегетативным способом. На материнской клетке появляется вырост, после 

чего происходит деление ядра. Затем у новой клетки образуется клеточная 

стенка, а клетки отделяются друг от друга. Сами клетки пребывают в двух 

стабильных для них состояниях: гаплоидном и диплоидном, которые 

считаются разными поколениями. Для S. Сеrevisiae по длительности 

преобладает диплоидная фаза. 
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Использование дрожжей Saccharomyces cerevisiae в производствах 

хлебопечения, виноделия, пивоварения, производстве спирта и белково-

витаминных препаратов, возможность использования их в лабораторных 

условиях, а также доступность для биохимических, молекулярных 

генетических и других исследований сделали их универсальным и 

уникальным модельным объектом для изучения других эукариот, в том числе 

человека.[24] 

Таким образом, дрожжи, а именно вид Saccharomyces cerevisiae 

являются значимыми для генетических исследований. Как генетический 

объект исследования они имеют ряд преимуществ. В первую очередь, 

продолжительность жизни данных организмов мала, т.е. от двух до четырёх 

дней и короткий жизненный цикл дрожжей. У дрожжей полностью 

определенна последовательность ДНК, что является, также, немаловажным 

преимуществом и хорошо изученная морфология и биология. Кроме того 

получить большее число особей и поколений  возможно достаточно быстро. 

1.3 Анализ современных способов активизации процесса биосинтеза 

этанола. 

На образование и накопление продуктов брожения влияют факторы, 

представленные в траблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Факторы влияющие на образование и накопление 

продуктов брожения. 

Название фактора Характеристика 

Интенсивность 

аэрирования сусла 

С повышением интенсивности аэрирования сусла в 

дрожжегенераторах содержание спирта снижается, 

что связано с увеличением расхода сахара на 

образование биомассы дрожжей и других продуктов. 

Поэтому расход воздуха необходимо определять с 

учетом требуемого количества дрожжей в бражке.  
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Продолжение талицы 1.2 

Название фактора Характеристика 

Концентрация сахара. При повышении концентрации сахара в мелассном 

сусле от 9 до 14 % в зрелой бражке увеличивается 

содержание, г/л: альдегидов —  0,15–0,4, эфиров — 

0,06–0,13 высших спиртов —  0,42–0,63, а 

содержание кислот снижается от 0,42 до 0,04. При 

понижении концентрации СВ в сусле метаболитов 

образуется меньше. Повышение кислотности 

бражки с 0,3 до 1,6° приводит к значительному 

увеличению общего количества метаболитов — с 

12 до 24 г/л спирта. 

Температура 

брожения. 

Дрожжи имеют прямую пропорциональную 

зависимость скорости роста при t=20-36 
º
С. Выше 

36 
º
С скорость роста сахаромицетов резко падает, а 

несахаромицеты (дикие дрожжи) наоборот хорошо. 

Однако в спиртовом производстве применяются 

термотолерантные дрожжи, имеющие оптимум 

действия 35-38 
º
С. Эти дрожжи применяются для 

заводов, работающих в жарких климатах. Для 

ускорения процесса сбраживания, когда завод 

имеет узким местом бродильный цех. При t =40 
º
С 

дрожжи резко замедляют своё развитие, а при 45-50 

º
С гибнут. Дрожжи хорошо переносят охлаждение, 

их можно замораживать, тогда они впадают в 

состояние анабиоза. При размораживании они 

восстанавливают свои функции. Однако повторное 

замораживание дрожжи убивает. 

 



18 
 

Окончание таблицы 1.2 

Название фактора Характеристика 

pH среды Дрожжи имеют оптимум pH=4,5-5,5. Он 

определяется суммарно ферментативной 

активностью. Культурные дрожжи 

выдерживают pH=3,5. Подкисление позволяет 

улучшить микробиологическое состояние 

дрожжей, т.к. дикие дрожжи плохо переносят 

подкисление. При pH=3,0-3,5 находится 

изоэлектрическая точка красящих веществ 

мелассы, и они прилипают к дрожжам. 

Концентрация 

питательной среды 

При прочих равных условиях скорость роста 

зависит от скорости поступления к ним 

питательных веществ. Скорость определяется 

концентрацией или осмотическим давлением 

среды. Повышать осмотическое давление могут 

сухие вещества, специальные соединения 

(NaCl). В целом осмотическое давление связано 

с коэффициентом разбавления мелассы 

Помимо основных факторов, перечисленных в таблице, 

незначительное влияние оказывают и некоторые другие: 

 разница осматического давления в клетке и в сусле влияет на 

скорость роста дрожжей. Зависимость прямопропорциональная, т.е. чем 

больше разница, тем быстрее размножаются дрожжи; 

 обработка дрожжей ультразвуком активизирует инвертазы 

(фермент, получаемый контролируемым процессом ферментации 

Saccharomyces), способной в некоторых случаях стимулировать рост клеток; 

 обработка гамма-лучами у винных дрожжей повышает 

бродильную способность, а у хлебопекарных повышается мальтозная 
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активность (характеризует способность ферментного препарата 

катализировать расщепление дисахарида мальтозы до глюкозы); 

 cодержание спирта в среде может повлиять на процесс 

размножения дрожжей, так как спирты, эфиры и растворы щелочей 

растворяют липидные вещества клеток. Так же вредят нормальной 

жизнедеятельности дрожжей: формалин, кислоты и соли тяжелых металлов 

(оказывают влияние на процесс почкования), сернистая, азотистая и 

фосфористоводородная кислоты и их соли. Некоторые тяжелые  металлы в 

малых количествах убивают дрожжевые клетки. 

 значение имеют соединения с SH-группой, задействованные в 

активировании и регулировании действий многих окислительно-

восстановительных и гидролитических ферментов, определяющих 

жизнедеятельность и обменные процессы микроорганизмов. 

1.4. Теоретическое обоснование биотехнологических подходов, 

используемых в  работе. 

Одним из эффективных современных методов обеспечения 

сохранности и повышения качества продуктов в пищевой промышленности 

является ультразвук. Ультразвук представляет собой упругие колебания и 

волны, частота которых превышает 15-20 кГц. Ультразвук, в зависимости от 

таких параметров, как длина волны и частота, обладает различными 

специфическими особенностями излучения, приема, распространения и 

применения. В связи с этим область ультразвуковых частот подразделяется 

на следующие части: низкие частоты (104 – 105 Гц), средние (105 – 107 Гц) и 

высокие (107 – 109 Гц). 

Так, при достаточной мощности ультразвука химически изменяются и 

разрушаются аминокислоты; возможен переход одних аминокислот в другие, 

например, серина в глицин. Крахмал деполимеризуется до декстринов, а при 

достаточно интенсивном и длительном озвучивании — до моносахаридов. 

Как показывают научные исследования в этой области, влияние ультразвука 
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(в зависимости от интенсивности) приводит к следующим процессам в 

структуре продукта: 

 снижение концентрации микроорганизмов (например, 

параллельный процесс стерилизации молока);  

 замедление действия ферментов;  

 интенсификация биологически активных процессов;  

 ускорение физико-химических процессов; 

 получение новых видов продуктов с биологически активными 

свойствами;  

 консервация ценных свойств компонентов растительного сырья и 

др. 

Обработка ультразвуком так же стимулирует физиологического 

состояния клетки и ускоряет массообмен между клеткой и средой, 

содержащей необходимые для нее питательные вещества, что положительно 

воздействует на процесс брожения. 

Патентом  РФ №2200194, рассмотрен способ активации дрожжей 

микроволнами с помощью ультравысокочастотного электромагнитного поля 

на волне 18см с частотой 1667  МГц. Этот способ позволяет усилить энергию 

брожения, увеличить число живых клеток в облученной суспензии. Однако 

для его осуществления и получения продукта в масштабах, близких к 

промышленным, требуются сложные в изготовлении и эксплуатации мощные 

СВЧ-генераторы. 

 Наибольшее распространение  все же находят способы обогащения 

питательной среды для выращивания дрожжей.  Например, для получения 

большего количества этанола известен способ предусматривающий 

использование питательной среды с углеводосодержащими материалами, а 

именно мелассой, а также рядом веществ, являющихся источниками 

минерального и азотного питания: сернокислый аммоний, 

гидроортофосфатаммония.[9] 
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 Также существует способ предусматривающий культивирование 

дрожжей в течение 48 часов на питательной среде, где в качестве 

минерального и азотного питания используют геотермальную воду 

нефенольного класса с общей минерализацией 5.2-5.4 г/л, разбавленную 

водопроводной водой до минерализации 4.0-4.2 г/л, гидроортофосфат 

аммония, мелассу, где конечным продуктом является пищевой этанол.[1] 

 Способ получения этанола  на  водорослях, способных накапливать 

крахмал (криптофитовые водоросли), рассмотрен патентом РФ № 2284355 

Лагутина Т.Б.  А на молочной сыворотке этанол можно получить двумя 

способами. Первый способ описан патентом РФ № 205779 Черемисина Л.В., 

Ахремчик Т.Д. и подразумевает сгущение сыворотки на вакуум-выпарной 

установке до 22% массовой доли лактозы. Второй, где сгущение сыворотки 

проходит до 15% массовой доли лактозы, но с добавлением послеспиртовой 

барды, обогащенной низином и молочной кислотой. Однако, такие способы 

получения этанола применять на производствах неэффективно, так как 

уровень затрат на изготовление значителен и приводит к экономической 

неэффективности.[6,11] 

 Известен способ получения этилового спирта, согласно которому 

крахмалосодержащее сырье смешивают с водой, приготовленный замес 

разваривают, осахаривают и сбраживают. Из бражки отгоняют спирт-сырец, 

из которого в последующем выделяют спирт-ректификат, головную 

фракцию, сивушные спирты и лютерную воду. Часть осахаренного сырья 

используют для получения дрожжей; при получении спирта из мелассы 

дрожжи могут быть отсепарированы. [12] 

Для описанного способа характерен большой расход воды на 

приготовление замеса и как следствие этого большое количество сточных 

вод. Основной вклад в сточные воды вносит барда, кормовой и тепловой 

потенциал которой сложно утилизировать вследствие нетехнологичности 

барды, как и любой суспензии.  
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Патентом РФ 2107096 предлагается решение данного вопроса 

подразумевающего приготовление замеса, разваривание и осахаривание 

крахмалсодержащего сырья, его сбраживание, новым является выделение 

твердой фазы из бражки и разделение барды на три потока в соотношении 

1:1:2 - 1:5:6, первый из которых направляют на промывку твердой фазы, 

второй на приготовление замеса, а третий выводят из схемы.  

Этанол также может получаться путем гидрирования уксусной 

кислоты, но большинство из этих способов имеют несколько недостатков для 

промышленного применения. Например, патент США № 2607807 сообщает, 

что этанол может быть получен из уксусной кислоты над рутениевым 

катализатором при очень высоких давлениях 700-950 бар, чтобы достичь 

выходов приблизительно 88%, тогда как низкие выходы только порядка 40% 

получаются при давлениях приблизительно 200 бар. Тем не менее, оба из 

этих условий неприемлемы и неэкономичны для коммерческого 

использования. 
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2. Материалы и методы исследования. 

2.1 Характеристика объектов исследования и условий проведения 

эксперимента. 

Объектом исследования были выбраны хмельные дрожжи марки 

«Vito-house», упаковка осуществлялась компанией ООО «Экспресс-

Упаковка» г. Ступино, страна производитель Турция. 

Состав продукта: дрожжи Saccharomyces cerevisiae. 

Способ использования: сухие дрожжи разводятся в теплой воде 25-30 

градусов и добавив 2-3 столовые ложки сахара. Из расчета 1 пакетик массой 

100 грамм на 15-20 литров и 5-6 кг сахара. 

Питательная среда № 1 была подготовлена путем доведения до 

кипения тертого картофеля 150 грамм в 1 литре воды с добавлением сахара 1 

столовая ложка и соли ½ столовой ложки. 

Питательная среда № 2 была подготовлена согласно рекомендации 

производителя. 

Количество дрожжей взятых на 150 мл питательной среды составляет 

5 грамм.  

Образцы для исследования подготавливались согласно таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Характеристика используемых образцов. 

 Питательная среда №1 Питательная среда №2 

Образец №1 
Контрольный, брожение при 

температуре 23 °С 

 

Образец №2 
 Контрольный, брожение 

при температуре 23 °С 

Образец №3 

Обработка на мощности 30 в 

течение 3 минут, брожение 

при температуре 23 °С 
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Продолжение таблицы 2.1. 

 Питательная среда №1 Питательная среда №2 

Образец №4 

 Обработка на мощности 30 

в течение 3 минут, 

брожение при температуре 

23 °С 

Образец №5 

Обработка на мощности 60 

в течение 3 минут, 

брожение при температуре 

23 °С 

 

Образец №6 

 Обработка на мощности 60 

в течение 3 минут, 

брожение при температуре 

23 °С 

Образец №7 

Обработка на мощности 30 

в течение 5 минут, 

брожение при температуре 

23 °С 

 

Образец №8 

 Обработка на мощности 30 

в течение 5 минут, 

брожение при температуре 

23 °С 

Образец №9 
Брожение при температуре 

40,5 °С 

 

Образец №10 
 Брожение при температуре 

40,5 °С 
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Окончание таблицы 2.1 

 Питательная среда №1 Питательная среда №2 

Образец №11 

Обработка на мощности 60 

в течение 5 минут, 

брожение при температуре 

23 °С 

 

Образец №12 

 Обработка на мощности 60 

в течение 5 минут, 

брожение при температуре 

23 °С 

Для поддержания температурного режима в течении длительного 

времени образцы номер №9 и №10 были помещены в лабораторный 

термостат при температуре 40,5 °С. 

Для обработки образцов ультразвуком использовалась ультразвуковая 

установка И100-6/1 (диспергатор) для лабораторных исследований 

воздействия ультразвука на жидкие среды; полная мощность прибора 630 Вт. 

Установка состоит из лабораторной стойки, ультразвукового генератора, 

высокоэффективного, высокодобротного магнитострикционного 

преобразователя и трех волноводов-излучателей (концентраторов) к 

преобразователю, имеет ступенчатую регулировку выходной мощности, 30 

%, 60 %, 100 % от номинальной выходной мощности. 

2.2 Характеристика методов анализа 

Плотность водно-спиртового раствора изменяется закономерно от 

1,00 до 0,79 г/см
3
с увеличением концентрации этилового спирта. 

Пикнометрическим способом по плотности раствора находят содержание 

спирта в водном растворе. 
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Плотность водно-спиртовых растворов определяют с помощью 

пикнометров. Точность пикнометрического метода зависит, главным 

образом, от точности нахождения плотности водно-спиртового раствора. 

Установив пикнометром плотность раствора с точностью до 0,0001, 

концентрацию спирта в растворе определяют со следующей точностью: ±0,10 

– 0,08% – в растворах, содержащих 1 – 30 % об. спирта; ±0,08 – 0,05% – в 

растворах, содержащих 30 – 50% об. спирта; ±0,05 – 0,04% – в растворах, 

содержащих 50 – 70% об. спирта; ±0,04 – 0,02% – в растворах, содержащих 

70 – 97% об. спирта. 

Из приведенных данных видно, что точность метода значительно 

падает в области низких концентраций спирта. При анализе водно-спиртовых 

растворов, содержащих 1 – 2% спирта, относительная ошибка метода 

достигает 25 – 13%. Поэтому такие растворы анализируют более точными 

методами (флотационным или химическим). В области средних и высоких 

концентраций спирта относительная ошибка метода составляет 

незначительную величину – 0,5 – 0,05%, в связи с чем в указанной области 

концентраций с успехом применяют пикнометрический метод. В практике 

заводских лабораторий этот метод широко применяют при анализе пива, вин, 

соков и морсов. 

Также содержание спирта определяется рефрактометрическим 

методом, путем определения показателя приломления. При работе с 

рефрактометром должна поддерживаться  температура растворов и призм 

рефрактометра (20 ± 0,1) °С, так как показатель преломления спирта резко 

изменяется в зависимости от температуры. Этиловый спирт очень летуч, 

поэтому все работы с ним проводят быстро, очень осторожно и без потерь. 

Допустимая погрешность при параллельных анализах – 0,1 деления условной 

шкалы рефрактометра. Для анализа рефрактометрический методом бражки, 

производственных дрожжей применяются их дистилляты 

В условиях лаборатории определить содержание спирта более точным 

способом для меньших концетраций возможно на приборе Колос-2. 
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Анализатор спиртосодержащих напитков "Колос-2" предназначен для 

измерения массовой доли этилового спирта и массовой доли экстракта в 

спиртосодержащих напитках алкогольной, слабоалкогольной продукции и 

водноспиртовых растворах, а также экстрактивности начального сусла в пиве 

в соответствии с методикой выполнения измерений, аттестованной в 

установленном порядке.[17] 

Принцип действия анализатора основан на том, что через образец 

пропускают ультразвуковые колебания и регистрируют значения выходных 

сигналов в зависимости от значений измеряемых параметров 

спиртосодержащей жидкости. 

Анализатор представляет собой переносной настольный прибор, 

который состоит из пробоприемника с системой термостабилизации, 

источника ультразвуковых колебаний, детектора, усилителя, 

микропроцессорного блока регистрации и обработки данных, 

жидкокристаллического дисплея. Работой прибора управляет 

микропроцессор. 

Для определения уровня связи между двумя величинами используется 

расчет коэффициента корреляции. Это показатель статистики зависимости 

между двумя величинами. Коэффициент корреляции может принимать 

значения от -1 до +1. При коэффиценте равном -1 – корреляция между 

величинами отрицательная, а при +1 – положительная. Чем ближе показатель 

корреляции к 0, тем меньшая зависимость связывает исследуемые величины. 

Метод расчета коэффициента корреляции имеет следующую 

последовательность: 

 Расчитывается среднее арифметическое для данных Х и  У. 

 Для каждого значения высчитывается отклонение от среднего 

арифметического присущего ему ряда данных. 

 Каждое отклонение возводится в квадрат. 

 Перемножаются отклонения от среднего арифметического 

каждого ряда данных. 
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 Все полученные значения суммируются. 

  Коэфициент корреляции считается  по формуле Пирсона.[13] 

3 Результаты собственных исследований 

После подготовки всех образцов по таблице , все образцы были 

оставлены на 24 часа в лаборатории до проведения первых измерений на 

приборе «Колос». Таблица 2.2 содержит данные первого замера исследуемых 

образцов. 

Таблица 2.2 – Данные по измерениям за 24 часа. Массовая доля – 

отношение массы растворенного вещества к общей массе раствора. Объемная 

доля – отношение объема данного вещества к общему объему смеси. 

 

 Массовая доля содержания 

спирта, % 

Объемная доля 

содержания спирта, % 

Образец №1 0,66 0,84 

Образец №2 0,46 0,59 

Образец №3 0,86 1,09 

Образец №4 0,42 0,43 

Образец №5 0,83 1,12 

Образец №6 0,45 0,59 

Образец №7 0,89 1,05 

Образец №8 0,57 0,72 

Образец №9 0,90 1,18 

Образец №10 0,41 0,52 

Образец №11 0,57 0,72 
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Окончание таблицы 2.2 

В процессе обработки ультразвуком происходило нагревание 

суспензии дрожжей с 28 
0
С до 50 

0
С в зависимости от времени обработки 

(образцы №3-9, 11,12). Образец №9, №10 были помещены в термостат и 

сбраживание происходило при температуре 40,5
°
С.  

Исходя из данных таблицы 2.2 для дрожжей на питательной среде №1 

наиболее положительное воздействие оказала обработа ультразвуком на 

мощности 60 % в течении 3 минут. Увеличение времени обработки с 

сохранением уровня мощности привело к резкому снижению количеству 

получаемого этанола, так как температура нагретого образца во время 

обработки ультразвуком была выше оптимальной температуры 

жизнедейтельности дрожжей. Длительность обработки ультразвуком на 

мощности 30 % не повлияла на образование значительной разницы  в 

показаниях.  

Для питательной среды № 2 обработка ультразвуком на мощности 60 

% в течении 3 минут позволила получить максимальные показатели по 

количеству содержащегося этанола. Увеличив время обработки ультразвуком 

с мощностью 60 % количество получаемого этанола снизилось, но не 

настолько значительно, как для питательной среды №1. Обработка 

ультразвуком при мощности 30 % в течение 3 минут сказалось на 

жизнедейтельности дрожжей не в лучшую сторону, так как содержание 

этанола было сниженным.  

Разница в составе питательных сред, используемых для образцов, 

является причиной существенных различий в процентном содержании 

этанола, что наглядно представлено на рисунке 2.1. Это обусловлено тем, что 

 Массовая доля содержания 

спирта, % 

Объемная доля 

содержания спирта, % 

Образец №12 0,47 0,59 
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в процессе гидролиза крахмала вырабатывается глюкоза, которая в свою 

очередь активно сбраживается дрожжами и увеличивает количество 

синтезируемого этанола. 

 

Рисунок 2.1 – Сравнительная гистограмма по исследуемым средам. 

С учетом того, более эффективными показатели выявленны у образцов 

с мощностью обработки 60 % и длительностью 3 минуты, а менее 

эффективные у образцов на той же мощности обработки, но с 

продолжительностью воздействия 5 минут, переместив данную зависимость 

на график на рисунке 3 можно предположить, что точка максимума данной 

функции будет находится в значении равном среднему арифметическому 

между данными промежутками. То есть оптимальное время ультразвуковой 

обработки  предположительно составит 4 минуты.  
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Рисунок 3 – Сравнительная гистограмма по времени обработки 

ультразвуком. 

Данные полученные после измерения показателей у образцов спустя 72 

часа сбраживания предоставлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Данные по измерениям за 72 часа. 
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Массовая доля 

содержания спирта, % 

Объемная доля 

содержания спирта, 

% 

0,66 Образец №1 0,68 0,87 

0,46 Образец №2 0,47 0,64 

0,86 Образец №3 0,88 1,11 

0,42 Образец №4 0,48 0,52 

0,83 Образец №5 0,87 1,15 

0,45 Образец №6 0,50 0,59 

0,89 Образец №7 0,92 1,03 
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Окончание таблицы 2.2 

 

 Анализируя данные результатов измерения за два периода, становится 

заметным, что содержание спирта во всех образцах увеличился 

незначительно. Это говорит о том, что основная фаза  брожения завершилась.  

 По сравнению с контрольным образцом процент получаемого этанола 

либо оставался на одном уровне с контрольным, либо заметно возрастал.  

Ультразвуковое воздействие на мощности 30 % на образцы в питательной 

среде №2 не привело к значительному повышению уровня этанола. С 

изменением длительности обработки полученые показания оставались 

примерно на одном уровне с контрольным образцом. Увеличение мощности 

до 60 % стало более эффективным в для синтеза этанола, отличия от 

контрольного образца на 0,1%. Длительность в 5 минут на этой мощности, 

однако, не внесла весомых изменений от контрольного образца. 

 Для образцов на питательной среде №1 воздействие ультразвука на 

мощности 60 % в течении трех минут стало причиной различия с 

контрольным образцом в 0,36 % , но при увеличении времени воздействия до 

пяти минут снизило количество вырабатываемого спирта на 0,08 % по 

сравнению с контрольным образцом.  Такие показания могут быть вызваны 

снижением жизнедейтельсти дрожжей, так как с увеличением длительности 

    

0,57 Образец №8 0,57 0,70 

0,90 Образец №9 0,91 1,15 

0,41 Образец №10 0,44 0,55 

0,57 Образец №11 0,60 0,75 

0,47 Образец №12 0,47 0,62 
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обработки ультразвуком суспензия дрожжей нагревалась сильнее, что могло 

привести к снижению количества живых клеток в суспензии дрожжей. 

Ультразвук на мощности 30 % любой длительности имеет 

положительное воздействие на образцы с питательной средой №1, 

увеличивая количество вырабатываемого этанола на 0,2%. 

Таким образом в ходе исследования было выявлено, что обработка 

ультразвуком имеет положительное воздействие на жизнедеятельность 

дрожжей при обработке менее 5 минут, так как при более длительной 

обработки суспензия значительно нагревается, нейтрализуя тем сам полезное 

действие ультразвука. Также проводимое исследование показало, что 

положительное воздействие имеет проведение процесса брожения при 

повышенной температуре, но не превышающей оптимальную температуру 

жизнедейтельности дрожжей. 

Согласно рассчетам приложения 1 коэффициент корреляции составил 

0,4. Это означает, что взаимосвязь между длительностью обработки 

ультразвуком и количеством получаемого этанола – умеренная. Такая 

зависимость обуславливает также и некоторую существующую погрешность 

в показаниях. Например обработка на мощности 30 % в течение 3 минут 

отрицательно повлияла на синтез этанола при прочих одинаковых условиях с 

образцом на другой питательной среде. 

Из всего вышеперечисленного следует, что обработка ультразвуком 

имеет положительный эффект, особенно на мощности ультразвука 60 %, на 

жизнедейтельность дрожжей и получение этанола, но взаимосвязь двух этих 

параметров не настолько велика, чтобы иметь решающее значение в вопросе 

увеличения процента содержания этанола при процессе брожения. 
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Заключение 

Процесс брожения на протяжении длительного времени широко 

используется человечеством. Еще с XIX века этот процесс и микроорганизмы 

его вызывающие стали объектом пристального изучения. С течением 

времени область применения продуктов брожения значительно расширилась, 

что привело к стремлению не только изучить, но и повлиять на процесс в 

сторону увеличения выхода продуктов брожения.  

Одним из наиболее популярных видов брожения  считается спиртовое 

брожение. В 90% случаев оно вызвано грибками рода Saccharomyces. 

Saccharomyces cerevisiae наиболее изученный и используемый вид дрожжей, 

он широко используется человечеством в процессе производства 

алкогольной и хлебопекраной продукции, а так же во многих задействован во 

многих научных исследованиях. Оптимальным для их сбраживания принято 

считать среду содержащую пептон и глюкозу с температурой около 30 °С. 

На производствах для процесса брожения используют несколько 

различных способов сбраживания, изученных в ходе работы: переодический, 

циклический, непрерывнй, непрерывный с рецеркуляцией. Изучив их 

основные параметры, сделан вывод о том, что наиболее производительным 

является способ непрерывней с рецеркуляцией. Он подрузамевает 

перекачивание бродящего сусла из одного бродильного аппарата в другой в 

пределах одной бродильной батареи. Но технологические способы  это не 

единственный метод увеличить количество получаемого этанола. 

Существуют способы сбраживания основанные на применение двух видов 

дрожжей, при этом добавление дрожжей второго вида происходит спустя 

определенный период после сбраживания дрожжами первого вида. Также 

увеличить количество этанола возможно благодаря изменениям в составе 

питательных сред. 

Обработка дрожжей ультразвуком представляла интерес для изучения 

так как ультразвук оказывает стимулирующее влияние на физиологическое 
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состояние клетки и ускоряет массообмен между клеткой и средой, 

содержащей необходимые для нее питательные вещества, что положительно 

воздействует на процесс брожения. Эксперементальные образцы 

подвергались воздействию ультразвуком на мощности 30 % и 60 % в течение 

3 и 5 минут, кроме того для образцов были использованы различные среды – 

содержащая крахмал и без содержания крахмала, на основе рецептуры, 

предложенной изготовителем дрожжей. 

Результаты исследования показали, что ультразвук имеет 

положительное воздействие на жизнедейтельность дрожжей и количество 

выделяемого этанола. У образцов обработанных ультразвуком при мощности 

60 % был зафиксирован наиболее высокий процент этанола, но при 

длительной обработке и сохранении заданной мощности жизнедейтельность 

дрожжей снижается, что приводит к значительному снижению показателей. 

Такое снижение вызвано сильным нагревом суспензии в процессе обработки 

ультразвуком, так как дрожжи тяжело не переносят повышенные 

температуры. 

Коэффициента корреляции равный 0,4 выявил, что взаимосвязь между 

длительностью обработки ультразвуком и количеством получаемого этанола 

– умеренная. Это объясняет небольшой разброс полученных в ходе 

исследований данных. 
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Приложение 1 

Таблица 1 – Данные для расчета по формуле Пирсона. 
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3 
1 

0,86 -0,0725 0,005256 -0,0725 

5 
-1 

0,83 -0,0425 0,001806 0,0425 

3 
1 

0,89 -0,1025 0,010506 -0,1025 

5 
-1 

0,57 -0,57 0,3249 0,57 

Среднее арифметическое длительности обработки – 4, среднее 

арифметическое содержания спирта – 0,78, сумма отклонений в квадрате – 

0,34, сумма произведения – 0,43, корень произведения суммы отклонений – 

1,17, итоговое значение по формуле Пирсона – 0,4 


