СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИОЛОГИЯ, 2021, том 56, ¹ 2, с. 374-383

Кормовые ферментативные гидролизаты
УДК 633.1:577.15

doi: 10.15389/agrobiology.2021.2.374rus

КОНВЕРСИЯ ПОЛИМЕРОВ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ И КУКУРУЗЫ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ФИТОЛИТИЧЕСКИХ И ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ
ФЕРМЕНТОВ*
Л.В. РИМАРЕВА, М.Б. ОВЕРЧЕНКО, Е.М. СЕРБА
Н.В. ШЕЛЕХОВА



, Н.И. ИГНАТОВА,

В состав зерна, помимо крахмала, гемицеллюлоз и белка, входят фитиновая кислота и
ее соли. Показано, что фитазы способствуют высвобождению фосфора, улучшению переваримости
питательных веществ кормов, повышению мясной продуктивности животных и птицы. В то же
время мало изучено каталитическое действие фитаз и протеаз на степень деструкции полисахаридов и белковых полимеров зернового сырья, высвобождение катионов и анионов, особенно при
приготовлении зернового сусла в производстве спирта. В представленной работе мы впервые показали, что в результате фитолитического действия в зерновом сусле происходит не только высвобождение фосфатов и катионов металлов, но и увеличение концентрации анионов органических
солей. Совместное действие фитолитических и протеолитических ферментов на полимеры зернового сырья повышает степень их каталитической деструкции с образованием растворимых форм
углеводов, азотистых веществ, катионов и анионов, способствует получению обогащенного зернового сусла с хорошими реологическими свойствами. Целью работы была оценка эффективности
влияния ферментных препаратов фитолитического и протеолитического действия на конверсию
высокомолекулярных полимеров пшеничного и кукурузного сырья в процессе приготовления зернового сусла. Объектами исследования служили зерно пшеницы (Triticum sp.) и кукурузы (Zea
mays). Зерновое сусло готовили в колбах Эрленмейера, содержащих 50 г зерновой муки и 150 см3
воды и помещенных в водяную баню. На стадии приготовления зернового замеса для декстринизации крахмала применяли термостабильную  -амилазу из расчета 0,6 ед. АС/г крахмала. Для
получения зернового сусла осахаривание крахмала и гидролиз некрахмальных полисахаридов в
контроле осуществляли ферментными препаратами — источниками глюкоамилазы (9,0 ед. ГлС/г
крахмала) и ксиланазы (0,15 ед. КС/г сырья). В опытных вариантах вводили ферментный препарат, содержащий фитазу (от 1,0 до 2,5 ед. ФС/г сырья), а также ФП протеолитического действия
(0,1 ед. ПС/г сырья). Состав основных полимеров зернового сырья, концентрацию зернового сусла,
содержание редуцирующих углеводов (РВ) определяли согласно инструкции технохимического
контроля спиртового производства, концентрацию аминного азота (NH2+) — методом, основанным
на способности аминокислот образовывать растворимые медные соединения с суспензией фосфорнокислой меди. Динамическую вязкость зернового сусла оценивали посредством вибрационной вискозиметрии. Изучение ионного состава зернового замеса и сусла проводили, используя систему
капиллярного электрофореза серии PrinCE-560 («PrinCE Technologies B.V.», Нидерланды), оснащенную кондуктометрическим детектором. Установлено, что использование фитолитических ферментов способствовало снижению вязкости пшеничного и кукурузного сусла более чем на 20 %,
увеличению количества редуцирующих углеводов — на 9,5-11,3 %, повышению количества высвобождаемых ионов — в 2,1-2,4 раза. Содержание аминного азота в сусле существенно не изменялось. Показано, что в результате фитолитического действия повышалась концентрация анионов
органических солей, таких как оксалаты, малаты, цитраты и сукцинаты в пшеничном сусле и
оксалаты, малаты, цитраты и лактаты в кукурузном сусле. Выявлено более существенное влияние
фитазы при подготовке сусла из кукурузы: концентрация фосфатов в питательной среде увеличилась в 3,9 раза (в пшеничном сусле — в 1,6 раза), ионов калия и магния — на 12 и 22 % по
сравнению с аналогичными показателями в контроле. Подобрана оптимальная дозировка фитазы
(1,5 ед/г сырья), обеспечивающая максимальное высвобождение ионов, идентифицированных методом капиллярного электрофореза, и эффективную конверсию полисахаридов, белковых и фитиновых веществ зерна. Биокаталитическая обработка зерна комплексом ферментов, который наряду
с амилазами и ксиланазой включал фитазу и протеазы, способствовала повышению в пшеничном
и кукурузном сусле концентрации редуцирующих углеводов на 16,8 и 18,8 %, аминного азота — в
1,7 и 1,9 раза, снижению вязкости — на 41,7 и 44,7 %.
Ключевые слова: фитаза, протеаза, пшеничное и кукурузное сырье, биокатализ, ионы,
катионы, фосфор, зерновое сусло.
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перерабатывает более 100 млн т сельскохозяйственного сырья. К крупномасштабным потребителям зерна относятся спиртовое, крахмалопаточное,
пивоваренное и кормовое производства. Для повышения их рентабельности создаются инновационные ресурсосберегающие технологии, способствующие решению экологических проблем перерабатывающих отраслей
и производству конкурентоспособной пищевой и кормовой продукции
(1-3). Эффективность этих технологий достигается посредством разработки биокатализаторов с широкой субстратной специфичностью, обеспечивающих глубокий гидролиз высокомолекулярных полимеров зернового
сырья (4-6). Как показали результаты предыдущих исследований, синергизм действия амилолитических, протеолитических и гемицеллюлазных
ферментов способствовал повышению качества зернового сусла, обогащению его углеводами, азотистыми веществами, повышению выхода целевой
продукции (4).
В состав зерна помимо традиционных составляющих (крахмала, гемицеллюлоз, целлюлозы и белков) входит фитиновая кислота и ее соли
(фитаты), в виде которых минеральный фосфор в основном содержится в
растениях (7-9). Количество фитиновых соединений в зерне различается в
зависимости от вида культуры, сорта семян и условий произрастания. Показано, что в пшенице оно варьирует от 0,4 до 3,9 %, в кукурузе — от 0,7
до 2,8 % (10, 11). При этом около 80 % фосфора находится в связанном
состоянии, поскольку он встроен в молекулу мио-инозитгексафосфорной
кислоты, которая блокирует его, делая недоступным для живого организма
(12, 13). Кроме того, фитаты, проявляя высокий отрицательный заряд, связывают не только фосфор, но и катионы металлов (9, 14, 15), а также образуют достаточно прочные комплексы с белками и углеводами (16, 17). Фитолитическое воздействие позволяет высвободить ценные компоненты сырья и повысить его биодоступность (13).
Фитаза, присутствующая в растениях в процессе их роста, способствует каталитическому расщеплению фитиновой кислоты (18), однако ее
количества недостаточно для полного высвобождения фосфора. Все большее внимание привлекают фитолитические ферменты, синтезируемые микроорганизмами. Наиболее перспективные продуценты — грибы рода Aspergillus (6), рекомбинантные штаммы дрожжей и бактерий (19-21).
В последнее время исследуется эффективность каталитического действия фитаз при переработке зернового сырья в различных отраслях АПК.
Существенное внимание уделено использованию фитазы для улучшения переваримости питательных веществ кормов. Согласно полученным данным,
применение фитолитических ферментов способствует распаду фитиновых
соединений, высвобождению фосфора и других микроэлементов, что приводит к повышению роста и мясной продуктивности животных и птицы
(22-24). Достаточно широко рассмотрены процессы взаимодействия фитиновой кислоты и ее солей с веществами, входящими в состав пищевого сырья и продуктов питания (16, 17, 24-26).
Авторы, исследовавшие влияние фитазы при подготовке зерна сорго
и кукурузы для производства лагерного пива, показали потенциальную возможность улучшения условий питания дрожжей при сбраживании зернового сусла (8, 10, 27, 28). Подтверждено, что в условиях анаэробного брожения фосфор усваивается дрожжами, главным образом в начальной фазе.
Молодые активно размножающиеся дрожжевые клетки содержали в 2 раза
больше фосфора, чем к концу брожения. Однако эффективность каталитического действия фитаз при переработке зернового сырья в производстве спирта практически не исследовалась, особенно в составе комплекса
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гидролитических ферментов, обладающих различной субстратной специфичностью (4). Получены только предварительные данные о положительном влиянии фитазы, синтезированной грибом Aspergillus awamori, на процессы генерации дрожжей и спиртового брожения при получении зернового сусла (28).
В представленной работе мы впервые показали, что в результате фитолитического действия в зерновом сусле не только высвобождаются фосфаты и катионы металлов, но и увеличивается концентрация анионов органических солей. Выявлено, что совместное действие фитолитических и
протеолитических ферментов на полимеры зернового сырья повышает степень их каталитической деструкции с образованием растворимых форм углеводов, азотистых веществ, катионов и анионов, способствует получению
обогащенного зернового сусла с хорошими реологическими свойствами. На
этом основании предложен оптимальный состав ферментативного комплекса, обеспечивающий эффективный гидролиз полисахаридов, фитиновых и белковых веществ перерабатываемого сырья и максимальное накопление редуцирующих углеводов, аминного азота, фосфатов и минералов в
биодоступной форме.
Целью работы была оценка эффективности влияния ферментных
препаратов фитолитического и протеолитического действия на конверсию
высокомолекулярных полимеров пшеничного и кукурузного сырья в процессе приготовления зернового сусла.
Методика. Работа выполнялась на базе Всероссийского НИИ пищевой биотехнологии — филиал ФГБУН ФИЦ питания и биотехнологии в
2019-2020 годах. Объектами исследования служили зерно пшеницы (Triticum sp.) и кукурузы (Zea mays L.). Использовали традиционные для спиртового производства ферментные препараты (ФП) с различной субстратной специфичностью: Amylex 5T («Genencor», США) — источник термостабильной -амилазы (ферментная активность АС 2000 ед/см3), Diazyme
X5 («Genencor», США) — глюкоамилазы (ГлС 8000 ед/см3, АС 140 ед/см3),
Tegazyme RT 75L («Lyven SA», Франция) — ксиланазы (КС 3600 ед/см3),
Протооризин («ВНИИПБТ», Россия) — протеаз (ПС 620 ед/см3), Phytaflow
(«Novozymes», Дания) — фитазы (ФС 30000 ед/см3).
Зерновое сусло готовили в колбах Эрленмейера объемом 750 см3,
содержащих 50 г зерновой муки и 150 см3 воды (гидромодуль 1:3) и помещенных в водяную баню ПЭ-4300 («Экрос», Россия). Подготовку сусла осуществляли по «мягкой» схеме ферментативно-гидролитической обработки
зерна: зерновой замес готовили при 40-50 C в течение 30 мин, затем температуру повышали до 85 C и выдерживали 120 мин, периодически перемешивая; после охлаждения содержимого колб до 60 C его обрабатывали
ФП в течение 60 мин. На стадии приготовления зернового замеса для декстринизации крахмала применяли термостабильную -амилазу из расчета
0,6 ед. АС/г крахмала. Для получения зернового сусла осахаривание крахмала и гидролиз некрахмальных полисахаридов в контроле осуществляли
ферментными препаратами — источниками глюкоамилазы (9,0 ед. ГлС/г
крахмала) и ксиланазы (0,15 ед. КС/г сырья). В опытных вариантах наряду
с ферментами амилолитического, глюкоамилазного и ксиланазного действия вводили ферментный препарат, содержащий фитазу (1,0; 1,5; 2,5 ед.
ФС/г сырья), а также ФП протеолитического действия (0,1 ед. ПС/г сырья).
Концентрация растворимых сухих веществ в пшеничном сусле составляла
21,1 %, в кукурузном — 21,8 %.
Состав основных полимеров зернового сырья, концентрацию зернового сусла, содержание редуцирующих углеводов (РВ) определяли согласно
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инструкции технохимического контроля спиртового производства (29),
концентрацию аминного азота (NH2 +) — методом, основанным на способности аминокислот образовывать растворимые медные соединения с
суспензией фосфорнокислой меди (30). Динамическую вязкость зернового
сусла оценивали посредством вибрационной вискозиметрии с использованием синусоидального вибрационного вискозиметра SV-10 («A&D Co.,
Ltd.», Япония) с программным обеспечением Win-CT Viscosity. Изучение
ионного состава зернового замеса и сусла проводили, используя систему
капиллярного электрофореза серии PrinCE-560 («PrinCE Technologies B.V.»,
Нидерланды), оснащенную кондуктометрическим детектором (31).
Статистическую обработку данных, полученных не менее чем в
трех повторностях, осуществляли с использованием t-критерия Стьюдента
при р < 0,05 в программе Statistica 6.0 («StatSoft, Inc.», США). Вычисляли
средние значения (М) и стандартные ошибки средних (±SEM).
Результаты. При исследовании влияния фитолитической обработки
зернового сырья на качественные показатели пшеничного и кукурузного
сусла (рис. 1-3) источник фитазы использовали в дозировке 1,0 ед. ФС/г
сырья, соответствующей ранее подобранной для подготовки ржаного сусла
(28). Действие фитазы способствовало достоверному (р < 0,05) повышению
концентрации редуцирующих углеводов в зерновом сусле (на 9,5-11,3 % относительно контроля), но практически не сказалось на степени гидролиза
белков (рис. 1, А, Б). Концентрация аминного азота (NH2+) в сусле статистически значимо (р < 0,05) повышалась только при использовании в составе ферментативного комплекса протеаз: в 1,7 раза при подготовке пшеничного сусла и в 1,9 раза — кукурузного сусла (см. рис. 1, Б).

Рис. 1. Содержание редуцирующих углеводов (А), концентрация аминного азота (Б) и динамическая вязкость (В) пшеничного (1) и кукурузного (2) сусла при использовании различных ферментных
препаратов: а — контроль, б — контроль + фитаза (1,0 ед. ФС/г сырья), в — контроль + фитаза
(1,0 ед. ФС/г сырья) + протеаза (0,1 ед. ПС/г сырья). Подробное описание вариантов опыта
см. в разделе «Методика».
* Различия с контролем (вариант а) статистически значимы при р < 0,05.

Результаты исследований реологических свойств зернового сусла
подтвердили полученные ранее данные при подготовке ржаного сусла (28):
каталитическое действие фитазы обусловливало снижение вязкости пшеничного сусле на 23,7 %, кукурузного — на 22,2 % (р < 0,05) (см. рис. 1, В).
Использование полного комплекса ферментов, который включал амилазу,
глюкоамилазу, ксиланазу, фитазу и протеазу, способствовало достижению
более глубокого гидролиза полисахаридов. Концентрация РВ в пшеничном сусле повышалась на 16,8 %, в кукурузном — на 18,8 % по сравнению
с контролем (р < 0,05) (см. рис. 1, А). При этом было установлено и более
существенное понижение вязкости сусла (на 41,7-44,7 %, р < 0,05) (см.
рис. 1, В).
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Известно, что соли фитиновой кислоты, будучи сильными
хелатирующими агентами, образуют с белками устойчивые протеин-фитатные комплексы, а также
связывают катионы металлов, что
может негативно сказываться на
функциях гидролитических металлозависимых ферментов (32). В
наших опытах использование фиРис. 2. Содержание общего количества ионов в тазы оказывало существенное влипшеничном (1) и кукурузном (2) сусле при использовании различных ферментных препаратов: а — яние на увеличение общей конзамес, б — контроль, в — контроль + фитаза центрации ионов в пшеничном и
(1,0 ед. ФС/г сырья). Подробное описание вари- кукурузном сусле (рис. 2). По сравантов опыта см. в разделе «Методика».
нению с содержанием ионов в за* Различия между вариантами б—а, в—а, а также
месе их количество увеличивалось
в—б статистически значимы при р < 0,05.
в 2,1-2,4 раза (р < 0,05), а по сравнению с контрольными вариантами сусла — в 1,3-1,5 раза (р < 0,05).
Изучение ионного состава зернового сусла, приготовленного с использованием ферментативных комплексов с включением фитазы, показало, что доля фосфатов, высвобождающихся в результате ее действия, от
общего количества идентифицированных ионов в сусле статистически значимо (р < 0,05) увеличилась по сравнению с контролем и составила для
пшеницы 40,8 против 31,2 %, для кукурузы — 30,8 против 11,3 % (рис. 3).
При этом доля ионов калия и магния практически не изменялась.

Рис. 3. Содержание (от общего количества, %) основных идентифицированных ионов в пшеничном (А, Б) и кукурузном (В, Г) сусле при использовании различных ферментных препаратов: А,
В — ферментативный комплекс без фитазы (контроль), Б, Г — ферментативный комплекс с
фитазой (контроль + фитаза, 1,0 ед. ФС/г сырья). Подробное описание вариантов опыта см.
в разделе «Методика».

На следующем этапе мы исследовали влияние дозировки фитазы,
входящей в ферментативный комплекс (1,0; 1,5; 2,5 ед. ФС/г сырья), на
качественные показатели пшеничного и кукурузного сусла (рис. 4).
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Каталитическое действие фитазы способствовало высвобождению
фосфора (см. рис. 4). Так, в пшеничном сусле, приготовленном с включением в состав ферментативного комплекса фитазы, концентрация фосфатов
варьировала от 1145 до 1232 мг/дм3 в зависимости от дозировки фитазы, что
в 1,5-1,6 раза (р < 0,05) превышало аналогичные показатели в контроле (см.
рис. 4, А). Кроме того, было отмечено некоторое увеличение концентрации ионов калия и магния, которая возрастала при использовании фитазы
в дозировке 1,5 ед. ФС/сырья — соответственно на 11 и 17 % (р < 0,05).
Более существенное влияние фитаза оказывала при подготовке сусла из кукурузы: концентрация фосфатов в питательной среде увеличилась (р < 0,05)
в 3,4-3,9 раза (991-1124 против 290 мг/дм3) (см. рис. 4, В). Концентрация
ионов калия и магния повышалась соответственно на 12 и 22 % (р < 0,05).
Полученные данные показали, что оптимальная дозировка фитазы составила
1,5 ед. ФС/г сырья. Дальнейшее повышение ее концентрации до 2,5 ед. ФС/г
сырья практически не оказывало влияния на показатели зернового сусла.

Рис. 4. Ионный состав неорганической и органической природы в пшеничном (А, Б) и кукурузном
(В, Г) сусле при использовании различных ферментных препаратов: а — контроль, б — контроль
+ фитаза (1,0 ФС/г), в — контроль + фитаза (1,5 ФС/г), г — контроль + фитаза (2,5 ФС/г), д
— контроль + фитаза (1,0 ФС/г) + протеаза (1,0 ПС/г); Ф — фосфаты, К — калий, М —
магний, О — оксалаты, М — малаты, Ц — цитраты, С — сукцинаты, А — ацетаты, Л —
лактаты, Г — гликоляты. Подробное описание вариантов опыта см. в разделе «Методика».
* Различия с контролем (вариант а) статистически значимы при р < 0,05.

Введение фитазы в состав ферментативного комплекса и увеличение
ее дозировки влияло не только на концентрацию ионов фосфора, калия и
магния в сусле, но и других идентифицированных ионов. Так, по сравнению с контролем статистически значимо (р < 0,05) увеличивалось содержание анионов органических солей (см. рис. 4, Б, Г), таких как малаты — соли
янтарной кислоты (для пшеницы 178,2-205,1 против 165,4 мг/дм3, для кукурузы 224,1-367,8 против 189,66 мг/дм3) и цитраты (для кукурузы 510,1844,4 против 422,8 мг/дм3). В пшеничном сусле концентрация солей лимонной кислоты практически не изменялась. Концентрация солей молочной
кислоты (лактатов) при подготовке кукурузного сусла увеличивалась в 1,42,0 раза (р < 0,05) в зависимости от дозировки фитазы в составе комплекса.
В то же время присутствие в составе ферментативного комплекса фитазы
приводило к снижению (р < 0,05) концентрации солей гликолевой кислоты
в кукурузном сусле (6,3-10,9 против 178,4 мг/дм3 в контроле). При обработке
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пшеницы лактаты и гликоляты в сусле практически отсутствовали.
При дополнительном введении в состав ферментного комплекса
протеаз наблюдалась определенная тенденция к повышению концентрации
ионов фосфора, калия и магния в зерновом сусле (см. рис. 4, А, В).
Как упоминалось выше, в последнее время активно исследуются
потенциальные возможности применения фитолитических ферментов для
увеличения содержания фитатного фосфора в биодоступной форме и повышения усвояемости кормов и продуктов питания (13, 16, 22, 23). При
этом недостаточно изучено каталитическое действие фитаз, а также их
совместное действие с протеазами в отношении степени деструкции полисахаридов и белковых полимеров зернового сырья, высвобождения катионов и анионов, особенно при приготовлении зернового сусла в бродильных производствах.
В настоящей работе было показано положительное влияние фитолитических и протеолитических ферментов на качественные показатели и
изменение ионного состава в пшеничном и кукурузном сусле. По-видимому, в результате биокаталического гидролиза фитиновых веществ, которые, будучи сильными хелатирующими агентами, образуют с белками
устойчивые протеин-фитатные комплексы (33), происходило высвобождение не только фосфора, но и углеводных и белковых полимеров, что способствовало повышению доступа гидролитических ферментов к субстратам.
Возможно также, что высвобождение катионов металлов, входящих в активные центры этих ферментов, приводило к некоторому повышению их
каталитической активности и, соответственно, степени деструкции полимеров зернового сусла.
Наши данные косвенно подтверждают результаты исследований
ряда авторов, доказавших роль фитиновой кислоты в ингибировании и регулировании каталитической способности ферментов-металлопротеинов,
из которых более изучена ксантиноксидаза (33, 34). Так, мы показали, что
использование комплекса ферментов, который наряду с карбогидразами
включал фитазу и протеазы, способствовало более глубокому гидролизу
полисахаридов и белковых веществ. Отмечено статистически значимое
(р < 0,05) повышение в пшеничном и кукурузном сусле концентрации РВ
соответственно на 16,8 и 18,8 %, аминного азота — в 1,7 и 1,9 раза, снижение вязкости — на 41,7 и 44,7 %.
Таким образом, установлено положительное влияние фитолитических ферментов на реологические свойства, изменения ионного состава и
содержания фосфора в пшеничном и кукурузном сусле. Использование фитазы при приготовлении зернового сусла способствовало существенному
высвобождению ионов, концентрация которых увеличилась более чем в
2 раза по сравнению с их содержанием в зерновом замесе. В результате
каталитического действия фитазы увеличивалась концентрация органических солей, таких как оксалаты, малаты, цитраты и сукцинаты в пшеничном сусле и оксалаты, малаты, цитраты и лактаты в кукурузном сусле. При
этом в пшеничном и кукурузном сусле концентрация фосфатов повышалась соответственно в 1,6 и 3,9 раза, калия — на 11 и 12 %, магния — на 17
и 22 % по сравнению с аналогичными показателями сусла в контроле. Вязкость зернового сусла при использовании фитазы снизилась более чем на
20 %. Была подобрана оптимальная дозировка фитазы (1,5 ед. ФС/г сырья)
для каталитической конверсии полимеров пшеничного и кукурузного сырья при приготовлении зернового сусла, обеспечивающая максимальное
накопление ионов. Синергическое действие фитаз и протеаз усиливало
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эффективность каталитического гидролиза высокомолекулярных полимеров перерабатываемого сырья, способствовало получению зернового сусла,
обогащенного углеводами, азотистыми веществами, фосфатами и минералами в биодоступной форме. Полученные результаты свидетельствуют о
перспективности дальнейшего изучения каталитического действия фитазного комплекса на активность амилолитических и протеолитических
ферментов при обработке полимеров зернового сырья, на метаболизм дрожжевых клеток, их рост и размножение в процессе сбраживания зернового
сусла при производстве этанола, а также на повышение усвояемости питательных веществ зерна при откорме сельскохозяйственных животных.
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Abstract
Grain, in addition to starch, hemicelluloses and protein, is known to be phytic acid and its
salts. It has been shown that the use of phytolytic enzymes promotes the release of phosphorus, improves the digestibility of feed nutrients and increases the meat productivity of livestock and poultry.
However, the catalytic effect of phytases and their combinations with proteases on degradation of
polysaccharides and protein polymers in grain raw materials, on the release of cations and anions,
especially in grain wort for the production of alcohol, has been little studied. This work shows for the
first time that phytolytic enzymes improve qualitative estimates, rheological properties and change the
ionic composition of grain wort by not only releasing phosphates and metal cations, but also by increasing the concentration of organic salt anions. The combined action of phytolytic and proteolytic
enzymes on polymers of grain raw materials provides their catalytic degradation to soluble carbohydrates, nitrogenous substances, cations and anions to produce the enriched grain wort. This work aimed
to assess the degree of phytolytic and proteolytic conversion of high-molecular-weight polymers in
grain wort. For grain wort, 50 g portions of wheat (Triticum sp.) or corn (Zea mays) grain flour put
into Erlenmeyer flasks were added with 150 cm3 of water and incubated in a water bath. At grain
batching for starch dextrinization, a thermo-stable -amylase was added (0.6 units/g starch). For starch
conversion to sugars and hydrolysis of non-starch polysaccharides in the control, we used glucoamylase
(9.0 units/g starch) and xylanase (0.15 units/g raw material). Phytase (from 1.0 to 2.5 units/g raw
material) and a proteolytic enzyme preparation (0.1 units/g raw material) were also added. The control
was added neither with phytase, nor the proteolytic enzyme. The profiles of the main polymers of grain
raw materials, the grain wort concentration, the content of reducing carbohydrates (RС) were determined according to the techno-chemical instructions for the control of alcohol production, the amine
nitrogen (NH2+) concentration was measured by a method based on the ability of amino acids to form
soluble copper compounds with a suspension of copper phosphate. The dynamic viscosity of the grain
wort was evaluated by vibrational viscometry. The study of the ionic composition of the grain mix
and wort was carried out using a PrinCE-560 series capillary electrophoresis system (PrinCE Technologies B.V., Netherlands) equipped with a conductometric detector. The optimal dosage of phytase
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was 1.5 units/g raw material which ensures the maximum release of ions identified by capillary electrophoresis and the effective conversion of polysaccharides, protein and phytin substances of the grain.
It was found that the phytolytic enzymes contributed to a decrease in the viscosity of wheat and corn
wort of more than 20 %, a 9.5-11.3 % increase in the concentration of reducing carbohydrates, and a
2.1-2.4-fold increase in the concentrations of released ions. The concentration of amino nitrogen in
the wort did not change significantly. It was shown that as a result of the phytolytic action, the concentration of not only metal phosphates and cations, but also anions of organic salts, such as oxalates,
malates, citrates, and succinates (in wheat wort) and oxalates, malates, citrates, and lactates (in corn
wort) increased. A more significant effect of phytase for corn wort was revealed: the concentration of
phosphates in the nutrient medium increased 3.9 times vs. 1.6 times for wheat wort, the levels of
potassium and magnesium ions were 12 % and 22 % higher, respectively, as compared to the control
in which the phytase was not used. The optimal composition of the enzyme complex is proposed which
ensures the effective hydrolysis of polysaccharides, phytin and protein substances of processed raw
materials. The synergistic effect of phytolytic and proteolytic enzymes enhances the catalytic hydrolysis
of high molecular weight polymers of plant origin and enriches the grain wort with carbohydrates,
nitrogenous substances, phosphates, and minerals in bioavailable form. Biocatalytic treatment of grain
with the developed enzyme complex which, along with amylases and xylanase, contains phytase and
proteases, provides a 16.8 % and 18.8 % increase in the concentration of reducing carbohydrates in
wheat and corn wort, a 1.7- and 1.9-fold increase in amine nitrogen and a decrease in wort viscosity
by 41.7 % and 44.7 %, respectively.
Keywords: phytase, protease, wheat raw material, corn raw material, biocatalysis, ions, cations, phosphorus, grain wort.
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