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RESEARCH OF PROCESS OF POLYSACCHARIDES PRODUCTION  
FROM BEER PELLET AND GUZA-PAY 

 
Abstract. This paper contains data on research of the structure and properties of beer pellet - waste of beer 

production in LLP "Shymkentpivo" and guza-pai, the possibility of its use as a raw material for pentose-containing 
raw material for xylitol production was shown. Guza-pai and brewer's grain of xylans contain high amounts of xylo-
se and a minimal amount of undesirable impurities in comparison to the traditional raw materials: cotton husks, corn 
cobs. 

The obtained data confirm the correctness of research object choice for the hydrolysis because BP contains 
high amounts of xylose and minimum number of undesired impurities in xylans in comparison with commonly used 
raw material for the production of xylitol: cotton husks, corn cobs, guza-pai, etc. 

The presence of xylose, arabinose and mannose into hydrolyzable fraction indicates the presence in the studied 
grains of hemicellulose such as xylans, araboxylans, mannans, tightly bound to cellulose. High content of glucose 
(18.65%) in hard hydrolyzable fractions indicates the presence the cellulose and hard hydrolysable β-glucan in the 
composition of beer pellet.  

Thus, after two-phase extraction there was obtained the product consisting mainly of cellulose. This cellulose 
can be served as initial raw material for glucose and other products production. 

Keywords: beer pellet, guza-pay, polysaccharides, waste, xylose, arabinose, chemical composition, solid 
phase. 
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ЮКГУ им. М. Ауэзова, Шымкент, Казахстан 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИСАХАРИДОВ  
ИЗ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ И ГУЗА-ПАИ 

 
Аннотация. Исследованы состав и свойства пивной дробины – отхода производства пива на ТОО 

“Шымкентпиво” и гуза-паи, показана возможность ее использования в качестве пентозосодержащего сырья 
для получения ксилита. Гуза-пая и пивная дробина ксиланов содержит высокое количество ксилозы и мини-
мальное количество нежелательных примесей по сравнению с традиционным сырьем: хлопковой шелухой, 
кукурузной кочерыжкой. 

Полученные данные подтверждают правильность выбора объекта исследования для гидролиза, так как 
ПД содержит в составе своих ксиланов высокое количество ксилозы и минимальное количество нежела-
тельных примесей по сравнению с наиболее часто используемым для получения ксилита сырьем: хлопковой 
шелухой, кукурузной кочерыжкой, гуза-паей и т.д. 

 Присутствие в легкогидролизуемой фракции ксилозы, арабинозы и маннозы свидетельствует о нали-
чии в исследуемой дробине гемицеллюлоз типа ксиланов, арабоксиланов, маннанов, прочно связанных с 
целлюлозой. Высокое содержание глюкозы (18,65%) в трудногидролизуемой фракции свидетельствует о 
наличии в составе пивной дробины целлюлозы, а также трудногидролизуемого β-глюкана. 
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Таким образом, после двухэтапной экстракции был получен продукт, состоящий, в основном, из целлю-
лозы, Такая целлюлоза может служить исходным сырьем для получения глюкозы и других продуктов. 

Ключевые слова: пивная дробина, гуза-пая, полисахариды, отходы, ксилоза, арабиноза, химический 
состав, твердая фаза. 

 
Введение. Полисахариды являясь продуктами основного органического синтеза нашли 

широкое применение в самых разнообразных отраслях промышленности. Среди многообразных 
полисахаридов, моносахаридов и многоатомных спиртов особый интерес представляют продукты 
гидролиза и гидрирования У многих из этих соединений обнаружена высокая биологическая 
активность некоторые из них нашли применение в медицинской практике, они находят также 
применение в производстве лаков олиф смол антифризов косметике взрывчатых веществ ПАВ 
и тд [1-5]. 

Химическая технология углеводов вообще обладает большими потенциальными возмож-
ностям еще не раскрытыми полностью Ресурсы непищевого углеводсодержащего сырья – поли-
сахаридов содержащихся в отходах переработки растительного сырья составляют сотни миллио-
нов тонн и главное ежегодно возобновляются в отличие от традиционного химического сырья 

Следует отметить что современное состояние производства полисахаридов, моносахаридов и 
многоатомных спиртов не отвечает современным требованиям что связано с отсутствием необхо-
димого ассортимента исходного растительного сырья и способов проведения процесса  

Использование новых видов местного сырья требует детального рассмотрения условий его 
гидролиза, подбора новых эффективных катализаторов и других аспектов технологического 
оформления процесса. 

В свете вышеизложенного разработка технологии получения полисахаридов, моносахаридов и 
многоатомных спиртов на базе местного сырья для нужд промышленности является значительной 
актуальной народнохозяйственной проблемой 

В связи с этим весьма перспективными, на наш взгляд, являются отходы возделывания 
хлопка. Основную их массу образует гуза-пая – стебли и корневища растений этой технической 
культуры [6-10].  

Миллионы тонн гуза-паи остается на хлопковых плантациях после сбора хлопка в Централь-
ной Азии и Южном Казахстане. Сравнительно незначительная часть этих отходов используется 
населением для бытовых нужд в качестве топлива. Другие попытки переработки гуза-паи не на-
шли какого-либо масштабного практического применения. Часто эти отходы сжигают непосред-
ственно на полях, в основном же запахивают в почву, что влечет риск передачи с находящимися в 
почве остатками новым вегетациям хлопчатника болезни этой культуры – вилт, являющейся бичом 
хлопководства. 

Поэтому с целью изучения возможности расширения ассортимента растительного сырья и 
разработки технологии переработки нами был исследован процесс автогидролиза полисахаридов 
гуза-паи (Ф-108, С-1727, 108Ф). 

Химический состав гуза-паи приведен в таблице 1. Данные свидетельствуют о пригодности 
выбранных видов растительного сырья для получения полисахаридов.  

 
Таблица 1 – Химический состав гуза-паи 

 
Наименование компонентов Содержание, % 

Зольные вещества 2,3 

Легкогидролизуемые полисахариды 24,7 

Трудногидролизуемые полисахариды 42,4 

Гекозаны 29,5, 

Пентозаны (без уроновых кислот) 23,9 
 

Для выделения полисахаридов гуза-паи использовали метод взрывного автогидролиза или 
парокрекинг-взрыв. Данный процесс включает кратковременную обработку гуза-паи насыщенным 
водяным паром в интервале температур 180–250 °С с последующим резким сбросом давления – 
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“выстрелом” обработанного материала в приёмник. При автогидролизе биомасса подвергается 
обработке насыщенным водяным паром без введения катализаторов. Технический процесс реали-
зуется следующим образом. В предварительно нагретый до заданной температуры реактор за-
гружается гуза-пая и из генератора подают нагретый водяной пар. В течение времени достигаются 
нужные температура и давление, которые выдерживаются все время в течение автогидролиза. 
Время подъёма температуры и давления составляет обычно 5–30 с. Время автогидролиза – от 
нескольких секунд до нескольких минут. Чем выше температура и давление, тем короче интервал. 
На последнем этапе процесса происходит декомпрессия системы, по сути, быстрое адиабатическое 
расширение ("выстрел"). Продолжительность декомпрессии – доли секунды. Взрывной автогид-
ролиз был реализован как периодический процесс.  

Достоинством метода взрывного автогидролиза является то, что полученный продукт легко 
можно разделить на отдельные, условно чистые компоненты, в нашем случае целлюлозу и 
гемицеллюлозу. В качестве исходного сырья использовали гуза-паю с размерами 25×20×4 мм. 
Процесс взрывного автогидролиза осуществляли на установке периодического действия с объёмом 
реактора 0,8 л, приведенной на рисунке 6, в интервале температур 180–240 °С, давлении насы-
щенного водяного пара 12–34 атм и продолжительности обработки 60–300 с. Автогидролизо-
ванный материал выстреливался из реактора в приёмник объемом 40–60 л, количественно 
собирался и подвергался поэтапному анализу на содержание индивидуальных компонентов соглас-
но общепринятым методикам анализа на водорастворимые вещества, лигнин, целлюлозу и геми-
целлюлозы. Волокнистая масса после взрывного автогидролиза промывается водой с получением 
раствора сахаров, основную массу которых составляют продукты гидролиза гемицеллюлоз. При 
водной экстракции в раствор переходит до 90% гемицеллюлоз. Следующий этап включает экс-
тракцию деструктированного лигнина. Растворителями лигнина являются, по аналогии с нативным 
лигнином, диоксан-вода (9:1), этанол-вода (9:1), они удаляют до 90% лигнина. Кроме того, в ка-
честве растворителя используют растворы NaOH концентрацией от 0,4 до 2,0%.  

Таким образом, после двухэтапной экстракции был получен продукт, состоящий, в основном, 
из целлюлозы, Такая целлюлоза может служить исходным сырьем для получения глюкозы и дру-
гих продуктов. 

 Полученные данные подтверждают правильность выбора объекта исследования (гуза-паи) и 
метода для получения полисахаридов.  

Она содержит в своем составе клетчатку, протеин, жиры, гемицеллюлозы, крахмал и био-
логически активные вещества, представляет особый интерес как сырье для получения ряда ценных 
соединений, в том числе и в гидролизной промышленности. 

Твердая фаза дробины содержит оболочку и нерастворимую часть зерна [11-15]. Дробина 
пивная сырая представляет собой гущу светло-коричневого цвета со специфическими запахом и 
вкусом. Дробина может содержать до 88% воды и храниться в течение 24ч при температуре окру-
жающей среды. Химический состав дробины колеблется в зависимости от качества и ассортимента 
перерабатываемых зернопродуктов, сорта выпускаемого пива [16]. 

В среднем в пивной дробине содержится (в %): 
Воды 75 
Сухих веществ 25 
В том числе протеина 5,3–7,1 
Сырой клетчатки 3,5-4,0 
Жира 1,5–1,8 
Безазотистых экстративных веществ 8,7–11,6 
Золы 0,5–0,7 [ 2]. 
Для решения задач, поставленных в нашей работе, нас интересует содержание пентозанов, 

поэтому в таблице 1 приведен состав дробины с учетом этого аспекта. 
Присутствие в легкогидролизуемой фракции ксилозы, арабинозы и маннозы свидетельствует 

о наличии в исследуемой дробине гемицеллюлоз типа ксиланов, арабоксиланов, маннанов, прочно 
связанных с целлюлозой. Высокое содержание глюкозы (18,65%) в трудногидролизуемой фракции 
свидетельствует о наличии в составе пивной дробины целлюлозы, а также трудногидролизуемого 
β-глюкана [17].  
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Таблица 2 – Химический состав пивной дробины 
 

Показатель % 

Зольные вещества 5,50 

Легкогидролизуемые полисахариды 21,32 

Трудногидролизуемые полисахариды 24,66 

Гекозаны 17,68 

Пентозаны (без уроновых кислот) 28,03 

 
Анализ литературных данных [18-20] свидетельствует о высоком содержании пентозанов в 

пивной дробине, однако окончательный вывод о ее пригодности в качестве пентозосодержащего 
сырья для получения ксилита может быть сделан только после изучения состава ксиланов пивной 
дробины, так как сведения о физической структуре, химическому составу и эффективности гидро-
лиза ксиланов пивной дробины в литературе отсутствуют.  

В качестве объекта исследования была использована пивная дробина с ТОО «Шымкентпиво», 
полученная при производстве пива «Шымкентское».  

 
Результаты и их обсуждение 

 
Полученные результаты приведены в таблицах 3, 4. 

 
Таблица 3 – Общий состав пивной дробины 

 

Наименование компонентов 
Содержание, % 

Среднее по литературе  I, 2005 II, 2006 

1. Легкогидролизуемые полисахариды 
2. Труднорастворимые полисахариды 
3. Зольные вещества 

21,32 
24,66 
5,5 

25,7 
22,1 
4,3 

26,0 
22,9 
4,2 

1. Гексозаны 
2. Пентозаны 

17,68 
28,03 

16,21 
30,05 

16,29 
31,12 

 
Таблица 4 – Общий химический состав сухой пивной дробины 

 

Наименование компонентов 
Содержание, % 

Среднее по литературе  I, 2005 II, 2006 

1. Влага 8,67   8,03 7,98 

2. Сырой протеин 23,44 21,22 20,97 

3. Сырой жир 7,75 8,32 8,01 

4. Сырая зола 2,5 2,75 3,01 

5. Сырая клетчатка 14,3 17,50 18,10 

6. Безазотистые экстрактивные вещества,  
    в том числе микроэлементы и аминокислоты 

 
43,44 

 
42,18 

 
41,93 

 
Выводы. Полученные данные подтверждают правильность выбора объекта исследования для 

гидролиза, так как пивная дробина содержит в составе своих ксиланов высокое количество 
ксилозы и минимальное количество нежелательных примесей по сравнению с наиболее часто 
используемым для получения ксилита сырьем: хлопковой шелухой, кукурузной кочерыжкой, гуза-
паей и т.д. 
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М. Əуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

 
СЫРА ҮГІНДІСІ ЖƏНЕ ҚОЗА-ПАЯДАН ПОЛИСАХАРИДТЕР  

АЛУДЫҢ ПРОЦЕСІН ЗЕРТТЕУ 
 

Аннотация. Мақалада қоза-пая мен ЖШС «Шымкентсыра» өндірісінің қалдығы сыра үгіндісінің құра-
мы мен қасиеттері зерттелді, оларды ксилит алу үшін пентоза құрамды шикізат ретінде қолдану мүмкін-
діктері көрсетілген. Ксиландардан тұратын сыра үгіндісі мен қоза-пая ксилозаның жоғарғы мөлшері мен 
дəстүрлі шикізаттар мақта қабығы, жүгері собығымен салыстырғанда қажетсіз қоспалардың аз мөлшерінен 
құралған. 

Алынған мəліметтер гидролиз үшін зерттеу нысаны дұрыс таңдалғанын растайды, онда сыра үгіндісі 
құрамындағы ксиландарда ксилозаның көп мөлшері жəне қажетсіз қоспалардың минималды мөлшері кезде-
седі, бұл мəліметтер ксилит жиі алынатын шикізаттар: мақта қабықшасы, жүгері собығы, қоза-пая жəне т.б. 
салыстырмалы түрде жасалған. 

 Оңай гидролизденетін фракцияларда кездесетін ксилозалар, арабинозалар мен маннозалар зерттелетін 
үгінділерде ксиландар, арабоксиландар, манналар типіндегі гемицеллюлозалар целлюлозамен берік байла-
нысқан түрде кездеседі. Қиын гидролизденетін фракцияларда глюкозаның жоғарғы құрамы (18,65%) сыра 
үгіндісі құрамында целлюлоза, сонымен қатар, қиын гидролизденетін β-глюкан бар екендігін дəлелдейді.  

Осылайша, екі кезеңдік экстракциядан соң негізінен целлюлозадан тұратын өнім алынды. Мұндай цел-
люлоза глюкоза мен басқа өнімдер алу үшін бастапқы шикізат болып табылады. 

Түйін сөздер: сыра үгіндісі, қоза-пая, полисахаридтер, қалдықтар, ксилоза, арабиноза, химиялық құра-
мы, қатты фаза. 
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