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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА ОРГАНИЧЕСКИМ СТИМУЛЯТОРОМ 
НА ЕГО ПРОРАСТАЕМОСТЬ 

 
Статья посвящена вопросу интенсификации процесса проращивания зерна на примере 

ячменя, пшеницы и овса посредством использования комплекса органических кислот на 

стадии замачивания. В ходе исследования показан положительный эффект предложенной 

обработки на показателях прорастаемости (энергии и способности прорастания), а также на 

качественных характеристиках ячменного, пшеничного, овсяного солода. 

Ключевые слова: прорастаемость зерна, энергия прорастания, способность 

прорастания, качественные характеристики солода, органический стимулятор роста 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  

в рамках научного проекта № ХХ-ХХХ-ХХХХХ 

 

  
Ivanova Yu. Yu. 
Siberian University of Consumer Cooperation 

 

THE INFLUENCE OF PROCESSING GRAIN WITH ORGANIC 
STIMULATOR ON ITS GROWTH 

 

The article is devoted to the issue of intensification of the process of germination of grain 

(barley, wheat and oats) through the use of a complex of organic acids at the stage of soaking. The 

study shows a positive effect of the proposed method on the indicators of germination (energy and 

germination ability), as well as on the quality characteristics of barley, wheat, oat malt. 

Keywords: grain germination, germination energy, germination ability, quality 

characteristics of malt, organic growth stimulator 

 

The research was carried out with the financial support of the RFBR 

within the framework of the scientific project No. ХХ-ХХХ-ХХХХХ 
 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст [2, с. 51]. 
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