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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР КВАСА 
 

Баландин Г.В., асс.; Ермолаева Г.А., д.т.н., проф.; Клименкова А.Р., Нестерова И.В., студ.  
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 
«У каждого крашены ставни, по праздникам мясо и квас» 

Сергей Есенин  
Квас известен еще со времен Киевской Руси - более 1000 лет. Он считается 

традиционным национальным напитком у восточных славян. Ранее квас готовили в каждой 

семье и ресторанчике: хозяйки старались придать напитку фирменный вкус за счет  
добавления трав, ягод, меда, хрена, лимона, пряностей и прочих натуральных приправ. Квас 

использовали не только как напиток для утоления жажды: он служил основой для 

приготовления многих блюд (окрошек, ботвиний, ухи и др.). Вплоть до XVIII-XIX вв. 
простые крестьяне потребляли кваса только в качестве напитка до 5 л в сутки. 

В России существовало множество разновидностей кваса. Основным сырьем для 

приготовления кваса были ржаной, ячменный, пшеничный сухой солод, пшеничная, 

гречневая, ячменная мука. Особенностью технологии кваса было использование различных 

видов дробленых зернопродуктов в виде муки крупного помола, не пригодной для 

хлебопечения; отрубей, остатков закисшего теста. Брожение вели в открытых емкостях, 

которые заполняли новым суслом, не очищая от старой закваски. Благодаря этому, 

создавалась многолетняя закваска, представлявшая собой смесь микробных культур. 

Готовили не только хлебный квас, но и яблочный, грушевый, вишневый и другие виды 

фруктового кваса. Профессия квасника была широко распространена в России. Квасники 

специализировались на производстве одного из видов кваса. 
Квас имеет хороший сбалансированный химический состав. Питательная ценность 

кваса обусловлена тем, что он производится из зернового сырья, из которого в сусло 

переходят растворимые вещества: углеводы, витамины, пищевые волокна, минеральные 

компоненты. Углеводы сусла сбраживаются дрожжами и молочнокислыми бактериями, в 

процессе жизнедеятельности которых накапливаются биологически активные соединения: 

аминокислоты, витамины, летучие ароматические вещества. 
Интерес производителей и потребителей к квасу и другим национальным напиткам 

(сбитню, медовухе) постоянно растет. Разработана технология квасов брожения, 

пастеризованных, разливаемых в бутылки со сроком годности до 2 мес, которая 
ликвидирует сезонность его производства, позволяет более четко регулировать качество. 

Все изложенное позволяет надеяться на повышение значения кваса как традиционного, 

очень полезного напитка [1]. 
Концентрат квасного сусла (ККС) начали вырабатывать сравнительно недавно, с 

1970-х г.г., из сухого или свежепроросшего ферментированного и неферментированного 

ржаного солода с добавлением несоложеного сырья в виде ржаной либо кукурузной муки 

[2, 3, 4]. Использование ККС не только упрощает технологию хлебного кваса, но и 

обеспечивает повсеместную стабильность и однородность качества готового продукта, 

повышает его вкусовые достоинства и одновременно с этим дает большой экономический 

эффект. Сейчас существует большое множество различных видов ККС и концентратов 

кваса [5]. 
Некоторыми производителями, такими как Интерквас и Döhler Natural Food & 
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Beverage Ingredients, были разработаны концентраты сброженного кваса. Такие 

концентраты предназначены для производства квасов брожения на линиях по фасованию 

безалкогольных напитков на предприятиях, не имеющих собственного бродильного 

производства [6]. 
В связи с актуальностью производства кваса на основе концентратов сброженного 

кваса, нами была проведена работа по подбору рецептур кваса на их основе. В разработке 

использовали: 
-концентрат ржаного солода, жженый; 
-солодово-сахаристый концентрат, сброженный; 
-ячменно-солодовый концентрат; 
-сброженная основа для белого кваса (ККБ белый); 
-сброженная основа для темного кваса (ККБ темный); 
-концентрат квасного брожения на основе трав. 

Концентраты кваса сброженного обозначили ККБ. 
Было разработано несколько рецептур квасов на основе сенсорного анализа: «Кваса 

натурального брожения» (кислый, кисло-сладкий, сладкий); «Кваса окрошечного» (кислый 

и кисло-сладкий), «Белого кваса» (кислого, кисло-сладкого, сладкого) и квасов с травами. 
«Квас натурального брожения» обладал ярко выраженным сладковатым вкусом и 

ароматом ржаного хлеба (таблица 1). 
Таблица 1 - Физико-химические показатели видов «Кваса натурального брожения» 

Сырье Расход сырья на приготовление 1 дм
3 
кваса, г 

Вид СВ, % кислого кисло-сладкого сладкого 
Концентрат ржаного солода, 

жжёный 
72,5 20 20 20 

Солодово-сахаристый 

концентрат, сброженный 
33,7 10 10 10 

ККБ тёмный 13,9 20 20 20 
Ячменно-солодовый концентрат 82,0 20 20 20 
Лимонная кислота 92,0 1,1 1,1 0,4 
ГФС 72,0 71 80 90 
ВСЕГО - 142,1 151,1 160,4 

 
«Квас окрошечный», в отличие от «Кваса натурального брожения», имел 

характерную кислинку (таблица 2). 
Таблица 2 - Физико-химические показатели «Кваса Окрошечного» 
Сырье Расход сырья на приготовление 1 дм

3 
кваса, г 

Вид СВ, % кислого кисло-сладкого 
Концентрат ржаного солода, 

жжёный 
32,5 36,4 36,4 

ККБ тёмный 82,0 86 86 
Лимонная кислота 92,0 1,2 1,2 
ГФС 72,0 51 61 
ВСЕГО - 174,6 184,6 
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«Квас белый» отличался кислым вкусом с приятной горчинкой и имел аромат 

сброженного напитка (таблица 3). 
Таблица 3 - Физико-химические показатели «Кваса белого» 

Сырье Расход сырья на приготовление 1 дм
3 

кваса, г 
Вид СВ, % кислого кисло-сладкого сладкого 
ККБ белый 32,5 60 60 60 
Ячменно-солодовый концентрат 82,0 40 40 40 
Лимонная кислота 92,0 1,2 1,1 0,4 
ГФС 72,0 71 80 90 
ВСЕГО - 172,2 181,1 190,4 

 
Также были разработаны рецептуры квасов с добавлением тмина и концентрата 

квасного брожения на основе трав (мята, зверобой, шалфей). Квасы приобрели не только 

пряный вкус и аромат, но и дополнительные полезные свойства. 
Тмин успокаивает процессы брожения в пищеварительном тракте, увеличивает 

выделение желудочного сока, избавляет от колик и метеоризма. Семена тмина обладают 

ярко выраженными противобактериальными, мочегонными, антисептическими и 

противовоспалительными свойствами. 
Мята оказывает спазмолитическое, желчегонное, антисептическое и 

противовоспалительное действие. В народной медицине отвар листьев и травы используют 
при болях в животе, поносе, кашле, сердечных болях, изжоге, тошноте. 

Зверобой используют в виде отваров при желудочных заболеваниях (язва, гастрит), 

поносах, при болезнях печени и почек, цистите, маточных кровотечениях, геморрое, кашле, 

при ревматизме. 
Эфирное масло, настои и настойки шалфея применяются как средство, улучшающее 

пищеварение, при лечении нервных расстройств, а также для лечебных ванн при 

ревматизме, артрозах, трофических язвах. 
На основе ККБ и солодовых концентратов были разработаны рецептуры «Кваса с 

тмином» - физико-химические показатели приведены в таблице 4, и «Кваса с травами» - 
показатели приведены в таблице 5. 
Таблица 4 - Физико-химические показатели «Кваса с тмином» 

Сырье Расход сырья на приготовление 1 дм
3 

кваса, г 
Вид СВ, % кислого кисло-сладкого Сладкого 
ККБ белый 32,5 60 60 60 
Ячменно-солодовый концентрат 82,0 40 40 40 
Лимонная кислота 92,0 1,2 1,1 0,4 
Тмин 95,0 3 3 3 
ГФС 72,0 71 80 90 
ВСЕГО - 175,2 184,1 193,4 

 
В результате исследований были разработаны новые сорта кваса с использованием 

современного сырья – концентратов кваса брожения. Это позволит производить разные 

виды кваса брожения на предприятиях любой мощности без проведения брожения. 
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Таблица 5 - Физико-химические показатели «Кваса с травами» 
Сырье Расход сырья на приготовление 1 дм

3 
кваса, г 

Вид СВ, % кислого кисло-сладкого сладкого 
ККБ белый 32,5 45 45 45 
ККБ травы 29,0 17,6 25,6 25,6 
Ячменно-солодовый концентрат 82,0 40 40 40 
Солодово-сахаристый 

концентрат, сброженный 
33,7 0 11 11 

Лимонная кислота 92,0 1,2 1,1 0,4 
ГФС 72,0 71 76 90 
ВСЕГО - 174,8 198,7 212 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ МАССОВОЙ ДОЛИ ВЛАГИ КРУП ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫХ РЕЖИМАХ ХРАНЕНИЯ 
 

Гурьева К.Б., к.т.н., зав. лабораторией; Сумелиди Ю.О., науч. сотр., 

Петрянина Т.А., к.т.н., ст. науч. сотр.; Белецкий С.Л., к.т.н., зам. зав. лабораторией 
ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

 
Содержание массовой доли влаги в крупах – основной показатель качества, который 

предопределяет стойкость круп при хранении. Массовая доля влаги круп тесно связана с 

относительной влажностью воздуха и температурой в хранилище. Влагосорбционные 

процессы наблюдаются везде, где имеет место гидротермическое воздействие окружающей 

среды. Большое значение имеет величина массовой доли влаги, с которой крупы поступают 

на хранение. Крупа, выработанная и заложенная на хранение с массовой долей влаги, 

соответствующей относительной влажности воздуха ниже 70 % (для  гречневой  крупы  –  
это  не  выше  13%,  для  рисовой  -  до  14  %),  хранится   более 
длительный срок без ухудшения потребительских достоинств, при условии небольших 

колебаний температуры воздуха (0-10 0С) [1-3]. 
На практике процесс хранения связан с постоянным влагообменом между крупами 

и окружающей атмосферой. Вслед за изменением температурно-влажностных параметров 

http://www.interkvas.ru/sbrojosnodlproizkvasa.html%20.%20-%202005-2014
http://www.interkvas.ru/sbrojosnodlproizkvasa.html%20.%20-%202005-2014
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в складах происходит ответное изменение массовой доли влаги круп до равновесного 

состояния, которое характеризуется выравниванием процессов увлажнения и 

обезвоживания в системе факторов: относительная влажность и температура. На изменение 

температуры окружающего воздуха также реагирует температура внутри штабелей: зимой 

штабели охлаждаются, а летом прогреваются. Имеющиеся в ранее проведенных 

исследованиях данные [1-3] показали, что перенос влаги происходит по направлению 

движения потока тепла, поэтому при прогреве штабеля весной теплый воздух вместе с 

парами влаги поступает в штабель и, вступая в контакт с холодным продуктом, отдает ему 

как тепло, так и влагу. Из-за большого перепада температур между складским воздухом и 

штабелем в весеннее - летний период возможно увлажнение круп в центральной части 

штабелей, поэтому контроль качественного состояния круп в опытных штабелях 

проводится по образцам, отбираемым из мешков по периферии (верхний и нижний ряды) и 

в центре штабеля. 
Для оценки влияния параметров температуры и относительной влажности воздуха 

на изменение массовой доли влаги круп в период длительного хранения нами был 

проанализирован режим хранения продукции за период с 2013 по 2015 гг. 
На рисунках 1 и 2 представлены данные по температуре и относительной влажности 

воздуха на складе в Ленинградской области. 
 

Рисунок 1 – Изменение температуры на складе в Ленинградской области за 

контролируемый период хранения 
 

Рисунок 1 иллюстрирует, что температура на складе в течение года носила 

незначительный переменный характер: по среднемесячным данным колебания температуры 

в годовом цикле составили от минус 3 до плюс 14 
0
С. Анализ температурных режимов 

хранения круп в ленинградской области показывает, что в течение 8 месяцев крупы 

хранятся при температуре ниже 10 
0
С, и только в весенне-летний период температура 

находится на уровне 10-13,8 0
С. Так как наиболее благоприятные условия для хранения 

круп – это пониженные положительные температуры (0 – 10 0
С), то производственные 

условия можно считать приемлемыми для сохранности качества круп в разных 

упаковочных материалах. 
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Рисунок 2 – Изменение относительной влажности воздуха на складе в Ленинградской 

области за контролируемый период хранения 
 

Из рисунка 2 видно, что относительная влажность воздуха на складе в ленинградской 

области в течение 2013-2015 года была довольно стабильной: в зимний период 54-58 %, в 

летний период на уровне 62-65%. 
В таблице 1 приведены значения массовой доли влаги партий гречневой и рисовой 

круп в разных упаковочных материалах при хранении в ленинградской области. 
 
Таблица 1 - Изменение массовой доли влаги контрольных образцов при хранении в 

Ленинградской области 
Вид крупы 

Вид упаковки Продолжительность хранения, мес. 
0 6 12 18 24 30 34/36 

Крупа 

гречневая 

2012 

Полипропиленовый 

мешок 12,80 12,49 12,68 12,29 12,34 12,56 12,44 

Полипропиленовый 

мешок с п/э 

вкладышем 

 
12,80 

 
12,56 

 
12,53 

 
12,51 

 
12,62 

 
12,47 

 
12,59 

Упаковка из плёнки 

PA/ EVOH/PE 12,80 12,62 12,62 12,59 12,49 12,58 12,51 

Крупа 

рисовая 

2013 

Полипропиленовый 

мешок 13,20 - - 13,70 13,68 13,56 13,44 

Полипропиленовый 

мешок с п/э 

вкладышем 

 
13,20 

 
- 

 
- 

 
13,28 

 
13,18 

 
13,11 

 
13,09 

Упаковка из плёнки 

PA/ EVOH/PE 13,20 - - 13,21 13,01 13,22 13,11 

 
За контролируемый период хранения в осенний и зимний период произошло 

снижение массовой дол влаги круп на 0,2 - 0,3 %, что можно объяснить хорошим 

проветриванием хранящегося на складе штабеля и благоприятными влажностными 

условиями хранения. Упаковка в пленки обеспечила лучшую защиту крупы от набора 

дополнительной влаги. Пленка с улучшенными барьерными свойствами способствовала так 

называемой «консервации» влажности круп после её небольшого подсыхания за первые 6 

месяцев хранения. 
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На рисунках 3-4 приведены данные по температуре и относительной влажности 

воздуха на складе в ростовской области. 
 

Рисунок 3 – Изменение температуры воздуха на складе в Ростовской области 
 

Рисунок 4 – Изменение относительной влажности воздуха на складе в Ростовской области 
 

Температурный режим склада в ростовской области также характеризовался 

колебаниями температуры в годовом цикле, причем верхние пределы температуры и в 

зимний и в летний периоды были выше, чем на в складе ленинградской области: зимой +2 
0
С,  летом  +25  

0
С.  Температура  хранения  на  складе  ростовской  области  ниже  10     

0
С 

держалась только 6 месяцев в году. В летний период (май-август) температура поднималась 

до 20-250
С. Повышенная температура ускоряет процессы старения в продукте. 

Относительная влажность воздуха в складе в течение 2013-2015 гг. была на уровне 63 – 58 
%, поднимаясь в летний период до 68 %. 

Как видно из таблицы 2, массовая доля влаги контрольных партий круп на складе в 

ростовской области была более низкой в сравнении с величиной на складе в ленинградской 

области. Очевидно, это связано с более высокой среднегодовой температурой хранения и 

более низкой величиной относительной влажности воздуха. За наблюдаемый период 

хранения массовая доля влаги также имела тенденцию к понижению во всех видах 

упаковочных материалов. 
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Таблица 2 - Изменение массовой доли влаги контрольных образцов при хранении на 

складе в Ростовской области 

Вид крупы Вид упаковки Продолжительность хранения, мес. 
0 6 12 18 24 30 34/36 

 

Крупа 

гречневая 

2012 

Полипропиленовый 

мешок 10,55 10,25 10,67 10,66 10,33 10,25 10,13 

Полипропиленовый 

мешок с п/э вкладышем 10,55 10,48 10,50 10,49 10,45 10,37 10,28 

Упаковка из плёнки PA/ 
EVOH/PE 10,55 10,57 10,57 10,56 10,53 10,52 10,49 

Крупа 

рисовая 

2012 

Полипропиленовый 

мешок 11,30 11,26 11,55 11,52 11,48 11,51 11,49 

Полипропиленовый 

мешок с п/э вкладышем 11,30 11,25 11,28 11,25 11,19 11,16 11,12 

 

Крупа 

рисовая 

2011 

Полипропиленовый 

мешок 11,60 11,20 11,39 11,35 11,29 11,25 11,21 

Полипропиленовый 

мешок с п/э вкладышем 11,60 11,57 11,58 11,58 11,56 11,53 11,51 

Упаковка из плёнки PA/ 
EVOH/PE 11,60 11,58 11,58 11,56 11,52 11,51 11,49 

 
Температура на складе подземного хранения (с постоянной температурой) за 

наблюдаемый период времени была практически постоянной (в интервале 8-9 0
С). 

Постоянные низкие положительные температуры являются оптимальными для 

сохранности качества круп. На рисунке 5 приведены данные по относительной влажности 

воздуха на складе с постоянной температурой. 
 

Рисунок 5 – Изменение относительной влажности воздуха на складе с постоянной 

Температурой 
 

Как видно из рисунка 5, относительная влажность воздуха в течение года 

варьировалась в пределах 59 – 69 %. Наибольшая величина относительной влажности 

воздуха отмечалась в летние периоды, с чем были связаны небольшие колебания массовой 

доли влаги партий контролируемых круп в обычных полипропиленовых мешках. Массовая 

доля влаги контрольных партий круп на складе в Тульской области не превышала 

допустимых значений (таблица 3). 



13  

Таблица 3 - Изменение массовой доли влаги контрольных образцов при хранении на 

складе с постоянной температурой 

Вид крупы Вид упаковки Продолжительность хранения, мес. 
0 6 12 18 24 30 34 

 
 
Крупа 

гречневая 

2012 

Полипропиленовый 

мешок 11,70 11,61 11,75 11,56 11,68 11,63 11,62 

Полипропиленовый 

мешок с п/э 

вкладышем 

 
11,70 

 
11,69 

 
11,68 

 
11,67 

 
11,59 

 
11,58 

 
11,56 

Упаковка из плёнки 

PA/ EVOH/PE 11,70 11,70 11,70 11,68 11,65 11,63 11,61 

 
 
Крупа 

гречневая 

2011 

Полипропиленовый 

мешок 11,70 11,51 11,64 11,42 11,48 11,39 11,51 

Полипропиленовый 

мешок с п/э 

вкладышем 

 
11,70 

 
11,68 

 
11,66 

 
11,65 

 
11,59 

 
11,59 

 
11,62 

Упаковка из плёнки 

PA/ EVOH/PE 11,70 11,70 11,69 11,68 11,65 11,64 11,63 

 
 
Крупа 

рисовая 

2011 

Полипропиленовый 

мешок 13,70 13,52 13,82 13,32 13,65 13,32 13,25 

Полипропиленовый 

мешок с п/э 

вкладышем 

 
13,70 

 
13,67 

 
13,65 

 
13,65 

 
13,61 

 
13,61 

 
13,59 

Упаковка из плёнки 

PA/ EVOH/PE 13,70 13,70 13,68 13,68 13,67 13,67 13,66 

 
На рисунках 6, 7 приведены данные по относительной влажности воздуха и 

температуре на складе московской области. 
Из рисунка 6 видно, что относительная влажность воздуха на складе претерпевала 

небольшие изменения. В 2013-2014 годах относительная влажность была на уровне 53 –  60 
%. 

 

Рисунок 6 – Изменение относительной влажности воздуха на складе Московской области 
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Рисунок 7 – Изменение температуры воздуха на складе Московской области 

 
В таблице 4 приведены значения массовой доли влаги круп, хранящихся на складе 

Московской области. 
Таблица 4 − Изменение массовой доли влаги контрольных образцов при хранении на 

складе московской области 

Вид крупы Вид упаковки Продолжительность хранения, мес. 
0 6 12 18 24 30 34 

 
 

Крупа 

гречневая 

2012 

Полипропиленовый 

мешок 11,87 11,58 11,65 11,62 11,59 11,57 11,53 

Полипропиленовый 

мешок с п/э вкладышем 11,87 11,65 11,67 11,65 11,61 11,59 11,57 

упаковка из пленки 

РА/EVOH/ Пэ) 11,87 11,83 11,83 11,83 11,81 11,78 11,75 

Вакуум 11,87 11,85 11,85 11,85 11,85 11,84 11,84 
Упаковка ПА/HV/ПЭ 11,87 11,86 11,86 11,85 11,83 11,82 11,85 

 
 

Крупа 

рисовая 

2012 

Полипропиленовый 

мешок 13,83 13.63 13,65 13,56 13,52 13,51 13,52 

Полипропиленовый 

мешок с п/э вкладышем 13,83 13,72 13,75 13,77 13,75 13,71 13,69 

упаковка из пленки 

РА/EVOH/ Пэ) 13,83 13,81 13,81 13,81 13,79 13,75 13,71 

Вакуум 13,83 13,82 13,82 13,82 13,82 13,82 13,82 
Упаковка ПА/HV/ПЭ 13,83 13,81 13,81 13,81 13,79 13,78 13,78 

 
Как видно из таблицы 4, массовая доля влаги контрольных партий круп на складе 

московской области не превышала допустимых значений. Незначительное изменение 

данного показателя связано с нестабильной относительной влажностью воздуха на складе. 
За наблюдаемый период хранения ни в одной зоне хранения массовая доля влаги 

круп не превысила норм, регламентируемых ГОСТами для круп длительного хранения. 

Анализ и сопоставление данных по массовой доле влаги круп и режимов хранения показал, 

что в процессе хранения массовая доля влаги круп достигала равновесных значений при 

определенных параметрах воздуха в хранилище. Величины массовой доли влаги у рисовой 

гречневой круп на складах в основном соответствуют относительной влажности воздуха 

65-70%. 
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Результаты определения гигроскопических свойств гречневой крупы показали, что с 

увеличением относительной влажности воздуха равновесная влажность крупы 

увеличивается. Изотермы сорбции представлены на рис. 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8 - Изотермы сорбции гречневой крупы при 20 
0
С 

 
Обращает на себя внимание, что при относительной влажности воздуха выше 75% 

равновесная влажность крупы возрастает в более быстром темпе, чем при относительной 

влажности воздуха ниже 75%. Это обусловлено особенностями гидратации биополимеров, 

которые при достаточном увлажнении претерпевают конформационные изменения, что 

приводит к образованию новых активных центров сорбции, ранее экранированных, а также 

явлением капиллярной конденсации. Следует отметить, что при хранении в одинаковых 

условиях, гречневая крупа после термической выдержки поглощает влаги только на 0,3-
1,0% меньше, чем свежая гречневая крупа, что характеризует нормальные 

гигроскопические свойства углеводов и хорошую водоудерживающую способность белков. 
Во всех климатических зонах обеспечивался режим хранения в пределах колебаний, 

связанных с годовым температурно-влажностным циклом района, в котором расположен 
склад. 

Данные по температурному режиму в секциях неотапливаемых складов 

ленинградской, московской и ростовской областях показали, что за период 2013-2015 гг. 

наблюдались сезонные колебания температуры: температура изменялась от минус 3 до 

плюс 25 
0
С. В период с мая по сентябрь 2013-2015 годов температура превышала 10 

0
С, 

однако, температура хранения на складе этих комбинатов была ниже 10 
0
С в течение 6 - 8 

месяцев в годовом цикле. Наиболее благоприятный температурный режим хранения можно 

отметить на складе с постоянной температурой (подземное хранение): постоянная 

пониженная температура 8-9 0С и отсутствие температурных перепадов. 
Использование улучшенных пленок, в свою очередь, должно помочь решить 

проблему с колебаниями массовой доли влаги крупы. 
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Данные по температурно-влажностному режиму показали, что в неотапливаемых 

складах на практике не удается полностью устранить температурные колебания в складах 

из-за воздействия внешних факторов окружающей среды. 
В районах с тёплым климатом, а также в складских помещениях, где обменная 

вентиляция не обеспечивает необходимые для сохранности крупы температурно- 
влажностные параметры воздушной среды, при наличии технической возможности и 

требуемой герметичности склады могут быть оборудованы установками 

кондиционирования воздуха. 
Для осушки воздуха в складах до необходимых значений ОВВ применяют 

кондиционеры, воздухоосушители и сорбенты (например, силикагель, хлористый кальций 

и другие). Необходимые результаты по осушению воздуха могут быть достигнуты только в 

тщательно герметизированных складах. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕСТА, ВЫРАБОТАННОГО 

ИЗ МУКИ ПШЕНИЦЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 
 

Гурьева К.Б., к.т.н., зав. лабораторией; Белецкий С.Л., к.т.н., доц., зам. зав. лабораторией, 

Сумелиди Ю.О., науч. сотр. 
ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

 
В работе изучалось изменение реологических свойств теста произведённой из муки, 

выработанной из зерна, хранившегося как во внешних, так и во внутренних силосах 

сборных и монолитных железобетонных элеваторах 3 года. 
Исследованию подвергались 25 образцов теста, выработанных из муки пшеницы Iи 

IVтипов пяти районов произрастания . 
Перед изучением реологических свойств теста была определена влажность 25 проб 

муки. Ее измеряли по ГОСТ 9404 – 88. Количество влаги в муке варьировало в пределах 

11,9 – 13,3 % (таблица). 
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Таблица - Характеристика исследуемых образцов пшеницы, из которых было получено 

тесто, по массовой доле влаги 
№ Образец % № Образец % 

 
1 

Пшеница, IV/3, р-н выр. 

Саратовская обл., внутренний 

силос из сборного ж/б 

 
12,6 

 
14 

Пшеница, I/3, р-н выр. Алтайский 

край, внешний силос из сборного 

ж/б 

13,0 

 
2 

Пшеница, IV/3, р-н выр. 

Саратовская обл., внешний 

силос из сборного ж/б 

 
12,6 

 
15 

Пшеница, I/3, р-н выр. Алтайский 

край, внешний силос из монолита. 
ж/б, 

12,9 

 
3 

Пшеница, IV/3, р-н выр. 

Саратовская обл., внешний 

силос из сборного ж/б 

 
12,1 

 
16 

Пшеница, I/3, р-н выр. Алтайский 

край, внешний силос из сборного 

ж/б 

12,6 

 
4 

Пшеница, IV/3, р-н выр. 

Саратовская обл., внутренний 

силос из сборного ж/б 

 
11,9 

 
17 

Пшеница, I/3, р-н выр. Алтайский 

край, ., внутренний силос из 

сборного ж/б 

13,3 

 
5 

Пшеница, IV/3, р-н выр. 

Саратовская обл., внутренний 

силос из сборного ж/б 

 
12,9 

 
18 

Пшеница, I/3, р-н выр. 

Новосибирская обл., внешний 

силос из монолит. ж/б 

13,2 

 
6 

Пшеница, IV/3, р-н выр. 

Саратовская обл., внешний 

силос из сборного ж/б 

 
12,4 
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Пшеница, I/3, р-н выр. 

Новосибирская обл., внешний 

силос из сборного ж/б 

13,0 

 
7 

Пшеница, I/3, р-н выр. 

Алтайский край, внешний 

силос из сборного ж/б 

 
12,8 

 
20 

Пшеница, I/3, р-н выр. 

Новосибирская обл., внутренний 

силос из сборного ж/б 

12,8 

 
8 

Пшеница, I/3, р-н выр. 

Алтайский край, внутренний 

силос из сборного ж/б 

 
12,6 

 
21 

Пшеница, I/3, р-н выр. Алтайский 

край, внешний силос из сборного 

ж/б 

13,0 

 
9 

Пшеница, I/3, р-н выр. 

Алтайский край, внешний 

силос из сборного ж/б 

 
12,0 

 
22 

Пшеница, I/3, р-н выр. Алтайский 

край, угловой силос из сборного 

ж/б 

13,2 

 
10 

Пшеница, IV/3, р-н выр. 

Тамбовская обл., внешний силос 

из сборного ж/б 

 
12,1 

 
23 

Пшеница, I/3, р-н выр. Алтайский 

край, внутренний силос из 

сборного ж/б 

13,2 

 
11 

Пшеница, IV/3, р-н выр. 

Воронежская обл., внешний 

силос из монолит. ж/б 

 
12,0 

 
24 

Пшеница, I/3, р-н выр. Алтайский 

край, угловой силос из сборного 

ж/б 

12,9 

 
12 

Пшеница, I/3, р-н выр. 

Алтайский край, внешний 

силос из сборного ж/б 

 
12,5 

 
25 

Пшеница, I/3, р-н выр. Алтайский 

край, внутренний силос из 

сборного ж/б 

12,7 

 
13 

Пшеница, I/3, р-н выр. 

Алтайский край, внешний 

силос из сборного ж/б 

 
13,3 

 

 
Водопоглотительная способность. Водопоглотительная способность находилась в 

интервале от 56,1 % до 61,8 %. У озимой пшеницы она в среднем была ниже, чем у яровой 

и составила от 56,9 до 57,4 (в среднем 56,9%) при коэффициенте вариации (СV) 0,84%, а у 

яровой от 56,7 до 61,8 % (в среднем 58,8 %) при СV = 2,62%. Хорошим водопоглощением, 

свыше 60%, обладала мука, выработанная из зерна IV типа под номерами: 16, 17, 19 и 20. 
Время образования теста. Из 25 образцов более чем у половины (17 образцов: № 1-

7, 9-11, 13, 15, 18, 20-22, 25) этот показатель составил 1,5 - 2 минуты, в том числе у всех 
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озимых и почти половины яровых. За 2,5 – 3,0 минуты этот процесс протекал у 4 объектов 

исследования (№ 8, 12, 14, 17). Таким образом, образцы, представленные озимой пшеницей, 

имели более выравненный характер по этому признаку (СV = 9,12 %), по сравнению с 

яровой (СV = 46,21 %). 
Устойчивость теста к замесу. Этот период у изученных образцов различался в 

несколько раз от 1,0 до 3,5 минут. Коэффициент вариации между всеми номерами на уровне 

36 %. У 10  образцов  (№  1,  2,  5-7,  9,10,13,15,20-22)  она  длилась  лишь 1,0-1,5 
минуты, у 8 образцов (№ 4, 11, 16-18, 25) – 2,0-2,5 минуты, и 7 образцов (№ 3, 8, 12, 14, 19, 
23, 24) – 3,0-3,5 минуты. 

Степень разжижения теста. У представленных образцов она очень сильно 

различалась (10 – 80 е.ф.), коэффициент вариации равен 45 %. У большинства из них 

(семнадцати вариантов из двадцати пяти) разжижение теста находилась на уровне 30-50 е.ф. 

Более выраженным разжижением теста (80 е.ф.) на фоне других вариантов выделилась мука 

№ 4 и наоборот очень слабым (т. е. до 30 е.ф.) – № 10-11, 14, 21, 23-25. 
Валориметрическая оценка. У озимой пшеницы этот показатель варьировал от 57 

до 64 е.ф. (СV = 3,75%), у яровой – от 54 до 80 е.ф. (СV = 10,23%). Из представленных 

значений математической обработки данных видно, что образцы пшеницы IV типа, по 

данному показателю примерно одинаково характеризуются. Среди вариантов, 
представленных пшеницей I типа высокой валориметрической оценкой (70 – 80 е.вал.) 
отмечены № 19, 23 и 24. 

Оценка физических свойств теста на альвеографе Шопена. Упругость теста.  По 

этой характеристике образцы находились в широком интервале значений от 55 до 146 мм, 

коэффициент вариации равен 25,46 %. Однако размах внутри озимой пшенице меньше (55 

– 101 мм), чем яровой (56 – 146 мм). Среди вариантов муки из зерна IV типа более упругими 

(70 – 101 мм) оказались номера 1, 5, 6, 10, 11. Практически вся мука, выработанная из зерна 

I типа, была сильно упругой (85 и более мм), кроме двух образцов 
№ 8 и 9 (соответственно 56 и 63 мм). 

Растяжимость теста. Как и по упругости, интервал по растяжимости теста у озимой 

пшеницы хуже (46,5 – 82,0 мм), чем у яровой (40,0 – 84 мм). Слабая растяжимость (меньше 

50 мм) среди пшеницы IV типа отмечена у № 10. У пшеницы I типа к таким образцам 

относятся № 21, 22, 24, 25. 
Отношение упругости к растяжимости теста. У пшеницы, которой можно 

улучшать мукомольные свойства партий зерна, величина этого показателя находится в 

пределах от 0,7 до 2,0. У изученных образцов пшеницы она варьировала от 0,66 до 3,4. 

Наилучшие результаты высокой упругости теста (Р) на фоне достаточно хорошей его 

растяжимости (L) отмечены у всех образцов представленных озимой пшеницей (Р/L 0,83 - 
1,46), кроме № 10. Так как у него упругость превосходит над растяжимостью в 2,17 раза, 

что не попадает в интервал благоприятного соотношения. Среди яровой пшеницы 13 

образцов имели хорошее соотношение физических свойств теста (0,67 – 1,91). 
Удельная работа деформации теста. Сильные и ценные пшеницы характеризуются 

удельной работой деформации теста свыше 260 е.ф. Амплитуда колебания данного 

показателя у представленных образцов очень высокая (128 – 301 е.а.). Из пшеницы IV типа 

хорошими результатами по «силе муки» (258 и 261 е.а. соответственно) выделились два 

номера: 1 и 11. Среди пшеницы I типа половина номеров (№ 7, 12, 14, 18-20, 23, 25) имела 
подобные или даже лучше значения по этому признаку 
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(264 – 301 е.а.). 
Таким образом, по разжижению теста на фаринографе Брабендера (10 – 80 е.ф.) и 

валориметрической оценке (54 – 80 е.вал.) все образцы пшеницы можно отнести к ценным 

пшеницам, с хорошим водопоглощением (56,14 – 61,80 %). 
По комплексной оценке альвеограмм, сильным и ценным пшеницам соответствуют 

восемь вариантов (№ 1, 7, 12, 14, 18, 19, 20, 23), пять образцов (№ 2, 3, 4, 8, 9) из-за низкой 

упругости и низкой удельной работы деформации теста относятся к слабым пшеницам. 
Исследования показали отсутствие влияния типа силоса, в котором хранилась 

пшеница, на реологические свойства теста, выработанной из муки пшеницы длительного 

хранения. 
 

Список литературы 
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ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ СВОЙСТВА МУКИ, ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ ПШЕНИЦЫ 

ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ ВЫПЕЧКЕ 
 

Гурьева К.Б., к.т.н., зав. лабораторией; Сумелиди Ю.О., науч. сотр. 
Белецкий С.Л., к.т.н., доц., зам. зав. лабораторией, 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва 
 

В работе изучались хлебопекарные свойства муки, выработанной из зерна, 

хранившегося как во внешних, так и во внутренних силосах сборных и монолитных 

железобетонных элеваторов 3 года. 
Исследованию подвергались 25 образцов муки, выработанных из муки пшеницы Iи 

IVтипов пяти районов произрастания (таблица). 
Стандартная лабораторная выпечка проводилась по методике Госкомиссии по 

сортоиспытанию для технологической оценки пшеничной муки 70 % выхода после размола 

на мельнице МЛУ 202 (Швейцария). 
Был принят безопарный метод лабораторной пробной выпечки хлеба с интенсивным 

замесом теста из пшеничной муки 70 % выхода. 
Пробные лабораторные выпечки хлеба проводились с учетом влажности муки и 

показателя водопоглотительной способности с выпечкой хлеба 2-х видов – формовой и 

подовый. Влажность муки перед выпечкой находилась в оптимальных пределах (от 11,9% 

до 13,2%). 
Формовой хлеб. Оценивали формовой хлеб по объемному выходу хлеба (см

3), цвету 

и пористости органолептически общепринятым методом при выпечке селекционных сортов и 
товарного зерна из хозяйств Московской области и других регионов РФ. 

Объемный выход формового хлеба у исследуемых образцов составил от 820 до  1100 
см

3 
(таблица). Наиболее ценные пшеницы характеризуются объемным выходом хлеба более 

1100 см
3
. Таким значениям отвечают образцы № 1 и 11. Цвет мякиша у них оценен на 5,0 

баллов, а пористость на 5,0 и 4,8 баллов соответственно. Практически все   образцы 
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имели следующий внешний вид хлеба: поверхность гладкая, форма без дефектов и трещин 

овальная, цвет корки золотистый или светло-коричневый, мякиш эластичный, быстро 

восстанавливающийся с приятным запахом, характерным для свежего пшеничного хлеба. 

Средние отметки внешнего вида достаточно высокие: по цвету мякиша она составила 4,89 

баллов, а по пористости хлеба 4,54 балла. 
Таблица - Оценка качества формового хлеба по лабораторной выпечке 

 
№ 

 
Характеристика образца Объемный 

выход, см
3
 

Цвет 

мякиша, 

балл 

Пористость, 

балл 

1 Пшеница, IV/3, р-н выр. Саратовская обл., 

внутренний силос из сборного ж/б 1100 5,0 5,0 

2 Пшеница, IV/3, р-н выр. Саратовская обл., 

внешний силос из сборного ж/б 1090 5,0 5,0 

3 Пшеница, IV/3, р-н выр. Саратовская обл., 

внешний силос из сборного ж/б 920 5,0 4,8 

4 Пшеница, IV/3, р-н выр. Саратовская обл., 

внутренний силос из сборного ж/б 880 4,8 4,5 

5 Пшеница, IV/3, р-н выр. Саратовская обл., 

внутренний силос из сборного ж/б 1000 5,0 4,8 

6 Пшеница, IV/3, р-н выр. Саратовская обл., 

внешний силос из сборного ж/б 1040 5,0 4,8 

7 Пшеница, I/3, р-н выр. Алтайский край, 
внешний силос из сборного ж/б 870 4,8 4,3 

8 Пшеница, I/3, р-н выр. Алтайский край, 
внутренний силос из сборного ж/б 990 5,0 4,8 

9 Пшеница, I/3, р-н выр. Алтайский край, 
внешний силос из сборного ж/б 1020 4,8 4,5 

10 Пшеница, IV/3, р-н выр. Тамбовская обл., 

внешний силос из сборного ж/б 930 4,8 4,3 

11 Пшеница, IV/3, р-н выр. Воронежская 

обл., внешний силос из монолит. ж/б 1100 5,0 4,8 

12 Пшеница, I/3, р-н выр. Алтайский край, 
внешний силос из сборного ж/б 940 4,8 4,8 

13 Пшеница, I/3, р-н выр. Алтайский край, 
внешний силос из сборного ж/б 1030 5,0 4,8 

14 Пшеница, I/3, р-н выр. Алтайский край, 
внешний силос из сборного ж/б 960 5,0 4,8 

15 Пшеница, I/3, р-н выр. Алтайский край, 
внешний силос из монолит. ж/б, 950 5,0 4,5 

16 Пшеница, I/3, р-н выр. Алтайский край, 
внешний силос из сборного ж/б 970 4,8 4,5 

17 Пшеница, I/3, р-н выр. Алтайский край, ., 
внетренний силос из сборного ж/б 1020 4,8 4,5 

18 Пшеница, I/3, р-н выр. Новосибирская 

обл., внешний силос из монолит. ж/б 840 4,5 4,3 

19 Пшеница, I/3, р-н выр. Новосибирская 

обл., внешний силос из сборного ж/б 920 4,8 4,5 

20 Пшеница, I/3, р-н выр. Новосибирская 

обл., внутренний силос из сборного ж/б 950 4,8 4,5 
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21 Пшеница, I/3, р-н выр. Алтайский край, 
внешний силос из сборного ж/б 860 4,8 4,0 

22 Пшеница, I/3, р-н выр. Алтайский край, 
угловой силос из сборного ж/б 940 5,0 4,3 

23 Пшеница, I/3, р-н выр. Алтайский край, 
внутренний силос из сборного ж/б 950 5,0 4,0 

24 Пшеница, I/3, р-н выр. Алтайский край, 
угловой силос из сборного ж/б 860 5,0 4,0 

25 Пшеница, I/3, р-н выр. Алтайский край, 
внутренний силос из сборного ж/б 820 4,8 4,3 

 

Подовый хлеб. Подовый хлеб оценивали по внешнему виду, диаметру и высоте, 

формоустойчивости хлеба. Качество подового хлеба заслуживает высокой оценки – высота 
(h) хлеба варьирует от 76 до 102 мм, диаметр (d) от 131 до 148 мм, что характеризует 

высокую формоустойчивость хлеба – отношение высоты к диаметру (h/d) колеблется от 0,54 

до 0,78. 
Суммарную оценку 2-х видов хлеба формового и подового у всех образцов снизил 

объемный выход хлеба, который характерен для пшениц – филлеров (более 800 см
3
), кроме 

двух номеров (№ 1 и 11), соответствующих ценной пшенице. 
Образцы пшеницы № 1 и 11 соответствуют наиболее ценным пшеницам по 

объемному выходу формового хлеба (более 1100 см
3
), цвету и пористости мякиша (4,8-5,0 

баллов). Остальные образцы соответствуют филлерам (объемный выход хлеба 820 – 1090 
см

3
, цвет и пористость мякиша 4,0-5,0 баллов). 

Подовый хлеб отличается высокой формоустойчивостью - от 0,54 до 0,78. 
Анализ хлебопекарных свойств образцов пшеницы показал, что типы силосов, в 

которых хранилось зерно, не оказывали видимого влияния на хлебопекарные свойства 

зерна, что может говорить о возможности длительного хранения зерна пшеницы во 

внешних сборных железобетонных силосах. 
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Термин «долговечность» зерна включает в себя несколько понятий: долговечность 

биологическую, хозяйственную и технологическую. 
Под биологической долговечностью понимают тот промежуток времени, в течение 

которого сохраняются способными к прорастанию хотя бы единичные семена. Большее 

значение для практики имеет хозяйственная долговечность, т. е. тот период хранения семян, 

в  течение  которого  они  остаются  кондиционными  по  всхожести   и    отвечают 



22  

требованиям государственного нормирования по посевным качествам. Технологическая 

долговечность - это время, в течение которого сохраняются технологические свойства 

зерна, т. е. оно может быть использовано на пищевые, технические или фуражные цели. 

Конечно, технологическая долговечность значительно больше, чем хозяйственная или даже 

биологическая [1, 2]. 
Долговечность зерна и семян зависит от многих факторов, из которых основными 

являются: принадлежность к ботаническому виду, условия выращивания, созревания, 

обработки (очистка, сушка, протравливание и т. п.) и хранения. Знание биологической 

долговечности различных культур представляет большой интерес с научной точки зрения, 

так как позволяет исследовать постепенное изменение жизни клеток. Определяющее 

значение в определении этих сроков имеет исходное качество семян, условия их хранения, 

и прежде всего влажность и температура. Безусловно, низкая влажность семян - одно из 

определяющих условий их длительного хранения. Снижение количества воды в семенах 

определяет переход их от активного метаболизирующего состояния к состоянию 

вынужденного покоя, когда жизнедеятельность семян сведена к минимуму. При прочих 

равных условиях низкое содержание воды в семенах обеспечивает лучшую их  сохранность. 
Лучшими условиями хранения можно считать влажность семян на 2-3% ниже 

критической, постоянную относительную влажность воздуха не выше 70% и низкие 

температуры хранения (0-5°С). Так как при хранении в производственных условиях семена 

подвергаются воздействию колебаний температуры и влажности воздуха, данные по 

долговечности семян, хранившихся в лабораторных условиях, нельзя переносить в 

производственные условия. 
Не менее важное значение имеет температура хранения и газообмен. Однако более 

низкие температуры хранения продлевают долговечность семян. А вот воздействие резких 

температур, механические повреждения и прочее, приводят к старению зерна. 
Семена всех растений в зависимости от их биологической долговечности условно 

разделяют на три группы: микробиотики, мезобиотики и макробиотики. Первые сохраняют 

всхожесть от нескольких дней до 3 лет, вторые — от 3 до 15 лет и третьи — до 15...100 лет 

и более. Большинство семян сельскохозяйственных растений относится к группе 

мезобиотиков и сохраняет всхожесть при благоприятных условиях хранения в течение 5...10 

лет (рисунок 1). 
Из приведенных данных видно, что наибольшей долговечностью обладают семена 

пшеницы. Недаром по количеству находок пшеница занимала первое место в период от 

конца VI - III тысячелетия до н. э. до V века н. э., хотя в это время господствующее 

положение среди зерновых культур занимал ячмень. Исследование семян гречихи, взятых 

из коллекции Всесоюзного института растениеводства, показали, что их всхожесть в 

течение 4-5 лет сохраняется на высоком уровне (80-93%), однако уже через 10-13 лет только 

единичные семена дают всходы, а после 15 лет всхожесть утрачивается совсем. Просо 

влажностью 8-10% сохраняло свою всхожесть до 12 лет, горох влажностью  10-12% 
- до 8 лет, однако отдельные виды гороха (с твердой семенной оболочкой) сохраняли свою 

всхожесть до 20 лет. 
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Всхожесть, % 
 

Рисунок 1 - Динамика всхожести зерна при хранении (по данным Дорф-Петерсона, 

наблюдавшего за хранящимися в помещении отапливаемой лаборатории сухими семенами 

в течение 27 лет) [1] 
 

Однако, как видно из графика на рисунке 1, высокую всхожесть партии семян 

сохраняют чаще всего три - пять лет. Наши исследования подтвердили это. Нами проведена 

оценка всхожести зерна продовольственной пшеницы после 3,5 лет хранения в элеваторе 

по пяти образцам. Всхожесть семян определяли по ГОСТ 12038-84. 
Таблица 1 - Посевные показатели качества семян пшеницы 

№ обр. Энергия прорастания Всхожесть, % В том числе, шт. 
ненормально проросших загнивших 

1 81 89 4 7 
2 70 78 7 15 
3 72 82 6 12 
4 72 76 9 15 
5 59 62 4 34 

 
Данные показали, что все испытанные образцы пшеницы сохранили  биологическую 

долговечность, т.к. имели всхожесть в пределах 62-89%. Однако, при оценке по ГОСТ Р 

52325 – 2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. 

Общие технические условия» получено, что только один образец № 1 соответствует по 

всхожести семенному материалу в качестве репродукции для производства товарной 

продукции, т.к. у него всхожесть получена на уровне 89 %, а допустимо не менее 87 %. 
Таким образом, образцы под номерами 2-5 не пригодны в 
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качестве семенного материала, но могут быть высеяны в критических ситуациях при 

отсутствии достаточного количества качественных семян. 
Потеря зерном всхожести связана с гибелью зародыша. Существуют самые 

разнообразные теории причин гибели жизненных функций зерна, а именно потеря 

активности ферментами, истощение запасов питательных веществ, характер строения се- 
менной кожуры, потеря белковыми молекулами способности перестраиваться в активные 

молекулы протоплазмы, постепенная коагуляция белков зародыша, накопление ядовитых 

продуктов обмена и постепенная дегенерация клеточных ядер зародыша. Основные 

причины связаны с изменением белка. Структура клетки зародыша зерна, как и любого 

живого организма, определяется белками, заключенными в ней. И ядро клеточки, и жидкая 

часть протоплазмы имеют белковую природу. Однако белки являются не только основой 

клеточной структуры, их главная функция в каждой клетке - ферментация. 
Сокращение биологической долговечности семян при хранении может произойти в 

результате ряда причин: 
- избыточное высушивание семян и слишком малое содержание влаги (7¸10%) 

способствуют отмиранию клеток зерна; 
- значительное снижение всхожести возможно при термической сушке зерна, если 

установлен неправильный режим сушки или неправильно работает сушильный агрегат; 
- содержание семян без доступа или с ограниченным доступом воздуха снижает 

всхожесть у влажных семян; 
- особенно быстро может быть потеряна всхожесть семенами в случае развития на 

них микроорганизмов. 
- поражение зерна фузариумом в стадии молочной спелости препятствует 

формированию зародыша, и зерно теряет свою всхожесть. При поражении в фазе  восковой 

спелости зерно внешне не отличается от здорового, но при посеве грибница фузариум 

прорастает, вызывает загнивание корешков, зерно становится нежизнеспособным. 
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ПРОРАЩИВАНИЕ СОЛОДА С ДОБАВЛЕНИЕМ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
 

Ермолаев С.В., к.т.н., докторант; Шишкина Е.И., Бахолдина А.Д., Яненко Д.В., Леонова 

О.П., Кораблев Р.В., студенты 
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Основное сырье для приготовления пива - ячменный солод, получаемый из 

пивоваренных сортов ячменя. В настоящее время потребность отрасли в пивоваренном 

ячмене около 1,5 млн т, из которых можно получить 1200 тыс. т солода. В 2015 г. 

произведено 1056,9 тыс. т [1], на что израсходовано 1310 тыс. т пивоваренного ячменя. 

http://www.ussr-forever.ru/raskaz/209-dolgovechnost-zerna.html
http://www.ussr-forever.ru/raskaz/209-dolgovechnost-zerna.html
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Самые крупные поставщики солода на пивзаводы России Русский солод, Суффле, 

Мальтероп, Каргилл, Белсолод. 
В России солод подразделяют на светлый, темный, карамельный, жженый, 

пшеничный – в соответствии с ГОСТ 29294-2014 Солод пивоваренный. Технические 

условия [2], который вступил в действие с 01.01.2016 г. взамен ГОСТ 29294-92. За рубежом 

существует больше разновидностей солода. 
Производство солода состоит из множества этапов: очистка ячменя, замачивание 

ячменя, проращивание ячменя, сушка свежепроросшего солода. 
Первая стадия получения ячменного солода - очистка ячменя. Для отделения легких 

примесей, зерно продувают струёй воздуха. Легкие примеси захватываются струёй воздуха 

и выносятся из зерновой массы. Для этого применяют воздушно-ситовой сепаратор, 

состоящий из набора сит, вентилятора и корпуса. При первичной очистке главным образом 

отделяются грубые примеси, поэтому производительность сепаратора в 3-4 раза больше, 

чем при вторичной очистке зерна. 
Перед проращиванием ячмень замачивают в воде. При этом удаляются остаточные 

легкие зерновые и незерновые примеси, происходит дезинфекция ячменя и зерно доводится 

до влажности необходимой для солодоращения. Влажность должна быть превышающей 

15%, тогда в зерне появляется свободная вода, которая переносит питательные вещества к 

зародышу. Свободная вода создает возможность переноса ферментов из алейронового слоя 

к зародышу в эндосперм, где они переводят резервные вещества зерна в растворимые, 

усвояемые зародышем. С появлением свободной воды ускоряются биохимические 

процессы, активируются ферменты и усиливается дыхание зерна. 
При замачивании объем зерна увеличивается на 35-40%. Изменяются его физические 

свойства. С увеличением влаги в зерне возрастает энергия дыхания зерна. Необходимо для 

дыхания зерна подавать воздух. Если кислорода в воде будет недостаточно, то наступает 

анаэробное дыхание, при котором происходит быстрое разрушение питательных веществ 

зерна с образованием этилового спирта и диоксида углерода, а при концентрации спирта 

0,8% рост зародыша подавляется. На скорость замачивания зерна влияет температура воды: 

чем выше температура воды, тем вода легче  и быстрее проникает в зерно. Вода поглощается 

зерном не равномерно: в первые 25-30 ч влажность зерна достигает 35-40%, а в 

последующие 30-40 ч влажность повышается всего на 4-5%. Также на замачивание влияет 

размер зерна и солевой состав замоченной воды. Чем зерно крупнее, тем дольше 
происходит замачивание. Для замачивания используют 
воду жесткостью до 3.5 ммоль/дм

3
, так как в мягкой воде ячмень замачивается быстрее 

чем в жесткой. В процессе замачивания в зерне происходит ферментативная перестройка, 

изменяется состояние белковых веществ, увеличивается содержание растворимых веществ. 

Замачивание зерна является первой стадией его проращивания [6]. 
Далее за замачиванием следует стадия проращивания зерна. Мы проводили 

проращивание ячменя в ящичной солодовне. При проращивании у зерна появляется 

зародышевый корешок, проходящий через плодовую, семенную оболочки и цветочную 

пленку в том месте, где зерно было прикреплено к колосу. В зерне во время проращивания 

происходит ряд морфологических функций: развитие зародыша, нарушение клеточной 

структуры эндосперма. На интенсивность морфологических изменений и на глубину 

растворения его питательных веществ влияет аэрация ячменя во время проращивания: она 
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способствует росту листовой и корешковой части зародыша, но при этом усиливается 

дыхание и расходуется больше питательных веществ. Активация ферментов эндосперма 

ячменя возможна лишь при наличии свободной влаги при этом крахмал, пектиновые 

вещества набухают и легко поддаются активации ферментов. 
Для проращивания ячменя мы использовали два фермента Ultimace MFC и Ceremix 

Flex. Температура проращивания светлого солода должна быть 18
о
С и длительность 

солодоращения составляет 7-8 сут. Процесс солодоращения делится на 2 стадии: первая 

длится от 1 до 4 сут и характеризуется ростом зерна и накоплением ферментов, вторая 

стадия длительностью от 5 до 7 сут - происходит ограниченная подача кислорода, рост 

зародыша притормаживается и проходят основные ферментативные процессы. 
За проращиванием следует сушка солода. Свежепроросший солод имеет сырой 

запах, вкус и не имеет ароматических и красящих веществ, поэтому его нельзя использовать 

в пивоварении; он имеет свойство быстро портиться. Сушка дает возможность получать 

прозрачное сусло и пиво. 
В процессе сушки свежепроросшего солода изменяется влажность, объем, цвет, 

вкус, аромат и химический состав. При сушке содержание влаги снижается от 8% до 1,5- 
2%, обезвоживание солода происходит очень медленно, так как вся оставшаяся влага 

находится в связанном состоянии. Сам процесс сушки подразделяется на две стадии: первая 

подсушивание является продолжением процесса солодоращения. В это время в солоде 

продолжаются ферментативные процессы. Содержание влаги на этой стадии легко 

снижается до 8%. Вторая стадия - собственно сушка. На этом этапе, когда солод нагрет, 

происходят химические и физико-химические процессы. Содержание влаги снижается до 

1,5-2%.  Сушка   свежепроросшего  солода  осуществляется  в  специальных   сушилках    с 
соблюдением установленной температуры, которая поднимается от 20-25 ОС до 80-85   ОС, 
при этом ростки становятся хрупкими и легко отделяются от солода. Конечную высшую 

температуру процесса сушки называют температурой отсушки [6]. 
В зависимости от характера протекающих в солоде процессов различают 3 фазы 

сушки: Физиологическая фаза – это время нагревания солода от 20-25 о
С до 45

о
С. 

Продолжается рост зародыша и корешков, протекают ферментативные процессы, 

влажность солода уменьшается до 30% 
Ферментативная фаза происходит в интервале температуры 45-70 оС, когда  рост  и 

дыхание зародыша прекращаются, а ферментативные, в частности гидролитические 

процессы, усиливаются, так как оптимум действия гидролитических ферментов лежит в 

интервале 45-60 оС . 
Химическая   фаза   наблюдается   при   температуре   70-105   оС.   С   повышением 

температуры более 75 о
С реакции прекращаются, так  как ферменты частично 

инактивируются, а оставшиеся, из-за низкой влажности, не проявляют своего действия [6]. 
Ранее   были   проведены   исследования   по влиянию   ферментных   препаратов, 

содержащих гидролитические ферменты, аналогичные ферментам солода. Было 

установлено, что их применение позволяет провести гидролиз биополимеров зерна   более 
глубоко, чем за счет нативных ферментов [7]. 

На кафедре «Технологии бродильных производств и виноделия» мы получили солод 

с добавлением гидролитических ферментов при проращивании зерна и провели 

сравнительный анализ солода – контроля - с солодом, полученным с добавлением 

ферментных препаратов Ultimace MFC и Ceremix Flex. 
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В составе исследуемого ячменя содержатся белковые вещества до 12%, жиры до 

3,2%, углеводы до 66%, клетчатка до 21%. 
В результате проведения опытов мы получили следующие результаты, которые 

приведены в таблице. 
Таблица - Показатели ячменя, солода (контроля) и солода, полученного с применением 

ферментных препаратов 
 
Сырье 

Стеклови 

дность, % 
Влаж 

ность 
, % 

Экстрак 

тивност 

ь, % 

Энергия 

прорастания 
/способност 

ь 

прорастания, 
% 

Аминн 

ый азо, 

мг/100 

г 

экстрак 

та 

СВ 
сусла, 

мас. 
% 

Сусло 

из 
100 г 

зерно 

проду 

ктов, 

см
3
 

РВ, 
мг/с 

м3 

Ячмень 88 13,5 78,0 97,4 /98,1 - - - - 
Солод 

(контроль) 
10 5,934 75,98 - 7,4741 5,5 140 2,65 

Солод с применением ферментного препарата 
Ultimace 
MFC 

5 6,37 77,63 - 3,8919 7,0 135 3,55 

Ceremix 
Flex 

9 6,76 80,57 - 1,9459 7,0 150 3,2 

 
По органолептическим свойствам исследуемый ячмень имеет светло-желтый цвет, 

без затхлого и плесневелого запаха. Анализируемый ячмень соответствует ГОСТ 5060-
86 ячмень пивоваренный. Технические условия [3]. Энергия прорастания и способность 

прорастания полностью удовлетворяет нормам, это означает, что исследуемый ячмень 

подходит для дальнейшего получения из него высококачественного солода. Влажность 

ячменя соответствует ГОСТ 28672-90 при котором влажность в пределах 13,5%-14,5% 
[4]. Экстрактивность ячменя удовлетворяет ГОСТ 12136-77 и составляет 78% [5]. 

Исследуя полученные образцы солода, мы выявили, что по цвету все три вида 

различаются. Солод, выращенный без добавления ферментного препарата, имеет темно- 
желтый цвет, а солод с добавлением ферментных препаратов имеет светло желтый цвет, 

но два образца солода, полученного с применением ферментных препаратов, также 

различаются по цветности: Ultimace MFC имеет более темный оттенок, чем Ceremix Flex. 
Все три образца не имеют плесневелого запаха. Влажность солода по ГОСТ 29294-92 
составляет не более 6% и наш контрольный образец (без добавления ферментного 

препарата) соответствует этому стандарту. Влажность образцов с добавлением 

ферментативных препаратов немного больше нормы, что приводит к уменьшению доли 

муки и мелкой крупки в процессе дробления, улучшается процесс фильтрования затора. 
Экстрактивность солода составляет 79%, что соответствует ГОСТ 29294-2014 [2]. 

Контрольный образец и образец с ферментом Ultimace MFC соответствует этому 

стандарту. Солод с добавлением фермента Ceremix Flex имеет более высокую 

экстрактивность, что свидетельствует о лучшем качестве солода и в дальнейшем это 

положительно повлияет на качество пива. 
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Пиво представляет собой слабоалкогольный, пенистый, игристый напиток с 

характерным хмелевым ароматом и терпким, горьковатым вкусом. Получают пиво в 

результате спиртового брожения сусла, приготовленного (традиционно) из ячменного 

солода, хмеля и воды. В настоящее время насчитывается большое количество сортов пива, 

отличающихся по различным свойствам: цвету, аромату, пенообразованию, вкусу и его 

полноте. Всё это зависит от одного из главных компонентов пива - солода, его вида и 

использования в различных количествах. «Солод - продукт, получаемый при 

неестественном проращивании семян злаковых культур, главным образом, ячменя» [4], а 

также пшеницы, ржи, в отдельных случаях кукурузы и даже риса, которые содержат в своём 

составе различные ферменты. Главная цель процесса приготовления солода – образование 

и активация ферментов и накопление важных для дальнейшего производства веществ – 
продуктов гидролиза биополимеров зерна (белковых веществ, крахмала). 

Основная задача применения различных видов солода в пивоварении - достижение 

высокого качества сортов пива. 
Цель данной работы - анализ и характеристика различных видов солода в пивоварении 

с целью определения возможности их использовании при проектировании предприятия. 
Для того чтобы пиво получалось высокого качества и удовлетворяло всем 

нормативным требованиям, солод должен соответствовать следующим физико- 
химическим характеристикам: 

 содержание белка: не более 11,5-12,0 %, 
 содержание экстрактивных веществ в сухом веществе солода - выше 82%, 
 содержание β-глюкана ниже ниже 300 мг/дм

3, 
 цветность не ниже 2 ЕВС, 
 массовая доля влаги (влажность) не более 4,5-6,0%, 
 продолжительность осахаривания не более 15-25 мин [3, 4]. 

Процесс получения солода делится на две стадии: 
1 - замачивание - важная стадия в производстве солодов; 
2 -   проращивание   семян,   это   необходимый   этап   для   изменения  химических 

процессов в семени, включающий накопление в проращиваемом зерне растворимых 
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сахаров (мальтозы, глюкозы, фруктозы) и другие сахара, которые влияют на сладковатый 

вкус солода и дальнейший процесс производства пива. 
Для приготовления множества сортов пива используют различные виды солода, 

многообразие которых зависит от их технологии. Анализ тенденций развития сортов пива 

показывает, что, в зависимости от сорта пива, в его рецепт может входить от одного вида 

солода до 7-8 видов. «Виды солода служат в качестве источника ферментов активного типа, 

а также ряда органических (чаще всего сахаров) и минеральных элементов, комплекс 

которых дает возможность получить пивное сусло, пригодное для того, чтобы начать 

процесс сбраживания» [4]. Без сбраживаемых сахаров брожение произойти не может. Чем 

больше их будет содержать солод, тем интенсивнее будет проходить процесс брожения и 

больше получится спирта. 
Специальные солода требуются для того, чтобы создать необходимый для 

приготовляемого типа пива цвет, вкус, аромат, послевкусие, стойкость пены и др. 

характеристики. В отличие от основного вида солода, специальные солода содержат 

немного ферментов или не содержат вообще, но содержат необходимые вещества для 

придания нужных характеристик пиву. 
Рассмотрим следующие виды сырья: 
- светлый солод Пильзенского типа; 
- Мюнхенский ячменный солод; 
- Баварский ячменный солод; 
- Венский солод; 
- меланоидиновый солод; 
- карамельный ячменный солод; 
- жженый солод; 
- пшеничный солод; 
- ферментативный солод и 
- концентрат красящий. 
Солод Пильзенского типа изготавливается из отборного двурядного ячменя. 

Считается базовым солодом при варке практически всех сортов светлого пива. Обладает 

низкой цветностью: 2-4 ед. ЕВС, разность экстрактов в муке грубого и тонкого помолов 1,7-
2,0%. Температура отсушки 80°С. Имеет выраженный сладковатый вкус, обладает слегка 

ореховым ароматом и достаточной ферментативной активностью. 
Мюнхенский ячменный солод представляет собой зерновую массу желтого цвета с 

характерным солодовым вкусом. Этот тип считается самым темным, готовится из 

двурядного ячменя при температуре 100-120°С. Обладает цветностью 18-25 ед. ЕВС, 

поэтому окрашивает напиток в красно-коричневый цвет. У этого солода очень низкая 

энзимная активность, поэтому процесс приготовления ведут таким образом, чтобы 

максимально образовывались меланоидины, которые придают темному солоду 

характерный цвет и аромат [1, 3]. Во вкусе пива появляются нотки шоколада, карамели и 

орехов, а аромат напоминает черный хлеб. Темный солод мюнхенского типа применяют в 

количестве до 85%. 
Баварский ячменный солод изготовлен из двурядного ячменя. Это темный солод, 

выдерживается при температуре 100-110°С, имеет цветность 10-18 ед. ЕВС, придает пиву 

ароматический  характер.  Данный  тип  солода  похож  на  солод  мюнхенского  типа,     но 
уступает ему в цветности. Применяется баварский ячменный солод при приготовлении 
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пива как низового, так верхового брожения. Подчеркивает характер темного пива. 
Венский солод производится также из двухрядного зерна. Он темнее, чем большинство 

светлых сортов, его цветность колеблется от 5 до 10 ЕВС, однако он светлее, чем, например, 

мюнхенский солод. В отличие от Пилснера изготовлен при более высокой температуре: 85-
90°С, но уступает ему по ферментативной активности. Цель применения этого типа солода 

- корректировка цвета слишком светлого пива, интенсификация аромата, увеличение 

полноты вкуса. Венский солод обеспечивает пиву золотистый цвет, по вкусу и аромату 

напоминает карамель и ириску. 
Меланоидиновый солод содержит наибольшее количество меланоидинов по 

сравнению с другими солодами. «Солод имеет цветность 20-50 ед. ЕВС и экстрактивность 

до 81%» [1] Существуют меланоидиновые солода, у которых цветность достигает 60-80  ед. 

ЕВС. Их доля в засыпи может колебаться от 5 – 20%. Меланоидиновый солод обладает 

характерным солодовым вкусом, не имеет горького и кислого привкуса, придает пиву 

стойкий аромат, красноватый оттенок, придающий выразительную красоту; обеспечивает 

стабильность вкуса и длительность хранения. Используется такой тип солода для 

приготовления темных и полутемных сортов пива, в которых способствует повышению 

пеностойкости [1, 4, 8], улучшает вкус и аромат. 
Карамельный солод изготавливают из свежепроросшего солода, влажность которого 

составляет 45-50%. Это зерновая масса жёлто-бурого цвета с глянцевым отливом и 

солодовым ароматом, обладает цветностью 25-150 ед. ЕВС. Процесс приготовления такого 

солода очень трудоемкий. Благодаря определенной температуре и времени осуществляется 

глубокое расщепление и образование низкомолекулярных продуктов гидролиза белков и 

сахаров под действием ферментов. Карамельный солод бывает двух типов: светлый и 

темный. Светлый карамельный солод обрабатывают не так интенсивно и долго, как темный. 

Светлый солод имеет цветность 25-30 ед. ЕВС. Применяют этот вид солода с целью 

усиления полноты вкуса, солодового аромата и для получения насыщенного цвета. 

Используют чаще всего для получения светлого пива (доля засыпи 10-15%), 
слабоалкогольного и безалкогольного пива (до 40% засыпи). У темного карамельного 

солода цветность варьируется от 80 -150 ед. ЕВС. Выдерживают такой солод при 

температуре 150-180°С. 
Жженый солод – это масса темно-коричневого цвета с кофейным приятным ароматом. 

Цветность его составляет от 1600-2500 ед. ЕВС, а экстрактивность в пересчете на сухие 

вещества составляет до 60-65%. Этот солод производят из очень хорошо растворенного 

сухого светлого солода. Чтобы пиво не приобрело неприятный пригорелый привкус, 

жженого солода следует добавлять не более 1%. Используется данный вид в основном в 

качестве красящего компонента, для придания пиву темного цвета. 
Пшеничный светлый солод применяют для производства пшеничного пива, а также 

других типов пива верхового брожения. Цветность его составляет 3-4 ед. ЕВС. Светлый 

пшеничный солод придает пиву тонкий и свежий вкус, ярко выраженный характерный 

пшеничный аромат [4, 7]. 
Ферментативный солод (диафарин) – это светлый солод, который выдерживают 

десять суток для прорастания, затем высушивают при температуре 50°С при большом 

доступе воздуха, с содержанием влаги 6%. Для изготовления такого вида солода, чаще всего 

используют ячмень с повышенным содержанием белка [2, 4]. 
Продукт «Sinamar» (концентрат) получают из жженого солода, раствор которого 

http://beersfan.ru/shop/ingredienty/solod
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сгущают под разрежением при температуре не более 70
о
С и затем добавляют в сусло или 

молодое пиво при передаче его на дображивание. Для повышения цветности на 1 ед. ЕВС в 

10 дал пива вводят примерно 14 г продукта «Sinamar». Таким простым способом светлое 

пиво превращается в темное [5]. 
В России карамельный солод не производят, но существуют разработки новых 

технологических приемов, осуществление которых могло бы способствовать выработке 

этого вида продукта. Например, Д.Н. Болотовым и Е.Д. Фараджевой предложен способ, 

предусматривающий   совмещение   замачивания   и   проращивания   (короткое  ращение) 
тритикале в солодорастильном аппарате, а термообработку - в специальной сушильной 

установке, в которой солод высушивают 1,5-2 ч при 90-100о
С, а затем термостатируют при 

130-135о
С в течение 1-2,5 ч. Также ими предложен способ получения ферментированного 

тритикалевого солода, для чего свежепроросший солод орошают водой с доведением 

влажности до 50-55%, ферментируют при 60-65о
С и высушивают с температурой отсушки 

– высшей температуры сушки – при 103-105о
С в течение 12 ч [6]. 

Указанные способы позволяют эффективно увеличить цветность солода при 

высокотемпературной обработке, но в перечисленных выше способах не предусмотрено 

сохранения ферментативной активности в темном, карамельном, жженом солоде. 
В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
1. Основные направления совершенствования качества пива - его технология, виды 

сырья и его компоненты. Один из самых важных видов сырья - солод. Виды солода и их 

количество существенно влияют на вкус и качество пива. 
2. Пиво полезно в умеренных дозах, оно утоляет жажду, повышает общий тонус 

организма человека, служит хорошим эмульгатором пищи, активизирует обмен веществ, 

помогает вырабатывать пищеварительные соки, улучшает деятельность почек. В пиве 

содержится 10-35% суточной нормы некоторых витаминов, макро- и микроэлементов: 

фосфора, магния, селена, кальция, витамина Е, витаминов группы В [4]. Пищевая  ценность 
солода зависит от большого количества белка, содержащего аминокислоты. 

3. Проведенная оценка роли различных видов солода в пивоварении на основе 

использованных источников [2, 4, 5, 8] позволяют систематизировать основные виды солода 

и классифицировать их на группы: солод, полученный на основе ячменя; солод, 

полученный на основе пшеницы; солод, полученный на основе ржи; солод, полученный на 

основе кукурузы; солод, полученный на основе риса; комбинированный солод, полученный 

на основе нескольких зерновых культур. В своем проекте варочного отделения крупного 

пивоваренного завода мы предусматриваем к применению некоторые из перечисленных 

видов солода. 
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В пивоварении один из важных компонентов пива, помимо солода, хмель. 

Большинству потребителей о хмеле практически ничего не известно, а единственно, что 

могут сказать – это хмелевая горечь. Но хмель играет очень важную роль в пиве и 

современные виды хмеля и хмелепродуктов претерпели значительное изменение, чем было 
ранее. 

С ботанической точки зрения хмель - (Humulus lupulus L.) это многолетнее 

двудомное вьющиеся растение из группы крапивоцветных и семейства коноплевых 

растений [2]. Для пивоварения это определение не описывает принадлежность хмеля в 

производстве и не дает оценку трудности произрастания растения для производства пива и 

пивных напитков. 
Хмель, как растение, бывает двух соцветий – мужское и женское. Для производства 

пива необходимы только неоплодотворенные женские соцветия, именно в них содержаться 

горькие смолы и эфирные масла, обогащающие пиво горечью и ароматом. Из-за такого 

требования пивоваров, возделывание хмеля - очень сложный процесс, требующий 

аккуратности и ответственности. Поэтому с точки зрения пивоварения «хмель – это 

высушенные шишки соцветия женских растений хмеля и приготовленные из них продукты, 

содержащие только основные компоненты хмеля» [2]. 
Именно из-за своих специфических свойств хмель - незаменимый продукт в 

пивоварении, способствующий улучшению таких свойств пива как: 
 придание характерной горечи и аромата;

 осаждение белков для лучшего осветления пива;

 повышение стойкости пены и улучшение процесса пенообразования;

 подавление развития посторонней микрофлоры.

В процессе кипячения сусла с хмелем проходят очень важные процессы для уже 

готового продукта, именно поэтому стоит обратить внимание на состав хмеля. В сухом виде 

состав шишек хмеля следующий. 
1. Горькие вещества (хмелевые смолы) 10-20%. Состоят из трех фракций: 

http://rossibeer.ru/magazin-2/folder/solod
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 Мягкие смолы  - важнейшие вещества, придающие горечь пиву.   Называют

-кислотами или гумулонами. В их состав также входят гумулон, когумулон, прегумулон, 

адгумулон и постгумулон. В результате кипячения сусла с хмелем образуют изо-- 
кислоты, которым присуща хмелевая горечь. 

 Мягкие смолы β – обладают небольшой горечью, выделяются в  лупулиновых 

железах. Представляют собой β-кислотами, такими как лупулон, адлупулон, прелупулон, 

колупулон, постлупулон. При созревании часть β-кислот превращается в - кислоты, в 

зависимости от погодных условий. При окислении β-кислот образуются вещества, 

имеющие приятную горечь, хотя меньшую чем -кислоты примерно в три раза.

 Твердые смолы – образуются при окислении мягких смол. Для пивоварения 

особой ценности не представляют. Могут придавать хмелю сырный запах. Несмотря на это, 

в твердых смолах содержится вещество «ксангумулон». В пиве присутствует в 

изомеризованной форме. Это вещество способно тормозить развитие онкологических 

заболеваний. Содержание в пиве невелико.

2. Хмелевое (эфирное) масло 0,2 – 3%. 
«Эфирные масла – летучие маслообразные вещества, сосредоточенные 

преимущественно в лупулине, придают специфический аромат хмелю» [3]. Образуется в 

процессе созревания хмеля. В масле «обнаружено около 300 соединений, в том числе 51 

углеводород, 62 эфира, 37 спиртов, 31 кетон, 10 альдегидов, 7 органических кислот, 6 
сернистых соединений и 20 неидентифицированных веществ» [1]. Хмелевое масло  состоит 

из 75 – 80% углеводородосодержащих соединений (мирцен, кариофилен, гумулен и 

фарицен) и 20-25% кислородосодержащих соединений (спирты, альдегиды, кетоны, эфиры, 

органические кислоты). При кипячении сусла с хмелем до 90% масел улетучивается, а 

оставшиеся придают вкус и аромат пива. 
3. Полифенольные (дубильные) вещества 2-5%. 
Полифенольные вещества - антиоксиданты. Состоят из антоцианогенов, катехинов, 

флаваногликозидов, кумаринов и др. Обладают несколькими важными свойствами для 

пива: 
 вяжущий вкус;

 осаждение комплексных белковых веществ;

 связываются с солями железа;

 антиокисление горьких веществ.

Из-за высокой реакционной способности в сусло переходит всего 20% дубильных 

веществ хмеля, а солода 80%. 
4. Белковые вещества 12-20%. 
5. Вода 10-14%. 
6. Целлюлоза 12-16%. 
7. Зола 6-9%. 
8. Безазотистые экстрактивные вещества до 30%. 
Вещества, упомянутые в пунктах 4-8, не влияют на качество пива и сусла. 
Как видно из состава хмеля, не все вещества, находящиеся в нем, необходимы 

пивовару для варки пива, поэтому современные виды хмеля и хмелепродуктов содержат в 

основном вещества, которые перейдут в сусло. Благодаря этому не происходит ухудшения 

свойств   хмеля    при   хранении,   а   с   точки    зрения   экономической     эффективности, 
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использовать шишки хмеля неэффективно, так как теряется много горьких веществ, 

представляющих особую важность для пивовара. Поэтому используются, в основном, три 

хмелепродукта: брикетированный хмель, гранулированный хмель и хмелевые экстракты. 
Брикетированный хмель. Получают из натурального хмеля путем отделения 

примесей, сушки, измельчения и формирования в брикеты. Данный вид хмелепродуктов 

предназначен для пивоварен использующих ручную задачу хмеля, а не автоматическую.  
Гранулированный хмель. Один из популярных видов хмеля в современном 

пивоварении. Благодаря своему физическому составу, возможно внесение в  сусловарочный 

аппарат в автоматическом режиме, так и в ручном. Получают гранулированный хмель из 

высушенных и размолотых шишек хмеля. Для получения гранул они предварительно 

уплотняются. Различают три вида гранул: 
 Гранулы типа 90. Получают из 100 кг хмеля 90 кг гранул. Содержит все 

ценные компоненты. Содержание горьких и ароматических веществ по отношению к хмелю 
100%.

 Гранулы – обогащенные типа 45. Получают из 100 кг хмеля 45 кг гранул. 

Обогащают лупулином. Содержание горьких и ароматических веществ по отношению к 

хмелю 200%. В основном применяют, когда необходимо уменьшить осадок белкового 

отстоя.

 Изомеризованный хмелевой гранулят. Получают добавлением в гранулят 

обогащенный типа 45 оксид магния и выдержке в течение 7-14 сут. Имеет ряд больших 

плюсов по отношению к другим видам гранул, такие как:

 повышается выход изо--кислот; 
 уменьшается время кипячения сусла с хмелем; 
 снижение экономических затрат на хмель и энергию; 
 хранение не требуется при пониженных температурах; 
 понижение взвешенных частиц в горячем сусле. 
Экстракты хмеля. В последнее время в пивоварении появился вид хмелепродукта 

как хмелевой экстракт. Некоторые производители утверждают, что их хмелевые экстракты 

способны заменить до 70% хмеля, снижая таким образом затраты на производство пива. 

Получают путем обработки растворителями измельченных шишек хмеля. Если хмель 

подвергается изомеризации, то получают изомеризованный экстракт хмеля, если нет, то 

неизомеризованный. Растворителями в данном случае могут быть: СО2, этанол. Некоторые 

экстракты получают путем обработки вакуумом. Неизомеризованные экстракты содержат 

либо горькие и ароматические вещества, либо весь комплекс веществ, преобладающих в 

хмеле. Изомеризованные экстракты проходят очистку и получают изо--кислоты и их соли. 
Экстракты хмеля можно добавлять, как на стадии кипячения, так и в готовый 

продукт. Хмелевые экстракты, в большинстве случаев, имеют определенные товарные 

названия, и могут добавляться как отдельный продукт или в комплексе с другими 

экстрактами. Например, экстракт «Бетафреш» - отличный заменитель органического 

продукта при обогащении пива хмельным ароматом [4]. Получают путем холодного отжима 

в вакуумной среде. Не все сорта хмеля подходят для производства данного экстракта. Отбор 
сортов проходит с помощью метода хроматографии. Так же оценку хмеля для 

приготовления «Бетафреш» могут дать специалисты. В конечном счете, состав экстракта 

выглядит данным образом: 
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 бета-кислота – 40-60 %;
 эфирный экстракт- 8-20 %;
 альфа кислота – 1-10 %

 изо-альфа кислота – 1-10 % [4].
В процесс кипячения сусла можно добавлять, как в начале, так и в конце. В конце 

кипячения экстракт отдает максимум ароматических свойств. Также данный экстракт 

создает умеренную пенку. Расчет внесения экстракта – раствора 10-20 г на 100 дм
3, 

концентрата не более 10 г на 100 дм
3. 

Если Бетафреш использовать в композиции с Изофреш, то изменится вкус готового 

пива с преобладанием терпкого. Экстракт «Изофреш» - (изохоп) экстракт, полученный 

путем синтеза с CO2. В готовой форме имеет концентрацию 30%. По составу представляет 

собой комбинацию солей калия, изо--кислот и деионизированной воды. Благодаря своим 

характеристикам придает пиву: 
 терпкость во вкусе;

 умеренное пенообразование;

 аромат;

 светоустойчивость [4].
В качестве отдельного компонента «Изофреш» вводят в продукт по окончании 

процесса фильтрования. Концентрация вещества для внесения в конце процесса брожения 

должна составлять не более 2%. Вносить следует неравномерно, предварительно разбавив 

в струе пива. На качество пива не влияет, но способен обогатить вкус пива горечью до 75%. 

После добавления «Изофреш» как отдельного компонента, необходимо произвести 

жидкостную хроматографию, а также спектрофотометрию готового продукта не позднее 24 

ч с момента внесения экстракта. Расчет внесения экстракта сводится к необходимому 

увеличению единицы горечи на 5BU, согласно данным производителя на 1 гл необходимо 

102-105 мг экстракта (BU – 1 единица горечи = 1 ppm = 1 мг изо--кислоты/дм
3). 

Для  достижения  более  светлого   оттенка  пива  можно  использовать      комплекс 
«Бетафреш + Редифреш». Экстракт «Редифреш» - (редихоп) продуцированный элемент 

солей калия, соединенных с изо--кислотами в очищенной воде. Получают из концентрата 

хмеля. Концентрация экстракта составляет 35%. Для определения анализа экстракта 

используют метод жидкой хроматографии. Добавляют экстракт в двух случаях: 
 после брожения;

 в сусло [4].
В сусло вводят за 10 мин до окончания варки, если же добавить в начале варки, то 

произойдет увеличение концентрации до не менее 40%. Препарат не оказывает влияние на 

пенообразование напитка. Расчет продукта при утилизации 95% - 232 см
3 

на 1 гл готового 

продукта. 
Также для достижения светлого оттенка пива можно использовать комплекс 

экстрактов «Бетафреш + Тетрафреш». Экстракт «Тетрафреш» - (тетрахоп) вещество, 

придающее горечь пиву, в случае использования не в комплексе с другими экстрактами 

улучшает светоустойчивость готового продукта. Концентрация 10%. Хмелевого аромата не 

дает, повышает пеностойкость. Представляет собой экстракт хмеля СО2, с предварительно    

растворенными    калийными    солями    тетрагидро–изо--кислоты      в 
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деионизированной воде. Рецепторы человека воспринимают горечь данного экстракта 

выше стандартной хмелевой горечи на 70%. Тетрафреш вводят по окончании брожения: 
 после осуществления первого фильтрования пива;

 до проведения конечного фильтрования [4].
Вводят раствор в пиво медленной непрерывной струей. Рекомендуемый расчет 

экстракта – на повышение горечи на 3,5BU добавляют 257 см
3 
на 1 гл готового продукта. 

Также существует экстракт хмелевого масла «Аромафреш» - (аромахоп) насыщает 

пиво ароматом хмеля. Производится из традиционных видов хмеля, путем экстракции с 

помощью СО2. При изготовлении концентрата используют паровую дистилляцию. Анализ 

экстракта проводят с помощью метода жидкой хроматографии. Используется при 

кипячении сусла в качестве заменителя: 
 экстракта хмеля;

 гранул хмеля;

 шишкового хмеля в сусловарочный аппарат [4].
Действует  только   в  комплексе   с  одними  из  хмелевых  экстрактов,  таких,    как 

«Редифреш», «Тетрафреш», «Изофреш». В данном комплексе не только контролирует 

процесс пенообразования, но и способен регулировать оттенок готового продукта: от 

насыщенного темного до золотисто светлого. Рекомендуемый расчет экстракта составляет 

10 г на 1 гл готового продукта. 
Как уже упомянуто выше, большинство экстрактов получают с помощи экстракта 

хмеля СО2. Экстракт хмеля СО2 – это экстракт, полученный путем смешивания 

измельченного хмеля жидким СО2 при давлении в 70 бар и температуре 20-25С. Массовая 

доля -кислот не меньше 28-35%. Получают из специальных сортов хмеля, содержащих  до 

50% -кислот, произрастающих в Германии. В производстве пива добавляют в  процессе 

кипячения сусла, смешивая с хмелем. При производстве 1 гл пива повышается горечь до 
25BU. 

Современные виды хмеля и хмелепродуктов используются на большинстве 

предприятий. Они очень удобны в использовании и хранении. С экономической точки 

зрения выгодно замещать часть хмеля хмелевыми экстрактами, так как они длительное 

время сохраняют хорошее качество, требуют меньших затрат на складские помещения, а 
также снижают потери сусла в хмелевой дробине. Вследствие этого можно сделать вывод, 

что использовать современные виды хмеля и хмелепродуктов выгодно, так как они 

дешевле, чем шишковый хмель, не требуют больших затрат на сохранение и 

транспортировку, а самое главное – они не дают изменения вкуса и аромата пива в худшую 

сторону. 
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КАЧЕСТВО САХАРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КРИСТАЛЛОСТРУКТУРЫ 
 

Кривовоз Б.Г., к.т.н., докторант 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 
Кристаллизация сахара является одним из лучших способов его очистки, так ка при 

кристаллизации кристалл формируется из молекул сахарозы. Чем медленнее идет 

кристаллизация, тем лучше для процесса очищения. Это касается формирования желтого 

сахара, так как в продуктовом отделении сахарного завода вязкость утфеля, в котором 
происходит кристаллизация, зависит от его чистоты. В конечных продуктах вязкость утфеля 

и оттека значительная, что замедляет процесс кристаллизации. В более чистых продуктах, 

когда процесс кристаллизации идет быстро, количество примесей, захваченных в процессе 

кристаллизации захватываются и попадают внутрь кристаллов, распределены в кристаллах 

равномерно (вещества коллоидной степени дисперсности) или концентрируются на 

поверхности (зольные элемент). Минеральные вещества на поверхности кристаллов 

задерживают влагу, повышают гигроскопичность сахара, что снижает его потребительские 

свойства. При быстрой кристаллизации происходит захват влаги, несахаров при 

сокристаллизации, образовании друз, поэтому большая часть золы и влаги удерживалась 

либо наиболее крупной, либо наиболее мелкой фракцией кристаллов с их развитой 

суммарной поверхностью. Мелкие кристаллы обычно зарождаются в конце цикла 

уваривания утфеля, когда концентрация несахаров повышена [1, 2]. 
Такая закономерность характерна как для сахара-песка, так и для сахара-сырца 

желтых сахаров. При определении цветности разных фракций сахара-сырца оказалось, что 

меньшая цветность и, соответственно, меньшее содержание примесей находилось в 

кристаллах размером 0,2–0,8 мм, а в мелких и крупных фракциях кристаллов масса 

примесей существенно увеличилась, что объясняется наличием в мелких кристаллах сильно 

развитой поверхности, а в крупных кристаллах – агломератов. Крупные кристаллы склонны 

также к образованию трещин и удерживанию в них маточного раствора с последующим его 

закристаллизовыванием. 
Для гранулометрической оценки тростникового сахара-сырца воспользовались 

методикой расчета [3] для определения площади поверхности кристаллов, полученные 

результаты представлены в таблице. 
Таблица – Площадь поверхности кристаллов сахара 
Фракция Размер 

кристаллов, мм 
Доля фракций к исходному 

образцу 
Площадь поверхности 

кристаллов  фракции 
относительно единицы 

массы, см
2
/г 

по 

массе 
по площади 

поверхности 
1 Более 1,5 0,074 0,0462 34,0 
2 1,5 – 1,0 0,456 0,3342 39,4 
3 1,0 – 0,5 0,408 0,4386 58,2 
4 0,5 - 0,25 0,500 0,1015 110,0 
5 Менее 0,25 0,0115 0,0792 364,0 

 
Масса сиропной пленки на поверхности кристаллов и содержащей основное 

количество примесей прямо пропорциональна удельной площади  поверхности  кристаллов. 

Следовательно, во фракции № 5 (менее 0,25 мм) примесей содержится в 9 раз 
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больше, чем во фракции № 2 (1,5–1 мм). 
Определение цветности различных фракций показало разный вклад в формирование 

цветности продукта, т.к. степень удерживании примесей кристаллами сахара различна: в 

крупных фракциях (более 2 мм) и мелких (менее 0,25 мм) удерживается в 1,5–1,8 раз больше 

примесей, чем в кристаллах 0,25–2 мм, тогда как фракция размером 0,5–1,5 мм имела 

меньшую цветность. 
Микроскопирование показало, что число монокристаллов во фракциях сахара 

размером 1,25 и 0,5 мм было соответственно 15 и 40 %, а агломератов – 40 и 18%, что 

говорито более высоком качестве кристаллов фракции 0,5 мм, чем фракции 1,25 мм 

повышена [4]. 
Очистку кристаллов сахара проводят аффинацией сиропом более высокой чистоты, 

промыванием горячей водой, обработкой паром, что не позволяет полностью удалить 

сиропную пленку или приводит к частичному растворению кристаллов. Одним из наиболее 

щадящих, эффективных и перспективных способов повышения чистоты кристаллов 

является их промывание 75–85%-ным этиловым спиртом. 
Таким образом, выделение средней фракции кристаллов и промывание 

спиртоводяной смесью позволит получить сахар, в том числе и желтый, более высокого 

качества. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА НОВОГО ПОЛУФАБРИКАТА ДЛЯ МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ФАСОЛИ «ЧЕРНЫЙ ГЛАЗ» 
 

Молчанова Е.Н., к.б.н., проф., Шипарева М.Г., к.т.н., ст. препод. 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 
Мучные кондитерские изделия (МКИ) характеризуются, как правило, низкой 

пищевой ценностью и высокой калорийностью. Потребление таких продуктов может 

привести к росту избыточной массы тела, увеличивая риск развития заболеваний сердечно-
сосудистой системы, диабета и др. В качестве рецептурного ингредиента, обогащающего 

МКИ недостающими компонентами, могут выступать бобовые культуры, которые 

являются источником белка, пищевых волокон и биологически активных соединений. 
С целью создания изделий повышенной пищевой ценности была исследована 

возможность использования фасоли «Чёрный глаз» (Vigna unguiculata) в полуфабрикате 

миндальный крем «Франжипан». Этот легкий французский крем готовят с использованием 
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измельченного миндаля, сливочного масла, сахара и яиц. Он используется в качестве 

начинки, предназначенной для запекания в тарталетках, круассанах, открытых пирогах. 

Текстура у франжипана получается воздушной и нежной. Но присутствие в рецептуре 

миндаля удорожает конечный продукт, к тому же миндаль относят к достаточно сильным 

аллергенам. Фасоль «Черный глаз» содержит до 24% белка, около 14% пищевых волокон 

(на СВ), содержание основного представителя флавоноидов - проантоцианидина (в 

пересчете на процианидин В2) составило 220 мг/100г. 
В новом полуфабрикате миндаль был заменен на отварную протертую массу из 

фасоли «Черный глаз», которая была предварительно подсушена до влажности 17±3% и 

измельчена в протирочной машине. Для получения франжипана размягченное сливочное 

масло взбивают с сахарным песком, постепенно вводят в смесь яйца и после того как  масса 

приобретет пышную консистенцию добавляют полуфабрикат фасоли и перемешивают до 

однородности. Полученную смесь используют при формовании изделий, которые запекают 

при t=160-190°C в течение 20-40 мин до готовности. 
Экспертная оценка качества нового полуфабриката показала, что внешний вид и цвет 

изделия с фасолью «Чёрный глаз» не отличался от изделия с молотым миндалём. С 

добавлением фасоли гармонизируется вкус и улучшается текстура полуфабриката, которая 

становится более нежной и рассыпчатой. 
Учитывая, что разработанное изделие было приготовлено из нетрадиционного для 

данной группы товаров сырья, выясняли потребительские оценки методом предпочтения с 

помощью 9-балльной гедонической шкалы. При опросе потребители ставят отметку в 

дегустационном листе в графе с формулировкой, отражающей степень желательности или 

нежелательности. В данной шкале одна оценка является нейтральной, 4 оценки основаны 

на приятных впечатлениях от продукта (очень желательный, весьма желательный, 

желательный, менее желательный), и 4 – на неприятных впечатлениях (слегка 

нежелательный, нежелательный, весьма нежелательный, очень нежелательный). При этом 

самому высокому уровню желательности присваивается 9 баллов, а ответу «очень 

нежелательный» - 1 балл. 
Был составлен сводный дегустационный лист потребительских оценок 

разработанного полуфабриката (таблица 1). 
Потребительская оценка разработанного полуфабриката МКИ показала высокий 

уровень желательности – около 8 баллов при наивысшей оценке 9 баллов. Процент 

нежелательности отсутствовал в оценке вкуса, текстуры и общего впечатления. Отношение 

потребителей к цвету продукта были более низкие (средняя оценка 6,9 и процент 

нежелательности -10), что объясняется на наш взгляд не столько непривычными бежево - 
коричневыми оттенками цвета полуфабриката (который может быть скорректирован, 

например, добавлением какао или других ингредиентов), сколько незначительным 

распространением данного полуфабриката среди сегмента недорогих мучных кондитерских 
изделий. 

Таким образом, учитывая, что изделие по каждому показателю имело среднее 

значение выше 6 баллов, можно говорить о факторе желательности вышеизложенного 
полуфабриката. 

Изобретение защищено патентом [1] и позволяет расширить ассортимент мучных 

кондитерских изделий высокой пищевой ценности. 
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Таблица 1 - Сводный дегустационный лист изделия «Франжипан» из фасоли Черный глаз 
 

Уровни желательности 
Числовое 

значение 

уровня 

Показатели изделия 

Вкус Цвет Текстура Общее 

впечатление 
Очень желательный 9 8 4 10 9 
Весьма желательный 8 6 3 3 6 

Желательный 7 4 6 5 4 
Менее желательный 6  2 1  

Нейтральный 5 2 3 1 1 
Слегка нежелательный 4  2   

Нежелательный 3     
Весьма нежелательный 2     
Очень нежелательный 1     

Всего оценок  20 20 20 20 
Сумма баллов  158 137 160 162 

Средняя оценка  7,9 6,9 8 8,1 
Число нежелательных оценок  - 2 - - 
Процент нежелательности, %  - 10 - - 
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ИCCЛEДOВAНИE ПOТPEБИТEЛЬCКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ 

CЫPOВ 
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Cыp – oдин из caмых пoтpeбляeмых пpoдуктoв питaния в paциoнe чeлoвeкa. В 

нacтoящee вpeмя cыpы paзличных видoв мoжнo вcтpeтить нa cтoлe пpaктичecки в кaждoй 

ceмьe. Caмым пoкупaeмым является пoлутвёpдый cыp. 
Кaк и вce мoлoчныe пpoдукты cыp важен при opгaнизaции  пpaвильнoгo питaния. Он 

имeeт выcoкую питaтeльную цeннocть блaгoдapя бoльшoй кoнцeнтpaции мoлoчнoгo бeлкa 
и жиpoв. Тaкжe в cocтaвe cыpa coдepжaтcя нeзaмeнимыe aминoкиcлoты, кaльций, фocфop, 
витaмины A, E, В2 (pибoфлaвин), В12. 

Pынoк киcлoмoлoчнoй пpoдукции, в чacтнocти, cыpa, интeнcивнo pacтeт. C цeлью 

пpивлeчeния пoкупaтeля пpoизвoдитeли выпуcкaют cыpы c пoнижeнным coдepжaниeм 

жиpa (Лeгкий, Диeтичecкий) и c paзличными дoбaвкaми. 
В Poccии cыp упoтpeбляют кaк дoпoлнитeльный пpoдукт, в oтличиe oт  мнoгих cтpaн, 

гдe cыp пoтpeбляют кaк caмocтoятeльнoe блюдo. Poccийcкoe нaceлeниe пoтpeбляeт cыp 
мeнee 5 кг в гoд, в тo вpeмя в тaких cтpaнaх кaк Гoллaндия и Фpaнция этa нopмa cocтaвляeт 

10-15 кг. Нo динaмикa pocтa пoтpeблeния cыpa c кaждым гoдoм pacтeт. Этo oбуcлoвлeнo 
тeм, чтo пoкупaтeли в Poccии cтaли oбpaщaть внимaниe нe тoлькo нa цeну и кaчecтвo   
пpoдуктoв   питaния,   нo   и   нa   их   функциональные   свойства.   Сыp    богат 
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минepaльными вeщecтвaми, витaминaми, бeлкaми и вaжeн для здopoвья дeтeй, жeнщин и 

пoжилых людeй. 
Для анализа потребительских предпочтений при выборе сыра по виду был проведен 

социологический опрос. Опрос проводился в социальной сети. В качестве респондентов 

выступали люди различных профессий и возрастов. Всего в опросе участвовало 150 

человек. Результаты опроса представлены в таблице. 
Таблица – Потребительские предпочтения при выборе сыра 

Вид сыра Количество человек, 

проголосовавших за данный 

вид 

Процентное соотношение 

проголосовавших от общего числа 

респондентов, % 
Полутвердый 

сыр 
101 67,3 

Твердый сыр 32 21,3 
Плавленый 

сыр 
10 6,7 

Сыр с 
плесенью 

5 3,3 

 
Из всех опрошенных респондентов 101 (67,3 %) человек предпочитают полутвердые 

сыры, 32 (21,3 %) человека предпочитают твердый сыр, 10 (6,7 %) человек – плавленые 

сыры, 5 (3,3 %) человек покупают сыр с плесенью, и 2 (1,4 %) человека не едят сыр. 
Данные опроса респондентов по частоте потребления сыров представлены на 

рисунке 1. 
 

Рисунок 1 – Частота потребления сыра 
 

Из рисунка 1 видно, что 58,7 % опрошенных употребляют сыр ежедневно; 30 % 

опрошенных едят сыр несколько раз в неделю; 4,7 % – несколько раз в месяц; 5,3 % – очень 

редко; и 1,3 % – не едят сыр. 
Сведения о предпочтениях сыра определенной жирности  представлены  на  рисунке 

2. 
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Рисунок 2 – Зависимость предпочтений сыра от массовой доли жира продукта 

 
Из рисунка 2 следует, что сыр с массовой долей жира 50 % предпочитает 33,8 % 

опрошенных, сыр с массовой долей жира 45 % - 47,3 % опрошенных, сыр с массовой долей 
жира 30 % - 12,2 % респондентов и сыр с массовой долей жира 15 % покупают 6,8 
% респондентов. 

Также был проведен опрос респондентов по странам-изготовителям сыров. Данные 

сведения представлены на рисунке 3. 
 

Рисунок 3 - Выбор сыра в зависимости от страны-изготовителя продукта 
 

Заметно разделились предпочтения опрошенных при выборе сыра с добавками или 

без них (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Зависимость предпочтений сыра от наличия добавок в продукте 
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Как выяснилось, 67,6 % респондентов предпочитают классический сыр без добавок, 

18,9 % респондентов любят сыр с добавками, и для 13,5 % опрошенных наличие добавок в 

продукте не имеет значения. 
На рисунке 5 представлены результаты опроса по критериям выбора того или иного 

вида сыра. 

 
Рисунок 5 - Факторы, влияющие на выбор сыра 

 
Таким образом, по внешнему виду сыр выбирают 43 человека (29,1 %); 

ориентируются на цену - 65 человек (43,9 %); ориентируются на мнение окружающих 10 

опрошенных (6,8 %); выбирают сыр по популярности марки 16 человек (10,8 %); узнают о 

сыре из рекламы 12 человек (8,1 %) и лишь 2 респондента (1,4 %) выбирают сыр по 

нормативному документу. 
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что большинство 

людей покупают и употребляют сыр ежедневно. Наибольшим спросом пользуются 

полутвердые сыры отечественного производства без добавок массовой долей жира 45 %. 

При выборе сыра потребители, в первую очередь, обращают внимание на цену, внешний 

вид и популярность марки. 
 
 

ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ УРОВНЯ МИКОТОКСИНОВ В ЗЕРНЕ И ПРОДУКТАХ 

ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ 
 

Родникова А.А., к.б.н., ст. науч. сотр.; Белецкий С.Л., к.т.н., зам. зав. лабораторией 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва 
 

Вторичные метаболиты микроскопических плеснеобразующих грибов – 
микотоксины – хорошо известны, как крайне опасные контаминанты зернового сырья, 

жмыхов и шротов масличных культур, с которыми они попадают в корма. Некоторые 

микотоксины способны накапливаться в организме сельскохозяйственных животных и 

птицы и далее контаминировать продукцию животного происхождения – мясо и почки 

(охратоксин А, зеараленон), яйца (афлатоксин В1), молоко (афлатоксин М1). 
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Качественные зерно или комбикорм при нарушении режимов хранения и/или 

транспортировки также могут поражаться токсиногенными плесневыми грибами [1,2]. 

Плесневые грибы поражают корма при благоприятных условиях для их роста – 
оптимальной температуре и влажности [3]. 

Плесневые грибы рода Fusarium, Aspergillus, Penicillium являются патогенной 

(вызывающей заболевания) микрофлорой и продуцируют ядовитые вещества – 
микотоксины для уничтожения нормальной микрофлоры, которая присутствует в пищевых 

продуктах и кормах. 
Фузариум (Fusarium) поражают хлебные злаки, кормовые культуры, плоды. 

Хорошо растут при температуре 18-24ºС, оптимальные условия роста наблюдаются при 

температуре 30ºС и относительной влажности воздуха 85%. Зерно, поражённое 

фузариумом, при больших значениях обсеменённости окрашивается в розовый цвет. 

Грибковые микробные токсикозы вызываются токсинами многих плесневых грибов. 

Пищевые отравления чаще вызываются фузариумом. Это может случиться после 

употребления в пищу продуктов из перезимовавшего под снегом зерна, содержащего 

микотоксины. 
В процессе жизнедеятельности Fusarium вырабатывают следующие микотоксины: 

дезоксиниваленол (ДОН), зеараленон, Т-2. 
Валидированные методики для определения микотоксинов методом 

иммуноферментного анализа (ИФА) позволяют определять ДОН, Т-2 токсин и зеараленон 

в зерновых культурах и продуктах на зерновой основе, зеараленон - также в мясе  и молоке. 

Предел обнаружения микотоксинов методом ИФА с помощью тест-систем для ДОН – 0,074 
мг/кг с помощью тест - полосок – 0,5 мг/кг; зеараленона – 0,005 мг/кг с помощью тест-
систем; Т-2 токсина – 0,05 мг/кг с помощью тест-систем. 

Аспергиллус (Aspergillus) широко распространён во внешней среде. Рост 

наблюдается при рН среды 3,0-8,0 и температуре до 50ºС. Культуры грибка длительно 

хранятся при замораживании, высушивании. Плесневым грибам рода Aspergillus 
принадлежит ведущая роль в порче зерна, сена, обсеменении продуктов 

микробиологического синтеза кормового назначения. Зерно, поражённое аспергиллусом, 

при больших значениях обсеменённости окрашивается в зеленоватый цвет. 
Плесневые грибы рода Aspergillus вырабатывают следующие микотоксины: 

афлатоксины В1 и М1, охратоксин А. В РФ допускается содержание афлатоксинов в зерне 

не более 0,005 мг/кг. Афлатоксин М1 является метаболитом афлатоксина В1 и выделяется  с 

молоком коровы, которой скармливали корма, содержащие афлатоксин В1. Не разрушается 

при пастеризации молока, поэтому его необходимо контролировать не только в молоке, но 
также и в термообработанных молочных продуктах. 

Валидированные методики для определения микотоксинов методом 

иммуноферментного анализа (ИФА) позволяют определять афлатоксины и охратоксин А в 

зерновых культурах и продуктах на зерновой основе, крупах, специях, орехах, масле 

животном и растительном, молоке и т.д. Предел обнаружения микотоксинов методом ИФА 

для афлатоксина В1 - 0,001 мг/кг с помощью тест-системы; 0,005 мг/кг - с помощью тест- 
полосок; охратоксина – 0,005 мг/кг с помощью тест-систем. Коммерческие 

иммуноаналитические системы, такие как наборы для твёрдофазного ИФА, часто 

используются для скрининговых целей. Погрешность определения микотоксинов методом 

твёрдофазного ИФА на планшетах с помощью тест-систем составляет около 30%. При 
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этом ложноотрицательных результатов нет, а ложноположительные результаты могут  быть. 

Если фотометр для планшетов (ридер) управляется компьютером, в котором также 

установлена программа для обработки результатов анализа, то программой предусмотрен 

внутренний контроль. Он заключается в том, что соответствие калибровочной прямой в 
эксперименте заданной калибровочной прямой по стандартам в наборе должно составлять 

не менее 95%. На каждом планшете нужно проводить реакцию с контрольным образцом. 
Основная масса микотоксинов, как правило, концентрируется в отрубях и кормовых 

отходах, поскольку преимущественная часть сапрофитных грибов, в частности Aspergillus 
flavus, развивается при хранении в поверхностных слоях зерна. При переработке 

контаминированного зерна микотоксины частично переходят в конечные продукты 

продовольственного назначения, но в меньших концентрациях. Так как плесневые грибки, 

и, соответственно, микотоксины, находятся, в основном, на поверхности зерна, в  кормовых 

продуктах, вследствие концентрирования, происходит увеличение содержания 

микотоксинов, часто превышая их содержание в исходном зерне. Это представляет 

серьёзную проблему при производстве и потреблении кормов [4]. 
Доступность чувствительных и надёжных методов определения микотоксинов в 

непереработанном сырье и обработанных продуктах питания даёт возможность контроля 

безопасности продукции путём соблюдения нормативных уровней содержания 

микотоксинов, получения достоверных данных о контаминации и обеспечения защиты 

здоровья потребителей. Для получения достоверных данных о реальной ситуации с 

микотоксиновым загрязнением необходимо подтверждать результаты иммунохимических 

методов с помощью современных физико-химических методов, таких как ВЭЖХ - масс- 
спектрометрия (МС) и ГЖХ-МС [5, 6]. 

Плесневение муки является следствием поражения плесневыми грибами. Плесневые 

грибы обычно развиваются в муке, прилегающей к ткани мешка, и являются следствием 

увлажнения муки или мешка. При бестарном хранении возможно появление активных 

очагов по стенке силоса. Развитие плесневых грибов сопровождается увеличением 

влажности муки. Последняя у заплесневевшей муки превышает равновесную влажность 

муки нормального качества на 1-2%. При правильном хранении муки в полипропиленовых 

мешках по 50 кг видимые результаты по содержанию  микотоксина ДОН наблюдаются 

через год хранения в том случае, если при закладке муки по содержанию микотоксинов 

получен отрицательный результат. 
Таблица 1 - Содержание ДОН в некоторых образцах муки пшеничной хлебопекарной ГОСТ 

Р 52189-2003 «Первый сорт» через 12 мес хранения (мг/кг). Предельно допустимая 

концентрация ДОН 0,7 мг/кг 
Хранение на 

неотапливаемом 
складе 

Хранение на 

отапливаемом 

складе 

Хранение в лабораторных условиях при 

температуре – 15 градусов 

Образец 1 
0,106 

Образец 2 
0,124 

Образец 3 
0,203 

Образец 4 
0,177 

 
При одинаковых условиях хранения в крупе гречневой содержание микотоксинов 

выше предела обнаружения наблюдалось через 3 месяца хранения, в крупе рисовой –  через 

12 месяцев хранения. 
При  хранении  в  лабораторных  условиях  в  один  и  тот  же  период    содержание 
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микотоксина Т-2 выше предела обнаружения в крупе гречневой наблюдалось при t=30ºС, 

содержание афлатоксина В1 выше предела обнаружения наблюдалось при температуре 

t=40ºС. 
Таблица 2 - Содержание микотоксинов в некоторых образцах крупы при хранении в 

складских и лабораторных условиях 
Хранение на 

отапливаемом 

складе в течение 3-х 

месяцев 
Крупа гречневая 

ядрица «Первый 

сорт» 

Хранение на 

отапливаемом складе в 

течение 12-ти месяцев 

Крупа рисовая «рис 

шлифованный» 

Хранение в 

лабораторных 

условиях при 

t=30ºС 
Крупа гречневая 

ядрица «Первый 

сорт» 

Хранение в 

лабораторных 

условиях при 

t=40ºС 
Крупа рисовая «рис 

шлифованный» 

Т-2 токсин Т-2 токсин Т-2 токсин Афлатоксин В1 
Норма: Норма: Норма: Норма: 
не более 0,1 мг/кг не более 0,1 мг/кг не более 0,1 мг/кг не более 0,005 мг/кг 
Содержалось: Содержалось: Содержалось: Содержалось: 
0,052 мг/кг 0,054 мг/кг 0,060 мг/кг 0,0027 мг/кг 

 
Такая закономерность, вероятно, связана с тем, что кислотное число жира (КЧЖ), 

которое является лимитирующим фактором при хранении круп, для гречневой крупы 

составляет 6-9 мг КОН на 1 г жира, а для рисовой крупы – 69 – 105 мг КОН на 1 г жира. В 

кислой среде замедляется рост плесневых грибов и выделение микотоксинов. 
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ЛИДЕРОВ 

 
Рокотянская В.В., к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 
 

Промышленное развитие в нашей стране на протяжении всего пореформенного 

периода испытывает значительные трудности. Падения объемов промышленного 

производства были наиболее значительными по сравнению с другими отраслями 

национальной экономики и при начале рыночных реформ, и при кризисе в конце 

девяностых, и в условиях недавнего глобального финансового кризиса. Недостатки 

российского промышленного развития отчасти наглядно проявились в последнее время, 

когда в результате действия западных санкций индустриальный сектор национальной 

экономики показал наибольшие масштабы сокращения объемов выпуска в  первом квартале 

текущего года. Поэтому проблематика промышленного развития не только является всегда 

актуальной, но и исследования в этой области становятся все более востребованными. 
В научной литературе предлагается множество способов выхода из сложившейся 

ситуации. Одними из распространенных подходов являются предложения, направленные 

на ограничения монополистических тенденций и развитие свободной конкуренции. При 

этом выделяется усиливающая концентрация производства с соответствующими 

тенденциями к монополизации и олигополии [1]. 
В ряде случаев предлагается использовать эффекты локализации промышленных 

производств [2], обеспечить эффективную интеграцию промышленности и других секторов 

экономики на постиндустриальном пространстве [3]. 
В последнее время повышенный интерес проявляется к содержанию недавно 

принятого закона о промышленной политике [4]. В данном контексте все чаще отмечается 

необходимость повышения уровня развития отечественной промышленности и достижения 

ею параметров промышленности развитых стран [5]. Вместе с тем,  глобальная картина 

промышленного развития является достаточно разнообразной и в ней отсутствуют 

однозначные приоритеты. Поэтому в последнее время в научной и политической сфере все 

больше внимания уделяется проблематике, посвященной обсуждению тенденций 

промышленного сектора в глобальной постиндустриальной экономике [6, 7]. 
На наш взгляд, в глобальном промышленном развитии стали формироваться 

определенные тенденции, которые следует учитывать при реализации промышленной 

политики государства на современном этапе реформ. 
Из диаграммы на рисунке 1 видно, что наибольший объем промышленного 

производства приходится на Китай – 7061,1 млрд.$. Затем, с практически в два раза 

меньшим показателем, идет промышленность США – 3568,4 млрд.$. Россия находится на 4 
месте и с показателем в 1264,9 млрд.$ и отстает от Индии, но опережает Японию, 
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Германию, Мексику, Южную Корею и прочие страны. 

Рисунок 1 - Страны-лидеры по объему производства валовой добавленной 

стоимости (ВДС) в промышленности в 2015 году, млрд. долл. США по паритету 

покупательской способности (ППС) (диаграмма составлена автором на основе данных: 

Economy & Growth // The World Bank. – URL: http://data.worldbank.org/topic/economy-and- 
growth) 

 
Данные таблицы 1 показывают, что за рассматриваемый период времени 

совокупный объем промышленного производства в Китае – лидере среди всех стран мира 

по объему промышленного производства в 2013 году – увеличился на 331,2%, а средний 

ежегодный прирост составил 11,0%. Темпы роста промышленного производства Китая 

позволили ему опередить прежнего лидера – США, где за 14 лет объем промышленного 

производства вырос всего лишь на 49,0%, а средний ежегодный прирост составил всего 

лишь 2,9%. При этом в Китае средние ежегодные темпы роста промышленного 

производства в значительной степени превосходили темпы роста по остальным странам– 
лидерам по объему промышленного производства. 

Промышленное производство в России в период с 2000 по 2015 годы выросло на 

242,4%, а средние ежегодные темпы роста составили 9,2%. Это второй результат по 

странам–лидерам по объему промышленного производства. Схожие темпы роста были 

продемонстрированы промышленностью Индии – прирост за рассматриваемый период на 

279,7%, а средние ежегодные темпы роста – 10,0%. Также за рассматриваемое десятилетие 

значительным образом увеличилось промышленное производство в Иране – прирост 

162,2%, средние ежегодные темпы роста – 7,1%. В Германии и Японии – соседях России по 

месту в рейтинге – прирост промышленности был более скромным – 66,6 и 18,1%, 

соответственно, а средние ежегодные темпы роста составили 3,7 и 1,2%, соответственно. 

Самая слабая динамика прироста промышленного производства была продемонстрирована 

в промышленности Великобритании – прирост промышленного производства в период с 

2000 по 2013 годы составил всего лишь 12,9%, а средние ежегодные темпы прироста 

http://data.worldbank.org/topic/economy-and-
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составили 0,9%. 
Таблица 1 Производство ВДС в промышленности в странах – лидерах по объему 

производства в 2014 году и динамика роста производства в период с 2000 по 2015 годы* 

Место в 

2014году 

 
Страна 

ВДС промышленности по 

ППС, млрд.$ Прирост, % 

2000 год 2013 год за 14 лет в год 
1 Китай 1637,7 7061,1 331,2 11,0 
2 США 2394,7 3568,4 49,0 2,9 
3 Индия 541,7 2056,9 279,7 10,0 
4 Россия 369,4 1264,9 242,4 9,2 
5 Япония 1036,2 1224,2 18,1 1,2 
6 Германия 668,9 1114,6 66,6 3,7 
7 Индонезия 384,4 1058,0 175,2 7,5 
8 Бразилия 410,4 739,0 80,1 4,3 
9 Мексика 362,1 682,1 88,4 4,6 

10 Южная Корея 321,7 646,6 101,0 5,1 
11 Иран 205,1 537,8 162,2 7,1 
12 Франция 375,6 498,5 32,7 2,0 
13 Италия 409,7 494,3 20,6 1,3 
14 Великобритания 435,6 491,6 12,9 0,9 
15 Турция 181,5 377,1 107,8 5,4 

* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных:  Economy & Growth 
// The World Bank. – URL: http://data.worldbank.org/topic/economy-and-growth 

 
В целом же анализ информации, представленной в таблице 1, позволяет выявить  тот 

факт, что в последнее десятилетие наиболее высокие темпы роста промышленного 

производства были свойственны развивающимся странам азиатско-тихоокеанского региона. 

В то время как темпы роста промышленного производства в развитых странах, в т.ч. в 

странах старого света, были в числе самых низких. Данный факт позволяет прогнозировать 

дальнейшее ослабление позиций развитых стран в промышленной сфере в ближайшие годы. 

Справедливость данного заключения в глобальных масштабах можно проверить путем 

изучения динамики ежегодных темпов прироста индексов промышленного производства по 

странам-лидерам по объему промышленного производства. 
Из таблицы 2 видно, что темп роста ИПП за рассматриваемый период в России 

составил 119,3% (т.е. физический объем промышленного производства за эти годы 

увеличился на 19,3%). 
В то же время темп роста ИПП за этот же период в Индии составил 158,0%, а в 

Южной Корее – 149,0%. Это уже позволяет говорить о том, что во второй половине 

десятилетия (см. таблицу 1) промышленный рост в России сбавил свои темпы, а в Индии – 
напротив. Аналогично и в Южной Корее. 
Таблица 2 Базисные темпы роста индексов промышленного производства (ИПП) по 

странам-лидерам по объему производства валовой добавленной стоимости (ВДС) в 

промышленности, в период с 2008 по 2015 годы, в % к 2007 году* 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Россия 106,3 113,5 114,2 102,0 109,4 114,9 118,8 119,3 
Индия 113,0 130,0 134,0 141,0 152,0 157,0 159,0 158,0 

http://data.worldbank.org/topic/economy-and-growth
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Южная Корея 108,0 116,0 120,0 120,0 139,0 148,0 149,0 ... 
Турция 107,0 115,0 114,0 103,0 116,0 128,0 131,0 135,0 
Мексика 103,0 104,0 102,0 96,0 101,0 104,0 107,0 108,0 
Бразилия 103,0 109,0 112,0 104,0 115,0 115,0 112,0 ... 
Германия 105,0 111,0 112,0 94,0 104,0 111,0 111,0 111,0 
США 102,0 105,0 102,0 90,0 96,0 99,0 103,0 106,0 
Япония 104,0 107,0 104,0 82,0 94,0 91,0 92,0 91,0 
Франция 101,0 102,0 99,0 85,0 89,0 91,0 89,0 88,0 
Великобритания 100,3 101,0 98,0 88,0 91,0 90,0 88,0 87,0 
Италия 103,0 106,0 102,0 83,0 89,0 89,0 84,0 81,0 
Китай 116,0 ... ... ... ... ... ... ... 
Индонезия 98,0 102,9 106,0 107,0 112,4 ... ... ... 

* таблица составлена автором на основе данных: Российский статистический 

ежегодник. 2015: Статистический сборник. – М.: Росстат, 2016. – С.661 
 

Актуальная информация по темпам роста ИПП Китая за рассматриваемые годы 

отсутствует. В других странах базисные темпы роста ИПП находились в диапазоне от 

106,0% (США) до 135,0% (Турция). Темпы роста ИПП в Германии составили 111,0%. В 

таких странах, как Япония, Франция, Великобритания и Италия за рассматриваемые годы 

наблюдалось сокращение темпов роста ИПП – базисные темпы роста составили от 81,0% 

(Италия) до 91,0% (Япония). 
На основе данных из таблицы 2 были рассчитаны цепные темпы прироста индексов 

промышленного производства (ИПП) по странам-лидерам по объему производства валовой 

добавленной стоимости (ВДС) в промышленности, в период с 2008 по 2015 годы, в % к 

предыдущему году. Результаты расчетов проиллюстрированы с помощью графиков на 

рисунке 2. 
Анализ таблицы и графиков позволяет отметить, что в России на всем протяжении 

рассматриваемого периода времени (с 2008 по 2015 годы) сохранялись темпы прироста 

ИПП на уровне выше среднего для рассматриваемой группы стран. Так, если в начале 

рассматриваемого периода – в 2008-2009 годах (до начала кризиса) – ежегодные темпы 

прироста промышленного производства России уступали ежегодным темпам прироста 

таких стран как Индия, Южная Корея и Турция, то уже в 2008-2009 годах Турция утратила 

свои позиции, а темпы роста отечественной промышленности по-прежнему уступали 

темпам прироста в Индии и Южной Корее, и в дополнении к ним стали уступать темпам 

прироста ИПП в Бразилии. 
В посткризисные годы – 2012-2013 – ситуация несколько изменилась. Ежегодные 

темпы прироста промышленного производства в России по-прежнему уступали темпам 

прироста ИПП в Южной Корее и (второй год подряд) темпам прироста ИПП в Бразилии. Но 

при этом темпы прироста промышленности в Индии оказались ниже, а темпы  прироста 

промышленности в Турции снова превзошли темпы прироста отечественной 

промышленности. Кроме того, отечественные темпы прироста промышленности были 

превзойдены темпами прироста ИПП в Мексике, Германии и Японии. Однако 

превосходство показателей в Японии и Бразилии закончилось в 2013 году. В 2014-2015 
годах темпы прироста промышленного производства в России уступили лишь темпам 

прироста ИПП в Турции и США. 
Таким образом, становится видно, что ежегодные темпы прироста    отечественного 
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промышленного производства в целом находились на среднем уровне для стран – лидеров 

по объему производства валовой добавленной стоимости (ВДС) в промышленности. При 

этом динамика прироста ИПП в России была более устойчивой, нежели в развивающихся 

странах. Помимо этого интерес представляет факт высоких темпов прироста 

промышленного производства в последние годы в Германии и США, а также снижение 

темпов прироста ИПП в развивающихся странах мира, лидерах начала рассматриваемого 

периода. Это повышает актуальность постановки вопроса о возможном развитии процесса 

определенной «репатриации» промышленных производств из развивающихся стран в 

развитые страны на фоне ослабления конкурентных позиций первых и ослаблении 

геополитических позиций последних  [8, 9]. И хотя  это не доказывает    однозначно  факта 
«репатриации» промышленных производств из развивающихся стран в развитые страны, 

тем не менее, подобная динамика указывает на возможные структурные изменения в 

мировом промышленном производстве в ближайшие годы. 
 

Список литературы 
1. Садиг Р.И., Зейналов В.Р. Анализ взаимосвязи уровня концентрации и 

инновационной активности в промышленности // Проблемы экономики и управления 

нефтегазовым комплексом. – 2012. – №3. – С.21-26. 
2. Клочков В.В., Критская С.С., Молчанова Е.В. Локализация 

высокотехнологичных производств и национальные интересы России // Национальные 

интересы: приоритеты и безопасность. – 2013. – №35. – С.21-29. 
3. Ашхотов А.М., Османова В.П. Креативная экономика: интеграция 

индустриального и постиндустриального секторов // Бизнес в законе. – 2013. - № 4. 
4. Толкачев С. Закон «О промышленной политике в Российской Федерации»: от 

обороны к наступлению // Expert Online. – 2014. – URL: http://expert.ru/2014/11/11/zakon-o- 
promyishlennoj-politike-v-rossijskoj-federatsii_-ot-oboronyi-k-nastupleniyu/. 

5. Голубович А.Д., Идрисов А.Б., Иноземцев В.Л., Титов Б.Ю., Шпигель М.М. 

Выход из кризиса: отказ от сырьевой модели, новая индустриализация // Ежегодный 

экономический доклад общероссийской общественной организации «Деловая Россия». – 
М., 2009. – 44с. 

6. Губанов С.С. Державный прорыв. – М: Книжный мир, 2012. – 224с. 
7. Бодрунов С.Д., Гринберг Р.С., Сорокин Д.Е. Реиндустриализация российской 

экономики: императивы, потенциал, риски // Экономическое возрождение России. –  2013. 
– №1(35). – С.19-49. 

8. Зарицкий Б.Е. Европа: реиндустриализация vs. деиндустриализация // 

Экономические науки. – 2014. – №117. – С.169-175. 
9. Гурова Т., Ивантер А. Мы ничего не производим // Эксперт. – 2012. – №47. – 

С.19-26. 

http://expert.ru/2014/11/11/zakon-o-


52  

ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЖИ И РЖАНОГО СОЛОДА 

В ПИВОВАРЕНИИ 
 

Руднев Ю.В., асс.; Ермолаева Г.А., д.т.н., проф.; Нефедова Т.С., Парай И.В., студенты 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 
 

Пивоваренная отрасль - одна из наиболее активно развивающихся отраслей 

российской промышленности. Активное развитие отрасли связано как с усилением 

государственного регулирования, так и с изменением спроса потребителей. 
Одним из наиболее значимых событий в пивоваренной отрасли стало отнесение пива 

к алкогольной продукции в 2011 г. Кроме того, на законодательном уровне введены 

ограничения на сырьевую базу для производства пива, в частности, ограничивающие 

использование несоложеного сырья и сахарсодержащих продуктов при его производстве 

[1]. 
В последние несколько лет спрос потребителей претерпевает существенные 

изменения: появился интерес к пиву с нестандартным вкусом и ароматом, приветствуется 

использование нетипичного сырья. Широкую популярность среди любителей пива 

получили такие сорта пива, как IPA, стаут, портер, дюббель, трипель, ламбик и многие 

другие. Пивовары всего мира экспериментируют, добавляя при производстве пива ягоды, 

фрукты, травы, соль и другие необычные компоненты. 
В связи с вышеизложенным, российским пивоварам также необходимо искать 

нестандартные подходы при производстве пива, но при этом соответствовать 

законодательству. 
Применение ржи и ржаного солода при производстве пива будет соответствовать 

всем указанным критериям, тем более, что Россия - один из мировых лидеров по 

выращиванию данной зерновой культуры и ежегодно увеличивает ее сборы [2]. 
Однако рожь обладает рядом физико-химических свойств, затрудняющих ее 

использование в пивоварении. Так, в зерне ржи содержится большое количество сахаров, 

растворимых гемицеллюлоз и гумми-слизей, состоящих на 75-80 % из 

высокомолекулярных пентозанов, дающих вязкие растворы. Крахмал ржи отличается 

низкой температурой клейстеризации (46-62°С), высокой вязкостью и медленным 

старением клейстера. Жиры ржи более устойчивы, благодаря присутствию токоферолов. 

Для ржи характерно общее высокое содержание водорастворимых веществ, составляющее 

12-17% [3]. 
Учитывая изложенное, основная проблема применения ржи и ржаного солода в 

пивоварении - получение очень вязкого затора, фильтрование которого занимает много 

времени, а также требует дополнительных трудозатрат, что приводит к увеличению 

стоимости процесса производства. 
В целях снижения вязкости затора, приготовленного с использованием ржи и 

ржаного солода, на этапе затирания добавлялись ферментные препараты Ультрафло L, 
Термамил SC, Вискофло и другие. 

Для изучения влияния ферментных препаратов на сусло проведена контрольное 

приготовление сусла (затирание с чистым 100%-ным ячменным солодом), а также 

затирание с 5%, 10% и 15% замены ячменного солода на рожь и ржаной солод. 
В  результате  проведенных  исследований  удалось   добиться  снижения   вязкости 
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затора, приготовленного как с использованием ржи, так и ржаного солода. Наилучшие 

результаты получились при добавлении в затор Ультрафло L и Вискофло. 
Таблица 1 - Изменение вязкости сусла 

Сусло Вязкость сусла, МПа· с, в 

заторе с заменой солода рожью 
Вязкость сусла, МПа· с, в заторе с 

заменой солода ржаным солодом 
5% ржи 10% ржи 15% ржи 5% 

ржаного 

солода 

10% 
ржаного 

солода 

15% 
ржаного 

солода 
без добавления 

ферментного 

препарата 

2,88 2,28 2,46 2,13 2,12 2,3 

с применением 

Ультрафло L 
2,06 2,37 2,24 2,08 2,1 2,08 

с применением 

Вискофло 
2,04 2,12 2,66 2,0 2,4 2,19 

 
Кроме того, в ходе работы проводилась оценка полученного сусла по другим 

параметрам, таким как содержание сухих веществ, pH, содержание аминного азота и 

редуцирующих веществ. 
Измерение содержания сухих веществ и pH сусла показало отсутствие значимого 

влияния ржи и ржаного солода на эти показатели. Вместе с тем отмечено сильное снижение 

количества аминного азота и редуцирующих веществ в сусле, приготовленном с 

использованием ферментных препаратов. 
Таблица 2 - Изменение содержания редуцирующих веществ (РВ) сусла 

Сусло РВ, мг/см
3
, в заторе с 

заменой солода рожью 
РВ, мг/см

3
, в заторе с заменой солода 
ржаным солодом 

5% 
ржи 

10% 
ржи 

15% 
ржи 

5% 
ржаного 

солода 

10% 
ржаного 

солода 

15% 
ржаного 

солода % 
без добавления 

ферментного 

препарата 

96,7 79 72 81,3 73 75,3 

С применением ферментных препаратов 
Ультрафло L 37 59 67 68 69 72 
Термамил SC 72 61,3 61,4 46,7 71,3 64,7 
Вискофло 72 73 71,3 77 75,3 73 

 
Таким образом, в ходе проведения исследования отмечено, что снижение вязкости 

сусла, приготовленного с использованием ржи и ржаного солода, является решаемой 

задачей, однако, необходимо учитывать и другие параметры сусла, необходимые для 

проведения дальнейших технологических операций (например, достаточное количество 

аминного азота, являющегося питанием для дрожжей). 
Уже сейчас можно уверенно сказать, что рожь и ржаной солод - это перспективное 

сырье для пивоваренной отрасли. Продолжение исследований в данном направлении 

несомненно приведет к решению всех технологических задач, а потребители получат 

совершенно новое и поэтому еще более привлекательное пиво. 
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА КЕФИРА 
 

Сапронова Л.А., д.т.н., проф.; Булатова А.Г., студент 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 
Для проведения анализа ассортимента кефира, реализуемого в розничных торговых 

сетях  г.   Москвы,  были  выбраны  следующие  торговые  предприятия:  интернет-магазин 
«Азбука вкуса»; интернет гипермаркет «Утконос»; интернет-магазин «Седьмой 

континент». 
Ассортимент кефира, реализуемого в интернет-магазине «Азбука вкуса», 

представлен в таблице 1. 
Таблица 1 - Ассортимент кефира в интернет-магазине «Азбука вкуса» 
№ Наименование Страна- 

производитель 
Нормативный 

документ 
Масса 

(объем) 

упаковки 

(г, л) 

Цена 

упаковки, 

руб. 

Цена 

1 кг, 

руб. 

1 Кефир «Рузский» 

1,5%, ОАО "Рузское 

молоко" 

Россия ТУ 9222-002- 
05287650 

1 л 125,00 125,00 

2 Кефир «Рузский» 

3,2-4%, ОАО 
"Рузское молоко" 

Россия ТУ 9222-001- 
05287650 

1 л 149,00 149,00 

3 Кефир Асеньевская 

ферма 3,2%, СПК 

"СХА (колхоз) 

"Москва" 

Россия ГОСТ Р 

52093-2003 
900 г 114,00 127,00 

4 Кефир "Домик в 

деревне" 3,2%, ОАО 
«Вимм-Билль-Данн» 

Россия ТУ 9222-037- 
05268977-03 

515 г 42,30 82,10 

5 Биокефир Рузский 

2,5%, ОАО "Рузское 

молоко" 

Россия ТУ 9222-002- 
05287650 

500 г 116,00 232,00 

6 Кефир Просто 

Азбука 2,5%, 

Агрофирма Оптина 

Россия ТУ 9222-002- 
05287650 

950 89,20 93,90 

7 Кефир Ностальгия 3- 
4%, ООО 
«РостАгроКомплекс» 

Россия ГОСТ 31454- 
2012 

300 г 54,50 182,00 

8 Кефир "Рузский" Россия ТУ 9222-002- 0,5 л 125,00 250,00 

http://food-tech.ru/tech/tekhnologii-makaronnogo-proizvodstva/rozh.html
http://www.zerno.avs.ru/spi/3/34.html
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 2,5% йодированный 

ОАО "Рузское 

молоко" 

 05287650    

9 Кефир 

"Простоквашино" 

3,2%, ОАО 
"Компания 

Юнимилк" 

Россия ГОСТ 31454- 
2012 

900 г 67,00 74,40 

10 Кефир  Просто 

Азбука термостатный 

1%, Компания 

Продвижение 

Россия ГОСТ Р 

52093-2003 
0,5 л 110,00 220,00 

11 Кефир Просто 

Азбука 1%, 

Агрофирма Оптина 

Россия ГОСТ Р 

52093-2003 
0,95 л 84,30 88,70 

12 Кефир Братья 

Чебурашкины 3,6- 
4,6%, ООО "Братья 

Чебурашкины" 

Россия ГОСТ Р 

52093-2003 
1000 г 169,00 169,00 

13 Кефир Молочная 
культура 3,5-4,5%, 
«Молочная культура» 

Россия ГОСТ Р 

52093-2003 
500 г 125,00 250,00 

14 Кефир  Просто 

Азбука термостатный 

3,2%, Компания 

Продвижение 

Россия ГОСТ Р 

52093-2003 
0,5 л 114,00 228,00 

15 Кефир Братья 

Чебурашкины 0,1% 

обезжиренный, ООО 
«Братья 

Чебурашкины» 

Россия ГОСТ 31454- 
2012 

1000 г 157,00 157,00 

16 Кефир "Рузский" 

2,5% с лактулозой, 

ОАО "Рузское 

молоко" 

Россия ТУ 9222-002- 
05287650 

0,5 л 125,00 250,00 

17 Кефир ЭтоЛето 

органический 

продукт 3,2%, ООО 
«Экологическое 

хозяйство «Спартак» 

Россия ГОСТ Р 

52093-2003 
0,75 л 246,00 328,00 

18 Кефир «Углече Поле» 

1%, ООО 
«АгриВолга» 

Россия ГОСТ 31454- 
2012 

1 л 160,00 160,00 

19 Кефир из козьего 

молока 2,8-5,5%, 
ООО «Виренея» 

Россия ТУ 9222-520- 
004199785-13 

0,525 л 170,00 324,00 

20 Кефир резервуарный 

3,2%, ЗАО 
«Сернурский 

сырзавод» 

Россия ГОСТ 31454- 
2012 

450 г 98,00 218,00 
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В интернет-магазине «Азбука вкуса» представлен широкий ассортимент кефира. 

Максимальная цена за 1 л (кг) равна 328,00 руб. у кефира ЭтоЛето органический продукт с 

м. д. ж. 3,2% производства компании ООО «Экологическое хозяйство «Спартак», 

минимальная цена – 82,10 руб. у кефира «Домик в деревне» с м. д. ж. 3,2% компании  ОАО 
«Вимм-Билль-Данн». Средняя цена магазина за 1 л кефира составляет 185,40 руб. 

Доля отечественной продукции составляет 100%, что соответствует критерию 

Доктрины продовольственной безопасности РФ, в которой изложено, что для оценки 

состояния продовольственной безопасности в качестве критерия определяется удельный 

вес отечественной продукции в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих 

запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговые значения в 

отношении молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90 % [1]. 
Большую часть кефира вырабатывают по ГОСТ (60 %), меньшую - по ТУ (40 %). 

Самый распространенный объем кефира в упаковке составляет 0,5 л, на его долю 

приходится 30%. Также к востребованному объему упаковки можно отнести 1 л (25%). 
Ассортимент кефира в интернет-гипермаркете «Утконос» представлен в таблице 2. 

Таблица 2 - Ассортимент кефира в интернет-гипермаркете «Утконос» 
№ Наименование Страна- 

производите 

ль 

Нормативный 

документ 
Объем 

упаковк 

и (л, г) 

Цена 

упаковк 

и, руб. 

Цена 

1 кг, 

руб. 
1 Кефир Домик в 

деревне на живой 

закваске 3,2%, ОАО 

"Вимм-Билль-Данн" 

Россия ГОСТ Р 52093- 
2003 

1000 г 68,90 68,90 

2 Кефир 

Простоквашино 2,5%, 

ОАО "Компания 

Юнимилк", АО 

"Данон Россия" 

Россия ГОСТ 31454- 
2012 

0,93 л 49,90 53,70 

3 Кефир 

Простоквашино 1%, 

Филиал "Молочный 

комбинат"Владимирск 

ий, ОАО "Компания 

Юнимилк" 

Россия ГОСТ 31454- 
2012 

0,93 л 68,30 73,40 

4 Кефир Домик в 

деревне 3,2%, ОАО 

"Вимм-Билль-Данн" 

Россия ТУ 9222-037- 
05268977-03 

515 г 42,10 81,70 

5 Кефир Домик в 

деревне 1%, ОАО 

"Вимм-Билль-Данн" 

Россия ГОСТ Р 52093- 
2003 

1000 г 72,20 72,20 

6 Кефир Агуша для 

детского питания с 8 

месяцев 3,2%, ОАО 

"Вимм-Билль-Данн" 

Россия ТУ 9222-115- 
05268977-11 

204 г 26,20 128,4 
0 

7 Кефир Асеньевская 

ферма 3,2%, СПК 

"СХА (колхоз) 

"Москва" 

Россия ГОСТ Р 52093- 
2003 

900 г 93,30 103,7 
0 

8 Кефир Милава 3,2%, Беларусь СТБ 970-2007 0,93 л 59,90 64,40 
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 ОАО "Половецкий 

молочный комбинат" 
 ТИ РБ 

300075045.012 
   

9 Кефир 

Простоквашино 3,2%, 

ОАО "Компания 

Юнимилк", АО " 

Данон Россия" 

Россия ГОСТ 31454- 
2012 

0,93 л 71,80 77,20 

10 Кефир Домик в 

деревне 1%, ОАО 

"Вимм-Билль-Данн" 

Россия ГОСТ Р 52093- 
2003 

515 г 42,60 82,70 

11 
1 

Кефир Брест-Литовск 

3,4-4%, 
ОАО"Савушкин 

продукт" 

Беларусь СТБ 970-2007, 
ТИ РБ 

200030514.123- 
2002 

500 г 58,60 117,2 
0 

12 Био-Кефир BioMax 

2,5% ОАО "Вимм- 
Билль-Данн" 

Россия ТУ 9222-149- 
05268977-14 

1 л 80,50 80,50 

13 Кефир Крепыш с 8 

месяцев 3,2%, ООО 

"Комбинат детского 

питания" 

Россия ТУ 9222-073- 
00419006-08 

0,2 л 17,50 87,50 

14 Кефир Асеньевская 

ферма 1%, СПК "СХА 

(колхоз) "Москва" 

Россия ГОСТ Р 52093- 
2003 

900 г 89,20 99,10 

15 Кефир Брест-Литовск 

3,6%, ОАО "Савушкин 

продукт" 

Беларусь СТБ 970-2007 950 г 91,60 96,40 

16 Бифидокефир Крепыш 

для детского  питания 

с 8 месяцев 3,2%, 

ООО "Комбинат 

детского питания" 

Россия ТУ 9222-029- 
50179010-07 

0,2 л 18,20 91,00 

17 Биокефир BioMax 

2,5%, ОАО "Вимм- 
Билль-Данн" 

Россия ТУ 9222-149- 
05268977-14 

515 г 52,80 102,5 
0 

18 Кефир 

Простоквашино, 1%, 

АО "Данон Россия" 

Россия ГОСТ 31454- 
2012 

430 г 35,20 81,90 

19 Биокефир Агуша с 8 

месяцев 3,2%, ОАО 

"ВБД 

Россия ТУ 9222-115- 
05268977-11 

204 г 26,70 130,9 
0 

20 Кефир Домик в 

деревне 2,5%, ОАО 

"Вимм-Билль-Данн" 

Россия ГОСТ Р 52093- 
2003 

1000 г 79,60 79,60 

21 Кефир Молочная 

культура пониженной 

жирности 1,5%, ООО 

"Молочная культура" 

Россия ГОСТ 31454- 
2012 

500 г 107,00 214,0 
0 

22 Биокефир Рузский 

2,5%, ОАО "Рузское 

молоко" 

Россия ТУ 9222-002- 
05287650 

500 г 104,00 208,0 
0 
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23 Кефир Молочная 

культура 3,5-4,5%, 
ООО "Молочная 

культура" 

Россия ГОСТ Р 52093- 
2003 

500 г 102,00 204,0 
0 

24 Биокефир Милава 1%, 

ОАО "Здравушка- 
милк" 

Беларусь ТУ 
BY 190698789.0 
07-007 

930 г 78,10 84,00 

25 Кефир Parmalat 3,2%, 
ОАО "Белгородский 

молочный комбинат" 

Россия ГОСТ 52093- 
2003 

1000 г 77,30 77,30 

26 Кефир Parmalat 1%, 
ОАО "Белгородский 

молочный комбинат" 

Россия ГОСТ 31454- 
2012 

1000 г 69,50 69,60 

27 Кефир Ваша Ферма 

маложирный 1,0-2,5%, 
ООО "ФудМилк" 

Россия ГОСТ 31454- 
2012 

500 г 108,00 216,0 
0 

28 Кефир Савушкин 

продукт 2,5%, ОАО 

"Савушкин продукт" 

Беларусь ТУ РБ 

200030514.017- 
2000 

950 г 72,30 76,10 

29 Кефир Караваево 

2,5%, ООО 

"КОСМОЛ" 

Россия ГОСТ 52093- 
2003 

450 г 54,90 122,0 
0 

30 Кефир Чистый Край 

на живых грибках 1%, 

ООО "Чистый край" 

Россия ГОСТ Р 52093- 
2003 

1 л 138,00 138,0 
0 

31 Кефир термостатный 

1%, ЗАО "Сернурский 

сырзавод" 

Россия ГОСТ Р 52093- 
2003 

900 г 147,00 163,3 
0 

32 Кефир Чистый Край 

3,2 % ООО "Чистый 

край" 

Россия ГОСТ Р 52093- 
2003 

1 л 146,00 146,0 
0 

33 Кефир Братья 

Чебурашкины из 

цельного молока, 3,6 - 
4,6%, ООО "Братья 

Чебурашкины" 

Россия ГОСТ Р 52093- 
2003 

1 л 143,00 143,0 
0 

34 Кефир Братья 

Чебурашкины 

обезжиренный, 0,1%, 

ООО "Братья 

Чебурашкины" 

Россия ГОСТ 31454- 
2012 

1 л 136,00 136,0 
0 

35 Кефир Рузский 

обогащен 

йодированным белком 

2,5%, ОАО "Рузское 

молоко" 

Россия ТУ 9222-002- 
05287650 

500 г 105,00 210,0 
0 

36 Кефир Углече Поле 

3,2%, ООО 
"АгриВолга" 

Россия ГОСТ 31454- 
2012 

1000 г 152,00 152,0 
0 

37 Кефир Рузский 1,5%, 

ОАО "Рузское молоко" 
Россия ТУ 9222-002- 

05287650 
1000 г 127,00 127,0 

0 
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38 Кефир Рузский 2,5% 

ОАО "Рузское молоко" 
Россия ТУ 9222-001- 

05287650 
1000 г 133,00 133,0 

0 
39 Кефир Чистый Край 1 

%, ООО "Чистый 

край" 

Россия ГОСТ Р 52093- 
2003 

1 л 147,00 147,0 
0 

40 Биокефир Караваево 

2,5%, ООО 

"КОСМОЛ" 

Россия ТУ 9222-040- 
00419785-04 

450 г 55,70 123,8 
0 

41 Кефир Милава 2,5%, 

ОАО "Полоцкий 

молочный комбинат" 

Беларусь СТБ 970-2007 
ТИ РБ 

300075045.012 

0,93 л 82,60 88,80 

42 Кефир Молочная 

Здравница 

термостатный 1,0%, 

ООО "Компания 

Продвижение" 

Россия ГОСТ Р 52093- 
2003 

350 г 89,20 254,9 
0 

43 Кефир Рузский лайт 

обогащен лактулозой 

2,5%, ОАО "Рузское 

молоко" 

Россия ТУ 9222-002- 
05287650 

500 г 96,30 192,6 
0 

44 Кефир Углече Поле 

1%, ООО "АгриВолга" 
Россия ГОСТ 31454- 

2012 
1000 г 99,90 99,90 

45 Кефир Углече Поле 

1%, ООО "АгриВолга" 
Россия ГОСТ 31454- 

2012 
500 г 75,90 151,8 

0 
46 Кефир Углече Поле 

3,2%, ООО 
"АгриВолга" 

Россия ГОСТ 31454- 
2012 

500 г 83,90 167,8 
0 

47 Кефир Вегурт 

термостатный 

обезжиренный с 

облепихой и имбирем 

0,2%, ООО "Чистый 

Край" 

Россия ТУ 9222-003- 
17446852-15 

200 г 85,20 426,0 
0 

48 Кефир Вегурт 

термостатный 

обезжиренный с 

сельдереем и яблоком 

0,2%, ООО "Чистый 

Край" 

Россия ТУ 9222-003- 
17446852-15 

200 г 78,60 393,0 
0 

49 Кефир Караваево 1%, 

ООО "КОСМОЛ" 
Россия ГОСТ Р 52093- 

2003 
930 г 84,90 91,30 

 
В интернет-гипермаркете «Утконос» представлен широкий ассортимент кефира. 

Максимальная цена за 1 л (кг) равна 426,00 руб. у кефира Вегурт термостатный 

обезжиренный с облепихой и имбирем с м. д. ж. 0,2% компании ООО «Чистый край», 

минимальная  цена   –  53,70  руб.  на  кефир  «Простоквашино»  с   м.  д.  ж.  2,5%      ОАО 
«Компания Юнимилк», АО «Данон Россия». Средняя цена магазина за 1 л кефира 

составляет 133,20 руб. В ассортименте магазина присутствует кефир, предназначенный для 

детского питания. 
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Доля отечественной продукции составляет 87,7%, соответственно доля  импортной 
– 12,3% (Беларусь), что не соответствует требованиям Доктрины продовольственной 

безопасности РФ. 
Доля продукции, выполненной по ГОСТ, составила 65,3%, по ТУ – 34,7%. Самое 

распространенное предложение по объему потребительской упаковки – упаковка объемом 

1 л (30,6%), также достаточно популярный объем – 0,5 л (18,4%). 
Ассортимент кефира в интернет-магазине «Седьмой континент», который 

осуществляет доставку продуктов питания через собственную службу доставки, 

представлен в таблице 3. 
Таблица 3 - Ассортимент кефира в интернет-магазине «Седьмой континент» 
№ Наименование Страна- 

производитель 
Нормативный 

документ 
Объем 

упаковки 

(л, г) 

Цена 

упаковки, 

руб. 

Цена 

1 л 

(кг), 

руб. 
1 Кефир "Домик в 

деревне" 3,2% ОАО 

"Вимм-Билль-Данн" 

Россия ГОСТ Р 52093- 
2003 

1 л 71,00 71,00 

2 Кефир "Домик в 

деревне" 1,0% ОАО 

"Вимм-Билль-Данн" 

Россия ГОСТ Р 52093- 
2003 

1 л 71,00 71,00 

3 Кефир "Домик в 

деревне" 3,2% ОАО 

"Вимм-Билль-Данн" 

Россия ГОСТ Р 52093- 
2003 

0,5 л 48,00 96,00 

4 Кефир 

"Останкинское" 

1,0% ОАО 
«Останкинский 

молочный 

комбинат» 

Россия ГОСТ Р 52093- 
2003 

500 мл 32,00 64,00 

5 БиоКефир 

"БиоМакс" 

эффективный 2,5% 

ОАО "Вимм-Билль- 
Данн" 

Россия ТУ 9222-037- 
05268977-03 

0,5 л 48,00 96,00 

6 Кефир 

"Простоквашино" 

2,5% ОАО 
"Компания 

Юнимилк", АО 

"Данон Россия" 

Россия ГОСТ 31454- 
2012 

930 г 74,00 80,00 

7 Кефир 

"Простоквашино" 

3,2% ОАО 
"Компания 

Юнимилк" 

Россия ГОСТ 31454- 
2012 

930 г 70,00 75,30 

8 Кефир 

"Вкуснотеево" 1% 

ОАО «Молочный 

комбинат 

Россия ГОСТ Р 52093- 
2003 

1 л 78,00 78,00 
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 Воронежский»      
9 Кефир "Домик в 

деревне" 1,0% ОАО 

"Вимм-Билль-Данн" 

Россия ГОСТ Р 52093- 
2003 

0,5 л 37,00 74,00 

10 БиоКефир 

"Останкинское" 

0,1% ОАО 
«Останкинский 

молочный 

комбинат» 

Россия ГОСТ Р 52093- 
2003 

0,5 л 43,00 86,00 

11 Кефир 

"Вкуснотеево" 1% 

ОАО «Молочный 

комбинат 

Воронежский» 

Россия ГОСТ Р 52093- 
2003 

0,5 л 48,00 88,70 

12 Кефир 

"Простоквашино" 

1% Филиал 

"Молочный 

комбинат 

"Владимирский, 

ОАО "Компания 

Юнимилк" 

Россия ГОСТ 31454- 
2012 

930 г 83,00 89,00 

13 Кефир 

"Свитлогорье" 3,2% 

ОАО «Милкавита» 

Беларусь СТБ 970-2007 0,9 л 88,00 97,80 

14 Кефир "Parmalat" 
(Пармалат) 3,2% 

ОАО "Белгородский 

молочный 

комбинат" 

Россия ГОСТ Р 52093- 
2003 

1000 г 82,00 82,00 

15 Кефир "Милава" 

3,2% ОАО 
"Половецкий 

молочный 

комбинат" 

Беларусь СТБ 970-2007 0,93 кг 82,00 88,00 

16 Кефир "Parmalat" 
(Пармалат) 1,0% 

ОАО "Белгородский 

молочный 

комбинат" 

Россия ГОСТ 31454- 
2012 

1000 г 79,00 79,00 

17 Кефир "36-копеек" 

нежирный 1% ОАО 
«Останкинский 

молочный 

комбинат» 

Россия ГОСТ Р 52093- 
2003 

900 г 58,00 64,40 

18 Кефир "Милава" 

2,5% ОАО 
"Полоцкий 

молочный 

комбинат" 

Беларусь СТБ 970-2007 0,93 кг 96,00 103,00 
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19 Кефир "Домик в 

деревне" 2,5% ОАО 

"Вимм-Билль-Данн" 

Россия ГОСТ Р 52093- 
2003 

1000 г 79,00 79 

20 Кефир "Домик в 

деревне" 

деревенский 

отборный 4,0% 

ОАО "Вимм-Билль- 
Данн" 

Россия ТУ 9222-037- 
05268977-03 

1000 г 85,00 85,00 

21 Кефир "36-копеек" 

3,2% ОАО 
«Останкинский 

молочный 

комбинат» 

Россия ГОСТ Р 52093- 
2003 

900 г 80,00 88,90 

22 Кефир "Брест- 
Литовск" 3,6% ОАО 

"Савушкин 

продукт" 

Беларусь ТУ РБ 

200030514.123- 
2002 

950 мл 80,00 84,00 

23 Кефир ''Брест- 
Литовск'' 3,4-4% 
ОАО "Савушкин 

продукт" 

Беларусь СТБ 970-2007, 
ТИ РБ 

200030514.123- 
2002 

500 г 68,00 136,00 

 

Из данной таблицы можно сделать следующие вывод, что самым дорогим продуктом 

является кефир «Брест-Литовск» с м.д.ж. 3,4-4% от белорусского производителя ОАО 

«Савушкин продукт». Цена за 1 л составляет 136,00 руб. К самому дешевому продукту 

можно отнести  кефир "Останкинское" с  м.д.ж.  1,0% компании  ОАО 
«Останкинский молочный комбинат». Цена за 1 л кефира равна 64,00 руб. Средняя цена 

магазина за 1 л кефира составляет 85,00 руб. 
На долю отечественной продукции приходится 78,3%, что является очень низким 

показателем и не соответствует требованиям Доктрины продовольственной безопасности 

РФ. Доля импортной продукции (Беларусь) составляет 21,7%. 
Почти вся продукция (87 %) выработана в соответствии с ГОСТ. На долю 

продукции, изготовленной по ТУ, приходится 13%. 
Самый распространенный объем кефира составляет 1 л. На его долю приходится 

30,4%. Также к востребованному объему упаковки можно отнести 930 мл (21,7%) и 500 мл 

(21,7%). 
Таким образом, кефир является одним из наиболее востребованных кисломолочных 

напитков. Промышленные предприятия вырабатывают широкий ассортимент не только 
традиционного кефира, но и расширяют долю обогащенных продуктов, предлагая 

биокефир, кефир с сельдереем и яблоком, с облепихой и имбирем, с лактулозой, с 

йодированным белком, а также биокефир, кефир из козьего молока, для детского питания. 

Наиболее широкий и разнообразный ассортимент кефира представлен в интернет- 
гипермаркете «Утконос», где количество наименований более, чем в 2 раза превосходит 

ассортимент других предприятий, а наиболее демократичные цены – в  интернет-магазине 
«Седьмой континент». 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА КАЧЕСТВО ШОКОЛАДА 
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Шоколад является одним из наиболее популярных у населения кондитерских 

изделий. Один из лидеров по производству шоколада - ОАО «Кондитерский концерн 

Бабаевский», одно из старейших московских предприятий, которому в 2014 г. исполнилось 

210 лет. С 2003 г концерн входит в холдинг «Объединенные кондитеры» и является одним 

из крупнейших кондитерских предприятий Москвы и России. 
Специалистами «Концерна «Бабаевский»» в разное время были созданы более 200 

новых сортов кондитерских изделий, среди которых известные и популярные по сей день 

марки шоколада «Бабаевский», «Вдохновение», «Люкс», конфеты «Визит», «Бабаевская 

Белочка» и др. В настоящее время предприятием реализуется программа по приобретению 

и модернизации производственного оборудования, установлено и запущено в эксплуатацию 

две производственные линии по производству глазированных пралиновых конфет разных 

форм и стикового шоколада «Вдохновение». На предприятии действует система управления 
качеством, соответствующая требованиям международных стандартов применительно к 

производству кондитерской продукции. Ежегодно осуществляется разработка и 

продвижение новых видов продукции, как действующих, так и новых торговых марок. В 

2008 г. концерн был сертифицирован по новой международной системе ИСО 22 000 Система 

менеджмента безопасности пищевой продукции, а в 2012 г. получил сертификат ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008 [1]. 
Согласно ГОСТ 31721-2012 «Шоколад. Общие технические условия» [3], продукт 

должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по 

рецептурам и технологическим инструкциям изготовителя с соблюдением требований, 

действующих на территории государства, принявшего стандарт. Основным сырьем для 

производства шоколада являются какао тертое и какао-масло. Также используются 

сахарная пудра, молоко цельное сухое или сливки сухие (для классического шоколада), 

эмульгаторы (лецитин или др.), ароматизаторы, идентичные натуральному (ванилин, 

коньяк, ром и др.), орехи (фундук, миндаль, кешью, арахис и др.) жареные (целые и 

половинки для изделий с крупными добавками, тертые - для классических видов), изюм, 

кофе, чай и др. 
Рецептура шоколада со временем меняется. Например, в разные года рецептура 

шоколада «Аленка» была разной. В 2002 г. он производился состав шоколада был 

следующий: сахар, какао-тертое, масло какао, сухое цельное молоко, сухие сливки, лецитин 

с массовыми долями: сахар – не менее 30%; молоко сухое цельное – не менее  25%; какао-
тертое - не менее 25%; масло какао – не менее 15 %. Энергетическая ценность составляла 

552 ккал, в 100 г продукта белков – 7,7, жиров – 35,5, углеводов – 52,0. Срок годности 

составляет 3 мес. 

http://base.garant.ru/12172719/
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Шоколад «Аленка» в 2002 году производился по ГОСТ 6534-89. В соответствии с 

ГОСТ 6534-89 массовая доля какао-продуктов в молочном шоколаде по рецептуре должна 

быть не менее 25%. Цельное сухое молоко жирностью не менее 26%. Шоколад должен 

иметь твердую, но хрупкую консистенцию, гладкую и блестящую поверхность. Для 

производства на фабрике им. Бабаева использовалось цельное сухое молоко 30% жирности, 

что придавало шоколаду «молочно-сливочный» вкус.  Какао–бобы поставлялись на 

фабрику из Бразилии, Эквадора, Ганы и Индонезии. Бразильские и эквадорские какао-бобы 

отличаются выраженным приятным ароматом и горьковатым вкусом. Какао-бобы из Ганы 

отличаются горьким или кисловатым вкусом и терпким ароматом. Индонезийские бобы 

имеют горьковато-сладкий привкус и ярко выраженный аромат. Состав шоколада, 

производимого в настоящее время, следующий: сахар, сухое цельное молоко, масло какао, 

какао-тертое, эмульгаторы (лецитин соевый, Е476), ароматизатор «Ваниль». Сахар 

составляет не менее 40 %, общего сухого остатка какао – не менее 29%, сухого 

обезжиренного остатка какао – не менее 5%, молочных продуктов – не менее 16%, 

молочного жира - не менее 6%. Энергетическая ценность составляет 538 ккал, в 100 г 

продукта белков – 8,2, жиров – 33,3, углеводов – 53,5. Срок годности составляет 12 мес. 

Шоколад «Аленка» в 2016 г. производится по ГОСТ ISO 9001, согласно которому состав и 

сырье для шоколада используется в соответствии с рецептурой производителя. 
Основные стадиями производства шоколада являются первичная переработка какао-

бобов, получение какао-продуктов (какао тертого и какао-масла), приготовление 

шоколадной массы, получение начинок (для шоколада с начинкой), замес шоколадной 

массы, темперирование, формование шоколада, завертка и упаковка шоколада. Каждая 

стадия включает большое количество подготовительных операций. 
Сырьем для какао-продуктов являются какао-бобы. Для производства шоколада 

товарные какао-бобы очищают и сортируют по размеру на сортировально-очистительных 

машинах или на сепарационных очистительно-сортировочных машинах. На ситах 

обеспечивается сортировка какао-бобов на следующие фракции: сдвоенные крупные (12- 
14 мм), нормальные (10-7 мм), раздробленные (менее 6 мм), измельченные (менее 2 мм) 
[3]. 

Замес шоколадной массы: производится в шоколадном цехе по рецептуре 

соответствующего вида шоколада. Замес происходит в баках вместимостью 200 л в течении 

4-8 дн. Темперирование шоколадной массы - это необходимый технологический процесс, в 

котором путем воздействия температуры и механического воздействия (перемешивания) 

происходит равномерное образование центров кристализации масла- какао и эквивалента 

масло-какао (ЭКМ). Формование, завертка и упаковка: происходит непосредственно в цехах 

по производству шоколада на автоматизированном оборудовании [2, 4, 5]. 
На предприятии производят технохимический контроль поступающего сырья, 

полуфабрикатов, воды, вспомогательных и тароупаковочных материалов осуществляется 

цеховой и центральной лабораторией. Объекты контроля должны отвечать требованиям 

действующих стандартов, технических условий, медико-биологическим требованиям, 

иметь гигиенические сертификаты или качественные удостоверения. 
Цеховая лаборатория оценивает поступающее на переработку сырье по 

органолептическим показателям, контролирует соблюдение рецептуры, работу дозаторов 

непрерывного   действия,   качество   готовых   изделий   и   полуфабрикатов. Центральная 
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лаборатория осуществляет входной контроль сырья и полуфабрикатов, поступающих на 

предприятие с целью предупреждения использования в производстве некачественного 

сырья и материалов; рационального использования сырья и материалов; защиты интересов 

предприятия во взаимоотношениях с поставщиками. 
Для этого проводят разработку перечня сырья и материалов, подлежащих входному 

контролю; проведение входного контроля; предъявление претензий поставщикам. Также 

необходимо проверять соответствие упаковки и маркировки требованиям, установленным 

нормативными документами по стандартизации или контролю; наличие сопроводительной 

документации, удостоверяющей качество сырья и материалов; проводить подготовку 

отбора и отбор проб, испытания; оформлять и выдавать заключения. 
Обязанностью центральной лаборатории является контроль за санитарным 

состоянием производства и за соблюдением инструкции по предупреждению попадания 

посторонних включений в продукцию, соблюдение рецептур и технологических 

инструкций, разработка мероприятий по снижению потерь и отходов, разработка новых 

видов кондитерских изделий. 
Таким образом, на качество шоколада оказывают влияние такие факторы, как сырье, 

технология, соблюдение санитарных норм и правил, регулярный контроль процесса, сырья, 

полуфабрикатов и продукции, квалификация производственного персонала. 
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Чай является наиболее популярным напитком у россиян. Чай хорошо утоляет жажду, 

богат катехинами, аскорбиновой кислотой, тиамином, рибофлавином, никотиновой, 

пантотеновой и фолиевой кислотами, является источником каротиноидов, минеральных 

веществ. Биологически ценные вещества чая, образуя единый комплекс, благоприятно 

воздействуют на организм человека. Компоненты чая обладают антиоксидантной 

активностью и радиопротекторными свойствами. 
В настоящее время на российском рынке представлен большой выбор чая и чайных 

напитков.  Россия  продолжает  оставаться  одним  из  лидеров  потребления  чая  в   мире, 

http://www.uniconf.ru/factories/babaevsky/
http://docs.cntd.ru/document/gost-31721-2012
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занимая четвертое место после Индии, Китая и Турции. Чая в России выращивается мало, 

только в Краснодарском крае, и краснодарский чай считается самым «северным» чаем. 

Более 95% потребляемого в России чая покупается на чайных аукционах по месту 

выращивания (в Шри-Ланке, Индии, Китае, Вьетнаме, Индонезии, Кении) и импортируется 

в виде промышленного сырья. На российских производственных предприятиях импортный 

чай обрабатывается и фасуется в мелкую упаковку для розничной торговли. 
По данным BusinesStat, основным поставщиком чая в Россию по итогам 2013 г. была 

Шри-Ланка, на ее долю пришлось 32,5% (в натуральном выражении) от общего объема 

поставок продукции в страну. Второе место приходится на Индию, доля которой в 2013 г. 

составила 24,1% от суммарного импорта. Замыкает тройку лидеров Кения с долей в 10,7%. 

Эти три страны являются крупнейшими поставщиками черного чая. Основным 

поставщиком зеленого чая на российский рынок является Китай. Среди других стран – 
поставщиков чая: ОАЭ, Финляндия, Индонезия, Вьетнам, Азербайджан и другие. Объем 

экспорта чая из России значительно ниже импорта. Поставки чая осуществляются в 

основном в соседние страны СНГ. 
Российский рынок чая является весьма консолидированным и высококонкурентным. 

Около 75% рынка в стоимостном выражении контролируют четыре компании: «Орими 

Трэйд» (ТМ Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», «Принцесса   Канди», 
«Принцесса   Гита»,   «Принцесса   Ява»),   Unilever   Россия   (ТМ   Brooke   Bond,   Lipton, 
«Беседа»),  «СДС-Фудс»  (ТМ Ahmad,  Richmond,  Berty’s)  и  «Компания  Май» (ТМ Citrus, 
«Лисма», «Майский чай»). Также на рынке присутствует 10-15 компаний второго эшелона. 

По данным исследования РосИндекс, доля потребителей чая в России на протяжении 

последних нескольких лет остается стабильной на уровне 93-94%. 
Чай в пакетиках и пирамидках, как наиболее предпочтительный вид чая, постепенно 

набирает популярность, особенно в крупных городах – в настоящий момент его доля в 

среднем по России вплотную приблизилась к 50%. В Москве доля пакетированного чая 

выше и достигает 57,4%. 
В целом среди россиян не выражена явно тенденция к эксклюзивному потреблению 

только одного типа чая по данным TNS Russia (рисунок 1). 
Достаточно популярен чаи с добавками, на рынке присутствует несколько десятков 

вкусовых добавок. Среди добавок к черному чаю наиболее популярен бергамот, к зеленому 

– жасмин (рисунок 2). 
За последние годы растет доля чая, реализованного в гипермаркетах и супермаркетах 

и снижается доля чая, проданного на рынках, в палатках и ларьках, что говорит повышении 

культуры потребления чая, интереса к новым сортам (рисунок 3). Интересен факт, что в 

кризисные годы интерес к чаю и его потребление значительных изменений не претерпевает. 
Классифицируют чай по типу чайного растения, может быть китайская 

разновидность (юньнаньский чай, улун японский сенча, дарджилинг, формозский, 

вьетнамский, индонезийский, грузинский), ассамская (индийский, цейлонский, кенийский, 

угандийский) и камбоджийская разновидности чая. 
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Рисунок 1 - Потребление типов чая 

 
На рынке есть крупные игроки, которые производят большую часть всего чая, сюда 

входят: По производству китайский чай занимает первое место (более четверти мировых 

объемов), затем - индийский (второй в мире), цейлонский (9-10%, Шри-Ланка), японский 

(только зелёный чай), индокитайский (Вьетнам и Индонезия), африканский (в основном, 

кенийский) и турецкий (черный) чаи. 

 
Рисунок 2 - Потребление чая со вкусовыми добавками 

 
По продолжительности и способу окисления существуют две разновидности чая – 

зеленый (слабоокисленный) и черный (сильноокисленный), по степени окисления 

выделяют еще несколько промежуточных видов: белый, желтый чаи, а также Улун и Пуэр. 

Белый чай производится из молодых листьев и нераспустившихся почек с минимальными 

стадиями обработки чайного листа. Желтый выделяет тем, что проходит процедуру 

томления перед сушкой. Улун (красный чай) окисляется в течении 2-3-х дней, а Пуэр 

сначала доводится до состояния зеленого чая, после чего производится процесс 

ферментации. По типу чайного листа и его механической обработке выделяют 

цельнолистовой (от больших скрученных листьев до чая высочайшего качества с большим 

содержанием молодых листков), ломаный (состоит из кусочков чайных листков), высевки 

(маленькие обломки листьев) и пыль (часто пакетированный). 

http://chayblog.ru/info/obrabotka-chaya/
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Рисунок 3 - Динамика реализации чая в торговых организациях 

 
Также по качеству чаи можно классифицировать на высокосортные (цельные 

молодые листочки - типсовый, пекой, оранж), среднесортные (листья порезанные или 

ломанные), низкосортные (специально измельченные или отходы при сортировке). 
Классифицируют также чай по добавкам (цветами, сушеными ягодами), можно 

выделить чай с ароматом бергамота, цветами жасмина, мятой, жареным рисом (Гэммайтя), 

ароматом лимона, вишни, земляники, с ароматизаторы сливок и шоколада. 
Таким образом, рынок чая стабильный, продолжает развиваться  вследствие высокой 

популярности чая в нашей стране. Компании-производители расширяют ассортимент, 

предлагают новые вкусы, новый формат упаковки, проводят акции по стимулированию 

продаж. Основные тенденции 2014-2015 гг. – это постепенный рост средней розничной 

цены чая, что в целом пока не повлияло на общее состояние рынка и не привело к заметному 

снижению спроса, но может привести к изменению предпочтений части потребителей в 

пользу более дешевых сортов чая. Большинство потребителей традиционно предпочитают 

черный чай, но растет потребление зеленых, фруктовых и травяных чаев. Несмотря на 

экономический кризис и связанные с ним негативные процессы, наиболее вероятным 

считается положительный прогноз развития рыночной ситуации. 
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В последние годы в пищевой индустрии наблюдается увеличение спроса на 

производство функциональных фитонапитков на основе растительного сырья. В большей 

степени это связано с модой на натуральные и полезные продукты питания, а также со 

стремлением к соблюдению здорового образа жизни. 
Напитки из растительного сырья содержат витамины, микро и макроэлементы и 

другие биологические активные вещества, влияющие на метаболизм, повышающие 

иммунный статус организма, помогающие нервной системе в борьбе со стрессом. 

Стрессовый ответ организма всегда связан с образованием активных форм кислорода (АФК) 
- короткоживущими токсичными частицами. Образование АФК приводит к окислительному 

стрессу и накоплению свободных радикалов в организме. Для  прерывания свободно 

радикального окисления необходимы антиоксиданты, которые частично вырабатываются 

самим организмом и частично поступают с пищей [1]. 
Одним из основных источников антиоксидантов служит растительное сырье, 

содержащие фенольные соединения, многие из которых, в частности флавоноиды, 

обладают антиоксидантной активностью и способны сводить на нет отрицательное 

действие свободных радикалов. 
Применение растений, содержащих антиоксиданты в пищевых продуктах давно 

известно в странах Востока. Большое применение это нашло в аюрведической практике, а 

также в науке и медицине. 
В структуре рациона современного человека большую роль играют напитки, и 

именно они могут быть удобной формой потребления растительных антиоксидантов. Уже в 

настоящее время безалкогольные напитки - это удачный пример внедрения компонентов с 

различной биологической активностью в рационе человека, а невысокая стоимость и 

высокие потребительские свойства создают возможность массового потребления и рост 

популярности у населения [2]. Это нашло отражение в создании целой отрасли 

функциональных напитков. 
Целью нашего исследования была разработка рецептуры функционального 

фитонапитка, имеющего высокие антиоксидантные свойства. При разработке учитывалась 

не только функциональность, но и органолептические показатели. 
В качестве сырья для напитка были выбраны растения, обладающие мягким 

седативным, тонизирующим и иммуномодулирующим действием: имбирь, пион, мята, 

хмель, пустырник, боярышник, шалфей и лабазник [3]. 
Эти растения используются в аюрведической медицине для повышения 

устойчивости организма к простудным заболеваниям, укреплению дыхательной системы, 

повышения стрессоустойчивости. Кроме того, при выборе растительного сырья учитывали 

http://www.znaytovar.ru/new2451.html
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широкое распространение растений, доступность и возможность их заготовки [4]. 
Все растительное сырье использовали в виде сухих экстрактов, произведенных в 

компании ООО «ТК Престиж». Органолептические и биологические свойства экстрактов 

приведены в таблице 1 [3, 5]. 
Таблица 1 - Органолептические и биологические свойства экстрактов 

Экстракт Внешний 

вид Аромат Вкус Биологические свойства 

 
 
 
 

Имбирь 

 
 
 

Бледно- 
желтый 

 
 
 

Травяной, 

типичный 

 
 
 

Кислый, 

типичный с 

нотками земли 

Антимикробные, 

антибактериальные, 

стимулирующие, 

тонизирующие, 

антисептическое, 

антиоксидантное, 

иммуномодулирующее, 

понижает утомляемость и 

вялость кожи 
 
 

Пион 

 
 
Зеленовато 

-желтый 

 
 

Травяной, 

ячменный 

 
 

Горький, кислый, 

терпкий 

Анксиолитическое, 

противосудорожное, 

мембраностабилизирующе 

е, антиоксидантное, 

стресспротективное и 

антигипоксическое 
 
 
 
 

Мята 

 
 
 

Светло- 
бурый 

 
 
 
Насыщенный 

мятный, 

типичный 

 
 
 

Мятный, 

приятный, 
типичный 

Антиоксидантное, обладает 

вяжущим, 

спазмолитическим, 

седативным, местным 

обезболивающим, 

антисептическим, легким 

тонизирующим, 

противорвотным 

действием 
 
 
 

Хмель 

 
 

Бурый, 

темно- 
оранжевый 

 
 

Хмельной, 

типичный 

 
 

Нейтральный, 

слабовыраженный 
, травяной 

Противовоспалительное, 

антиоксидантное, 

успокаивающее, высокое 

содержание витаминов 

группы B, аминокислот, 

железа, наличие 

фитоэстрогена 
 
 
 
Пустырник 

 
 

Светло- 
желтый 

 
 

Насыщенно 

травяной 

 
 
 
Горький, травяной 

Седативное, 

противосудорожное, 

кардиотоническое и 

диуретическое, 

спазмолитическое, 

гипотензивное, 

антиоксидантное 
 

Боярышни 

к 

Желтый с 

оттенками 

розового 

Насыщенно 

травяной, 

типичный 

Кислый, 

насыщенный, 

травяной 

Противовоспалительное, 

антиоксидантное, 

положительно влияет на 

кровеносную систему 
Шалфей Светло- Слабо Нейтральный с Противовоспалительное, 
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 зеленый травяной нотками трав антиоксидантное, 

антимикробное, 

кровоостанавливающее, 

общеукрепляющее, 

повышение секреторной 

активности 

пищеварительного тракта 
 
 

Лабазник 

 
 

Бурый 

Насыщенный 
, травяной с 

нотами 

компота из 

сухофруктов 

 
Кислый, 

насыщенный, 

травяной, терпкий 

Антиоксидантное, 

мочегонное, потогонное, 

противовоспалительное, 

ранозаживляющее, 

кровоостанавливающее, 

противоглистное 
 

Для оценки физико-химических и антиоксидантных свойств сырья из сухих 

экстрактов готовили 1%-ные настои, в которых определяли активную и титруемую 

кислотность, содержание сухих веществ (СВ) и индекс тайм тест (ITT), который 

характеризует антиоксидантную активность. Полученные данные приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Физико-химические и антиоксидантные свойства сырья 
 

Экстракт 
Активная 

кислотность, 

pH 

Титруемая кислотность, 
см

3 
1Н раствор NaOH на 100 см

3
 

 
ITT Содержание 

СВ, % 

Имбирь 6,9 0,2 57 0,8 
Пион 7,2 0,3 53 1,0 
Мята 5,6 0,6 2 1,0 

Хмель 6,6 0,5 41 0,6 
Пустырник 6,6 0,5 43 1,0 
Боярышник 4,6 0,8 195 0,5 

Шалфей 6,2 0,5 27 1,0 
Лабазник 2,6 3,5 1 1,0 

 
Из данных таблицы видно, что экстракты обладают различной растворимостью, и в 

анализируемых настоях содержание СВ колеблется от 0,5% до 1,0%. Наибольшей 

кислотностью обладают экстракты лабазника и боярышника. Самым высоким значением 

ITT характеризовались экстракты мяты, шалфея и лабазника. 
Среди поставленных задач при разработке рецептуры фитонапитка было создание 

продукта с высокими органолептическими характеристиками. Напиток должен быть не 

только функциональным, но и привлекательным для потребителя [1]. 
В качестве основы для напитка была использована «база», содержащая сахар и 

лимонную кислоту. Количество и соотношение добавляемых экстрактов определяли 

методом сенсорного анализа. Наивысшую оценку получил образец с преобладанием мяты 

и шалфея (40% от общего количества экстрактов). Аромат напитка формируется за счёт 

экстрактов имбиря и настоя лайма. Цвет формируется с помощью добавления натурального 

красителя монтекармина, дающего винно-красный цвет, более похожий на вишневый сок. 

Физико-химические и органолептические характеристики полученного напитка, приведены 

в таблице 3 [5]. 
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Аромат лайма 

 
Общий вкус 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Кислый вкус 

Аромат трав Сладкий вкус 

Общий аромат Терпкий вкус 

Гармоничность Травяной вкус 
Пряный вкус 

Таблица 3 – Показатели напитка 
Органолептические характеристики  

 
pH 

Титруемая 
кислотность, 

см
3 

1Н раствор 
NaOH на 100 

см
3
 

 
 
ITT 

 
Содержание 

СВ, % 

 
Внешний 

вид 

 
Вкус и аромат 

Винно- 
красный, 

вишневый, 

прозрачный 

Кислый, с нотами сладости, с 

легким терпким и приятным 

послевкусием с нотками трав. 
Пряно-имбирный, лаймо- 

травяной аромат. 

 
 
3,2 

 
 

5,4 

 
 

16 

 
 

11,9 

 
Как видно из полученных данных (таблица 3), разработанный напиток имеет 

высокое содержание антиоксидантов, сравнимое с хорошими сортами зеленого и белого чая 

[2, 6]. 
Вкусоароматическая характеристика напитка приведена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Вкусоароматический профиль напитка 

Вкусоароматическая характеристика напитка (рисунок 1) показывает, что 
полученный напиток имеет гармоничный кисло-сладкий вкус, терпкое и приятное 

послевкусие и травяной аромат с нотками лайма. 
Учитывая хорошие органолептические свойства нового напитка и его высокую 

антиоксидантную активность, можно рекомендовать напиток для профилактического 

питания. 
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Современный ритм жизни человека зачастую не позволяет вовремя и в полной мере 

обеспечивать свой дневной рацион всеми необходимыми нутриентами (витаминами, макро- 
и микроэлементами). В связи с этим в последнее время остро стоит проблема получения 

функциональных напитков, содержащих большое количество нутрицевтиков, позволяющих 

восполнить их недостаток в питании. 
Новым видом сырья в функциональных напитках является зерновое сырье. Солод меет 

положительное воздействие на здоровье человека, благодаря своим ценным питательным 

качествам. Солодовый экстракт содержит многие растворимые вещества и микроэлементы, 

протеины, сахара, крахмал, витамины A, С, В, ферменты, содержащиеся в зерне, многие из 

которых считаются жизненно важными для человека. В последнее время в состав 

функциональных напитков также начали вводить и молочные продукты. Добавление 
молочных продуктов в любой пищевой рацион повышает его полноценность. 

Одним из перспективных направлений является создание напитков пробиотического 

действия, поскольку введение пробиотических культур повышает пищевую ценность 

продукта. 
Пробиотики – это живые микроорганизмы или ферментированные ими продукты, 

которые оказывают положительное влияние на здоровье человека путем нормализации 

микроэкологического статуса и стимуляции его иммунной системы. К ним относят 

специальные штаммы ацидофильных палочек, бифидобактерий, термофильных 

молочнокислых стрептококков, продуцирующие метаболиты, ферменты, витамины и 

биологически активные вещества, играющие важную роль в формировании и 

функционировании различных органов и систем человеческого организма. 
Молочная кислота, которую образуют молочнокислые бактерии (МКБ), положительно 

влияет на перистальтику кишечника человека, уменьшает метеоризм и оказывает 

стимулирующее действие на секреторную деятельность слюнных желез; в ее присутствии 

улучшается усвоение кальция, фосфора и железа. 
Целью данного исследования была разработка лактоферментированного напитка на 

основе зернового и молочного сырья, так как исторически доказана совместимость двух 
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данных компонентов.В качестве основы на первом этапе разработки напитка выбрано сусло, 

полученное из светлого пивоваренного солода в качестве источника сахаров, а также для 

придания уникального вкуса напитку. В качестве молочного продукта было выбрано обычное 

молоко низкой жирности, способствующее лучшему усвоению других компонентов, развитию 

пробиотических культур и сглаживающее специфические привкусы солодового сусла. 
Поэтому для создания основы напитка было проведено определение оптимального 

соотношения молока и сусла. Результат приведен в таблице 1, где количество баллов 

характеризует гармоничность сочетания, оцениваемую по десятибалльной шкале. 
Таблица 1 - Влияние на вкус соотношения «сусло: молоко» 
№ образца Соотношение 

«сусло : молоко» 
Описание Баллы 

1 1:0.5 Сладкий, солодовый 9 
2 1:1 Сладкий, молочно-солодовый 10 
3 1:2 Сладкий, молочно-солодовый 6 
4 1:3 Сладкий, молочно-солодовый 7 
5 1:4 Сладкий, молочный, слегка солодовый 8 
6 1:5 Сладкий, молочный 7 
7 1:6 Сладкий, молочный 6 
8 1:7.5 Сладкий, молочный 6 
9 1:10 Молочный 6 

10 1:15 Молочный 5 
11 1:30 Молочный 5 

 
Как видно из результатов таблицы 1, наилучшим вкусовым сочетанием обладает 

образец 2, где соотношение сусло: молоко соответственно было равно 1:1. 
Второй важной задачей стал выбор штамма молочнокислых бактерий, так как штамм 

определяет способности к наращиванию биомассы, снижению pH, устойчивость к 

воздействию различных температур, изменение вкуса, аромата, и текстуры продукта. 

Используя различные штаммы МКБ, можно получить различные физико-химические и 

органолептические характеристики для напитка. Нами были применены несколько видов 
культур: Enterococcus faecium M3185(D), три его диссоцианта, Bifidobacterium adolescentis 
MC-42, комбинированный препарат, содержащий Bifidobacterium bifidum и Bifidobacterium 
longum. Ферментацию купажа проводили в течение 24 ч при 37°C. Полученные данные 
приведены в таблице 2. 
Таблица 2 - Физико-химические показатели ферментированного купажа 

 
 
 
№ 

 
 
 

Культура 

Содержани 

е       

жизнеспос 

обных 

клеток 
КОЕ/см

3
 

Показатели сброженного купажа 
Активнная 

кислотность 
(pH) 

Титруемая 
кислотность, 

см
3 
0.1н NaOH 

Содержание 

сухих веществ, 
% 

Степень 

сбражив 

ания, % 
началь 

ное 
конеч 

ное 
началь 

ное 
конеч 

ное 
началь 

ное 
конеч 

ное 
 
1 

Enterococ 
cus 
faecium 
M3185(D) 

7·108
 

 
5.6 

 
4.1 

 
8 

 
17 

 
14 

 
12 

 
14.28 

 Enterococ         
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2 cus 
faecium 
M3185(m) 

6·108
 5.6 4.2 8 18 14 12 14.28 

 
3 

Enterococ 
cus 
faecium 
M3185(m) 

6·107
 

 
5.6 

 
4.2 

 
8 

 
18 

 
14 

 
12.2 

 
12.85 

 
4 

Enterococ 
cus 
faecium 
M3185(m) 

2,5·109
 

 
5.6 

 
4.2 

 
8 

 
18 

 
14 

 
12 

 
14.28 

 
5 

Bifidobact 
erium 
bifidum, 
Bifidobact 
erium 
longum 

1·1010
 

 
5.6 

 
4.0 

 
8 

 
27 

 
14 

 
12 

 
14.28 

 
6 

Bifidobac
t erium 

adolescent 
is MC-42 

1··109
 

 
5.6 

 
4.3 

 
8 

 
16 

 
14 

 
12.2 

 
12.85 

 
Как видно из таблицы 2, наибольшее количество кислот было накоплено в образце, 

ферментированным комбинированным препаратом, содержащим Bifidobacterium bifidum и 

Bifidobacterium longum, а наименьшее в образце с культурой Bifidobacterium adolescentis 
MC-42. 

Критериями для выбора культуры были не только их способность к наращиванию 

кислотности и сбраживанию солодово-молочного купажа, но и влияние на такие 

органолептические показатели как вкус, консистенция, аромат. 
Влияние культур бактерий на органолептические показатели приведено в таблице 3. 

Таблица 3 - Влияние культур на органолептические показатели 
№ Культура Органолептические показатели Гармоничнос 

ть, баллов Вкус Аромат Консистенция 
 

1 
Enterococcus 

faecium M3185 
(D) 

Мягкий 

кисломолочный, 

с легким 

солодовым 

привкусом и 

кисломолочным 

послевкусием 

 
Кисломолочно- 

солодовый 

 
 

Однородная 

 
 

9 

 
2 

Enterococcus 
faecium M3185 

(m) 

Кисломолочный 
, солодовый 

привкус, 

кисломолочно- 
солодовое 

послевкусие 

 
Приятный 

Кисломолочны 

й 

 
Однородная 

 
8 

 
3 

Enterococcus 
faecium M3185 

(m) 

Кисломолочный 
, солодовый 

привкус, 

 
Приятный 

Кисломолочны 

 
Однородная, 

присутствуют 

 
7 
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  кисломолочное 

послевкусие 
й сгустки  

 
4 

Enterococcus 
faecium M3185 

(m) 

Кисломолочный 
, солодовый, 

кисломолочное 

послевкусие 

 
Приятный 

Кисломолочны 

й 

 
Однородная 

 
7 

 
 

5 

Bifidobacteriu 
m bifidum, 

 
Bifidobacteriu 

m longum 

Сильно 

кисломолочный, 

едва солодовый, 

кисломолочное 

послевкусие 

 
 

Кисломолочны 

й 

 
 

Однородная 

 
 

6 

 
6 

Bifidobacteriu 
m adolescentis 

MC-42 

 
Сильный 

кисломолочный 

 
Кислый 

Расслоение, 

полное 

сворачивание 

молочного 

компонента 

 
2 

 
По результатам оценки органолептических показателей было выявлено что лучшими 

обладает образец 1, ферментированный культурой Enterococcus faecium M3185 (D). 
На основании выбранных технологических параметров был получен напиток, 

характеризующийся следующими показателями: 12% сухих веществ, pH 4,1, мягким 

кисломолочным вкусом, с легким солодовым привкусом и кисломолочным послевкусием, 

с кисломолочно-солодовым ароматом, цвета топленого молока и однородной 

консистенции. 
Контроль стабильности напитка, проводимый в течение недели, не показал изменения 

физико-химических и органолептических показателей, за исключением частичного 

расслоения, с легкостью устраняемого легким взбалтыванием. 
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