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Открывая совещание, Джамбулат 

Хатуов подчеркнул, что по прогнозам 

регионов, в текущем году сельхозто-

варопроизводители планируют при-

обрести свыше 15 тыс. единиц само-

ходной техники. При этом, по данным 

Росагролизинга, за первый квартал 

2020 г. поставка техники на условиях фи-

нансовой аренды (лизинга) увеличилась 

на 41 % по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2019 г. и составила  

1 017 единиц на общую сум-

му 2,99 млрд руб.

Особое внимание в ходе 

мероприятия было уделе-

но новым условиям Роса-

гролизинга, среди которых 

п р о г р а м м а  о б н о в л е н и я 

парка техники 

2020, спецпро-

грамма на бе-

лорусскую тех-

нику, программа 

для членов АК-

КОР и Национального сою-

за селекционеров и семе-

новодов. С 6 апреля 2020 г. 

компания предложила «ан-

тивирусное» решение – 0 %  

аванса, без гарантийного 

обеспечения, со сред-

ним удорожанием 3 % 

в год, увеличенным на 1 год сро-

ком лизинга и минимальным па-

кетом документов.

Участники встречи обсудили 

р а б о т у  л и ч н о г о  к а -

бинета,  запущенно-

го в конце прошлого 

года на сайте АО «Ро-

сагролизинг» для ре-

гиональных органов 

управления АПК. Пер-

вый замминистра по-

ручил руководству ком-

пании разработать новый 

ф у н к ц и о н а л  –  в о з м о ж -

ность двусторонней связи 

для субъектов, а регионам, 

в свою очередь, своевременно вносить 

информацию о действующих мерах 

поддержки лизинга на данный портал. 

«Обеспечивая размещение актуальных 

данных о региональных мерах под-

держки, вы помогаете аграриям по-

лучать более выгодные предложения 

по сделкам и механизмам лизинга. 

Разработка антикризисных решений –  

наша общая задача», – заключил Джам-

булат Хатуов.

в минсельхозе обсудили вопросы технической 
модернизации и использования 
льготных лизинговых продуктов

Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов провел селекторное 
совещание, посвященное вопросам технической модернизации агропромышленного комплекса, 
а также использованию льготных лизинговых продуктов Росагролизинга. Участие в мероприятии 
приняли руководители региональных органов управления АПК и генеральный директор 
АО «Росагролизинг» Павел Косов.
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Производство важнейших видов продукции пищевой и перерабатывающей промышленности за январь–октябрь 2020 г.

ИтогИ работы предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности россии 
за январь–февраль 2020 г.

В январе–феврале 2020 г. предприятия пи-
щевой и перерабатывающей промышленности в 
сравнении с соответствующим периодом 2019 
года увеличили производство мяса и субродук-
тов, мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, 
молока жидкого обработанного, и кисломолочной 
продукции, творога, сметаны, сливок, сыров, 
масла сливочного, мороженого, растительных 
масел, маргарина, майонезов, картофеля пере-
работанного и консервированного, сахара белого 
свекловичного, кондитерских изделий, рыбных 
консервов и пресервов, соли пищевой, мине-
ральных вод и питьевой воды, кофе, чая, пива, 
коньяка, слабоалкогольных напитков и ряда видов 
другой продукции.

Наращиванию объемов производства важней-
ших видов продовольствия способствуют меры, 
принимаемые производителями по модернизации 
производства, улучшению качества и расширению 
ассортимента продукции, внедрению инноваци-
онных технологий, реализация Государственной 
программы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг., 
а также дополнительные меры по государственной 
поддержке агропромышленного комплекса, как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. 

 В то же время снизилось производство кон-
сервов мясных, муки, крупы (в том числе крупы 
гречневой и риса), макарон, молочных продуктов 

сгущенных, рыбы живой, свежей или охлажден-
ной, спирта этилового из пищевого сырья, водки, 
вина, и некоторых других видов продукции.

 Предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности обеспечивают положительный 
темп роста производства продукции в целом. По 
данным Росстата, индекс производства пищевых 
продуктов по кругу крупных, средних и малых 
организаций производителей в январе–феврале  
2020 г. по сравнению с соответствующим перио-
дом 2019 г. составил 110,2 %, в том числе перера-
ботке и консервированию мяса и мясной пищевой 
продукции110,2 %, фруктов и овощей 120,6 %, 
производству растительных и животных масел и 
жиров 119,7 %, молочной продукции – 108,3%. 

Продукция

Февраль январь–февраль 

2020 г. 
месяц   

темп, % 
месяц 

2020 г. к 
месяцу 
2019 г.

2020 г. 2019 г.

+, – 
период 

2020 г. к 
периоду 
2019 г. 

темп, % 
период 

2020 г. к 
периоду 
2019 г.

мясо и субпродукты, тыс. т 673,4 106,1 1347,6 1267,3 80,3 106,3

Говядина, кроме субпродуктов, тыс. т 21,2 103,9 41,6 39,5 2,1 105,3
свинина, кроме субпродуктов, тыс. т 229,4 110,5 450,7 406,5 44,2 110,9
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, тыс. т 383,5 102,8 778,3 755,6 22,7 103
изделия колбасные, включая  изделия колбасные для детского питания, тыс. т 172 104,6 342,3 333,6 8,7 102,6
изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные, тыс. т 116,3 103,7 232,3 228 4,3 101,9
изделия колбасные копченые, тыс. т 47,9 106,9 94,7 90,8 3,9 104,3
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т 298,3 112,6 594,7 530 64,7 112,2
Консервы мясные (мясосодержащие), включая консервы для детского питания, муб 46,9 95,6 86 85,2 0,8 100,9
Консервы мясные, муб 32,4 87,8 59,6 63 –3,4 94,6
Консервы мясосодержащие, муб 4,4 152,6 8,7 5,2 3,5 167,3
Плодоовощные консервы, муб 365,3 117,7 683,4 593,2 90,2 115,2
рыба морская и пресноводная (живая, свежая или охлажденная) – всего, тыс. т 103,3 91,1 209,2 211,8 –2,6 98,8
Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая, тыс. т 287,9 102,3 558,7 497,3 61,4 112,3

рыба мороженая, тыс. т 259,1 101,1 502,3 447,4 54,9 112,3
рыба морская мороженая, тыс. т 254,9 100,9 494,9 440,5 54,4 112,3
Консервы рыбные, муб 45,7 99,3 85,9 83,5 2,4 102,9
в том числе:
   натуральные 13,2 94,5 25,5 25 0,5 102
   в томатном соусе 11,3 96,1 21,2 23,3 –2,1 91
   в масле 16,4 92,2 31,3 31 0,3 101
Пресервы рыбные, муб 20,3 119,5 38,7 35,1 3,6 110,3
Картофель переработанный и консервированный, тыс. т 28,1 121,9 54,8 42,5 12,3 128,9
соки из фруктов и овощей, муб 73,9 110,7 135,9 128,4 7,5 105,8
сок томатный, муб 11,8 137,6 19,7 16,5 3,2 119,4
сок яблочный, муб 22,8 89,1 41,1 44,9 –3,8 91,5
Пюре томатное, муб 9,2 103,3 17,8 16,5 1,3 107,9
Паста томатная, муб 11,6 146,8 16,7 12,7 4 131,5
Кетчуп и соусы томатные прочие, муб 49 116,9 91,8 84 7,8 109,3
масла растительные и их фракции нерафинированные, тыс. т 640,4 118,2 1310,8 1085,6 225,2 120,7
в том числе:
   подсолнечное 533,7 124,1 1084,3 869,3 215 124,7
   соевое 62,5 99,4 132,2 122,2 10 108,2
   рапсовое 40,6 88,5 86,3 87 –0,7 99,2
масла растительные и их фракции рафинированные, тыс. т 219,3 114,9 426,1 368,7 57,4 115,6
в том числе:
   подсолнечное 200,7 118,7 389,5 327 62,5 119,1
   соевое 6,2 57,3 13,5 19,1 –5,6 70,7
маргарин, тыс. т 38,3 105 72,2 67,3 4,9 107,3
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Продолжение таблицы

Продукция

Февраль январь–февраль 

2020 г. 
месяц   

темп, % 
месяц 

2020 г. к 
месяцу 
2019 г.

2020 г. 2019 г.

+, – 
период 

2020 г. к 
периоду 
2019 г. 

темп, % 
период 

2020 г. к 
периоду 
2019 г.

майонезы, тыс. т 54,4 106,9 99,4 93,6 5,8 106,2
спреды растительно-сливочные, растительно-жировые, тыс. т 11,2 110,7 21 18,7 2,3 112,3
спреды сливочно-растительные, тыс. т 2 77,8 4 5,4 –1,4 74,1
мыло туалетное твердое, тыс. т 5,3 107 9,4 8,4 1 111,9
мыло хозяйственное твердое, тыс. т 4,3 86,5 7,8 8,5 –0,7 91,8
мыло туалетное жидкое, тыс. т 3,3 80,3 6,1 8 –1,9 76,3
молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского питания, тыс. т 452,4 105,5 910,5 891,4 19,1 102,1
сливки, тыс. т 14,6 114,6 28,8 26,5 2,3 108,7
масло сливочное, тыс. т 20,8 115 42,3 36,5 5,8 115,9
сыры, тыс. т 43,6 117,7 86,7 75,2 11,5 115,3
молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по 
технологии сыра, тыс. т

15 112,1 29,7 27,8 1,9 106,8

Продукты молочные сгущенные, муб 53,2 97,3 103,5 110,8 –7,3 93,4
молоко и сливки сухие, сублимированные, тыс. т 9,6 121,4 19,7 15 4,7 131,3
Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога), тыс. т 235,7 104,6 465,9 453,8 12,1 102,7
творог, тыс. т 41,9 109,2 83,1 77,5 5,6 107,2
Йогурт, тыс. т 71,1 106,3 138,8 132,5 6,3 104,8
ряженка и варенец, тыс. т 20,3 108 40,2 37,8 2,4 106,3
Кефир, тыс. т 82,1 101,6 164 162,9 1,1 100,7
сметана, тыс. т 44 108,3 87,3 82,6 4,7 105,7
мороженое, тыс. т 37,6 136 63,7 48,1 15,6 132,4
мука из зерновых, овощных и других растительных культур; смеси из них, тыс. т 752,7 97,4 1458,6 1505,7 –47,1 96,9
мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, тыс. т 470,1 96,8 915,9 952,7 –36,8 96,1
мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, тыс. т 138,5 91,7 272,9 297,6 –24,7 91,7
мука ржаная, тыс. т 48,1 98,3 93,8 97,4 –3,6 96,3
Крупа, тыс. т 125,3 94,2 234,4 262,5 –28,1 89,3
рис, тыс. т 34,3 100,9 69,7 71,7 –2 97,2
Крупа гречневая, тыс. т 34,7 84 58,5 79,7 –21,2 73,4
Крахмалы, кроме модифицированных, тыс. т 24,6 109,3 47,5 43,2 4,3 110
Патока крахмальная, тыс. т 48,4 108,8 93,1 89,1 4 104,5
Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения, тыс. т 446,6 102,1 910,5 899,5 11 101,2
Печенье и пряники, вафли,торты и пирожные длительного хранения, тыс. т 141,8 108,7 269 251,3 17,7 107
изделия макаронные и аналогичные мучные изделия, тыс. т 114,7 101,9 215,7 214,9 0,8 100,4
макароны, тыс. т 12,6 94,9 23,8 24,8 –1 96
сахар белый свекловичный в твердом состоянии, тыс. т 125,2 716,1 662,9 195,8 467,1 338,6
Кондитерские изделия, тыс. т 304,3 103,2 582,1 567,6 14,5 102,6
шоколад и кондитерские сахаристые изделия, тыс. т 133,1 97 255,3 261,9 –6,6 97,5
Карамель, тыс. т 12,3 105 24,2 22,9 1,3 105,7
Кофе без кофеина и кофе жареный, тыс. т 5,1 130,1 9,6 6,9 2,7 139,1
Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе, тыс. т 9,8 160,9 16,5 12,6 3,9 131
Чай черный  и чай зеленый  в упаковках массой не более 3 кг, тыс. т 10,7 121,1 20,2 16,4 3,8 123,2
соль пищевая, тыс. т 71,9 85,7 140,4 126,5 13,9 111
Дрожжи хлебопекарные прессованные, тыс. т 7,7 106,8 14,9 15,1 –0,2 98,7
Консервы мясные для детского питания, муб 2 76,6 3,9 4,7 –0,8 83
смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста, тыс. т 13,3 104,8 27 25,3 1,7 106,7
молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста, тыс. т 1,8 114,4 3,1 2,9 0,2 106,9
Консервы для детского питания, на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция 
соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания, муб

309,5 109,5 554,6 523,5 31,1 105,9

Продукция для детского питания на зерновой основе, тыс. т 2,3 173,5 4,3 2,6 1,7 165,4
воды минеральные природные питьевые, млн полулитров 416,7 99,2 801,4 782,4 19 102,4
воды питьевые, в том числе газированные, расфасованные в емкости, не содержащие добавки 
сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ, млн полулитров

674,8 109,1 1287,9 1281,5 6,4 100,5

напитки безалкогольные прочие, млн. дал 64,4 102,3 118,7 117,3 1,4 101,2
Пиво, кроме отходов пивоварения, млн дал 53,2 102,8 98,1 96,7 1,4 101,4
спирт этиловый из пищевого сырья (за исключением дистиллятов) – всего, млн дал 3,9 86,3 8,1 9,1 –1 89
водка, млн дал 5,1 94,9 9,5 10,4 –0,9 91,3
Коньяк, млн дал 0,6 95,4 1,2 1,1 0,1 109,1
вина игристые и шампанские, млн дал 0,9 125,5 1,7 1,4 0,3 121,4
вино, млн дал 1,8 83,6 2,9 3,7 –0,8 78,4
напитки слабоалкогольные (с содержанием спирта не более 9%), млн дал 0,5 93,9 1 0,8 0,2 125
сигареты, млрд штук 19,8 111,1 34,6 31,5 3,1 109,8
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Реферат
Для  изготовления фруктового и  желейно-фруктового мармелада, пастильных изделий, различных десертов использу-

ются различные виды природного сырья с широкими диапазонами физико-химических характеристик, в том числе пектины 
с различной студнеобразующей способностью. При изготовлении мармелада яблочное пюре является основным сырьевым 
компонентом, желирующая способность которого зависит от  содержания и  свойств пектиновых веществ. Для  направлен-
ного  регулирования  желирующей  способности  яблочного  пюре  при  изготовлении  кондитерских  изделий  используются 
различные  пектины  с  заданными  химическим  составом  и  свойствами.  Для  оценки  влияния  химического  состава  пектина 
на  студнеобразующую  способность  этого  полисахарида  проведено  исследование  массовой  доли  калия,  магния  и  яблоч-
ной  кислоты в  различных видах пектинов. Исследовано влияние добавления различных видов пектина на  массовую долю 
фруктового сырья в кондитерских изделиях. При использовании методики определения массовой доли фруктового сырья, 
основанной  на  соотношении  содержания  калия,  магния  и  яблочной  кислоты,  установлено,  что  образцы  яблочного  пекти-
на  содержат  16–36 %  фруктового  сырья  в  пересчете  на  яблочное  пюре.  Образцы  цитрусового  пектина  содержат  15–34 % 
фруктового  сырья  в  пересчете  на  яблочное  пюре.  Яблочный  пектин  в  составе  желейного  мармелада  обуславливает  ярко 
выраженный яблочный вкус и ощущение присутствия яблочного пюре в мармеладе. Показано, что исследованные образцы 
пектинов практически не содержат добавленной яблочной кислоты, а по составу макроэлементов отличаются от яблочного 
пюре:  содержат  меньше  калия  и  больше  магния.  Выявлена  корреляция  между  массовой  долей  калия  и  желирующей  спо-
собностью.  Показано,  что  массовая  доля  фруктового  сырья  во  фруктовом  и  желейно-фруктовом  мармеладе  может  быть 
незначительно увеличена из-за добавленного пектина. Использование увеличенного количества пектина при изготовлении 
желейного мармелада приводит к ощущению присутствия яблочного пюре, хотя инструментальные исследования наличие 
фруктового сырья в этом мармеладе не показывают.
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мармелад, пектин, химический состав, содержание яблочной кислоты, макроэлементы калий и магний, прочность студня
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Abstract
For the manufacture of fruit and jelly fruit marmalade, pastille products, various desserts, various types of natural raw materials 

are used with wide ranges of physico-chemical characteristics, including pectins with various gel-forming ability. In the manufacture 
of marmalade, applesauce is the main raw material component, the gelling capacity of which depends on the content and properties 
of pectin substances. For the directed regulation of the gelling ability of applesauce in the manufacture of confectionery products, 
various  pectins  with  a  given  chemical  composition  and  properties  are  used.  To  assess  the  effect  of  the  chemical  composition  of 
pectin on the gel-forming ability of this polysaccharide, a study was made of the mass fraction of potassium, magnesium, and malic 
acid  in  various  types  of  pectins.  The  effect  of  the  addition  of  various  types  of  pectin  on  the  mass  fraction  of  fruit  raw  materials 
in  confectionery  products  is  investigated.  Using  the  methodology  for  determining  the  mass  fraction  of  fruit  raw  materials,  based 
on the ratio of potassium, magnesium and malic acid,  it was found that apple pectin samples contain 16–36 % fruit raw materials 
in  terms  of  applesauce.  Samples  of  citrus  pectin  contain  15–34 %  of  fruit  raw  materials  in  terms  of  applesauce.  Apple  pectin  as 
part of  jelly marmalade causes a pronounced apple taste and a sense of the presence of applesauce in marmalade. It was shown 
that  the  studied  pectin  samples  practically  do  not  contain  added  malic  acid,  and  in  composition  of  macroelements  they  differ 
from  applesauce:  they  contain  less  potassium  and  more  magnesium.  A  correlation  between  the  mass  fraction  of  potassium  and 
gelling ability was revealed. It is shown that the mass fraction of fruit raw materials in fruit and jelly-fruit marmalade can be slightly 
increased due to added pectin. The use of an increased amount of pectin in the manufacture of jelly marmalade leads to a sensation 
of the presence of applesauce, although instrumental studies do not show the presence of fruit raw materials in this marmalade.
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marmalade, pectin, chemical composition, malic acid content, macrocells potassium and magnesium, jelly strength
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Введение. яблочное пюре являет-
ся основным сырьевым компонентом 
для изготовления фруктового и желейно-
фруктового мармелада, пастильных из-
делий, различных десертов и т. д. Это 
обусловлено не только его доступностью, 
но и хорошей способностью образовывать 
студни. яблоки являются традиционным 
отечественным продуктом, их производ-
ство в последние годы существенно увели-
чилось, и такая тенденция сохраняется.

Желирующая способность яблочного 
пюре зависит от химического состава, 
в частности от содержания пектиновых 
веществ [1]. однако яблоки зачастую 
не обладают необходимой желирующей 
способностью из-за низкого содержания 
пектиновых веществ, что приводит к де-
фициту яблочного пюре с подходящими 
характеристиками для приготовления 
фруктового и желейно-фруктового мар-
мелада [2].

Для решения данной проблемы ис-
пользуются разные виды природного 
сырья с широкими диапазонами физико-
химических характеристик,  однако 
не всегда производимая корректировка 
рецептуры приводит к желаемому каче-
ству мармелада и пастильных изделий.

в  к а ч е с т в е  с т у д н е о б р а з о в а т е л е й 
при производстве кондитерских изделий 
используются пектин, агар, модифици-
рованный крахмал, каррагинан, камеди, 
альгинаты и другие природные вещества.

Поскольку пектин является основным 
студнеобразующим компонентом яблоч-
ного пюре, то одним из наиболее удобных 
путей улучшения желирующей способ-
ности пюре является введение дополни-
тельного количества пектина с заданными 
свойствами [3].

Для оценки влияния химического со-
става пектина на его студнеобразующую 
способность проведено исследование 
массовой доли макроэлементов и орга-
нических кислот в пектине из различных 
природных источников. также проведены 
исследования влияния добавления пекти-
на на массовую долю фруктового сырья 
в кондитерских изделиях, определяемую 
аналитическим методом по соотношению 
органических кислот и макроэлементов, 
предложенным в работах авторов [4, 5, 6].

содержание пектиновых веществ 
в яблочной выжимке и цитрусовой кожу-
ре составляет 10–16 % и 20–30 % в пере-
счёте на сухое вещество соответственно 
[7]. Корзинки подсолнечника и сахарная 
свекла также богаты пектином и содер-
жат 10–20 % пектина в пересчете на сухое 
вещество.

Химический состав пектина оказывает 
значительное влияние на его влагоудер-
живающую способность и на структурно-
механические свойства желейного мар-
мелада.

содержание и свойства воды, исполь-
зуемой в составе желейного мармела-
да, оказывают значительное влияние 

на текстуру и срок годности при хранении 
мармелада. массовая доля влаги в са-
харистых кондитерских изделиях может 
варьироваться от 1,0 % до 30 %, а актив-
ность воды – от 0,4 до 0,8. Для желейного 
мармелада этот показатель находится 
в диапазоне 0,5–0,8.

Поэтому необходимы исследования 
влияния химического состава пектина 
на показатели качества мармелада.

важнейшая проблема использования 
фруктового сырья в производстве марме-
лада – его химический состав и свойства 
[8, 9, 10]. Поэтому целью данной работы 
являлась оценка химического состава пек-
тина и влияния этого полисахарида на же-
лирующую способность яблочного пюре. 
Для решения этой задачи проведено ис-
следование массовой доли калия, магния 
и яблочной кислоты в различных видах 
пектина и рассмотрено влияние добавле-
ния различных групп пектина на массовую 
долю фруктового сырья в кондитерских 
изделиях, определяемую аналитическим 
методом.

Объекты и методы исследований. 
в качестве объектов исследования обо-
снованы 8 образцов яблочного и цитрусо-
вого пектина с разными характеристика-
ми. использованы яблочный (образцы 1, 
3, 5, 7) и цитрусовый (образцы 2, 4, 6, 8)  
пектин. образцы пектина с быстрой ско-
ростью студнеобразования (образцы  
1, 2 со степенью этерификации 68–70 %), 
средне-быстрой скоростью (образцы 3, 4 
со степенью этерификации 65–68 %), мед-
ленной скоростью (образцы 5, 6 со сте-
пенью этерификации 62–65 %) и очень 
медленной скоростью студнеобразования 
(образцы 7, 8 со степенью этерификации 
58–62 %).

образцы желейного мармелада, содер-
жащие сахар-белый песок (61,0 %), крах-
мальную карамельную патоку (15,0 %), 
яблочный и цитрусовый пектин (2,0 %) 
высокой степени этерификации (70,0–
77,0 %) с содержанием галактуроновой 
кислоты 65,0 %, раствор 50,0 % лимонной 
кислоты (0,2 см3).

образцы фруктового мармелада, со-
держащие сахар-белый песок (61,0 %), 
пюре яблочное (30,0 %), крахмальную 
карамельную патоку (15,0 %), яблочный 
и цитрусовый пектин (2,0 %) высокой 
степени этерификации (70,0–77,0 %) 
с содержанием галактуроновой кислоты 

65,0 %, раствор 50,0 % лимонной кислоты 
(0,2 см3).

Прочность студней пектина опреде-
лена по методике «определение проч-
ности пектинового студня с сахаром» 
мви 16-00334675-2003, разработанной 
во внии кондитерской промышленности.

массовая доля яблочной кислоты опре-
делена по Гост 34123.1–2017 «изделия 
кондитерские. методы определения мас-
совой доли фруктового и овощного сы-
рья. Часть 1. определение массовой доли 
органических кислот» с использованием 
метода капиллярного электрофореза. 
Пробоподготовка включала экстракцию 
определяемых компонентов на ультра-
звуковой бане, фильтрацию и центрифу-
гирование.

массовая доля калия и магния опреде-
лена по Гост 34414–2018 «изделия кон-
дитерские. методы определения массо-
вой доли фруктового и овощного сырья. 
Часть 2. определение макроэлементов» 
с использованием метода капиллярного 
электрофореза. Пробоподготовка включа-
ла экстракцию определяемых компонен-
тов на ультразвуковой бане, фильтрацию 
и центрифугирование.

содержание фруктового сырья (в пере-
счете на яблочное пюре) рассчитано 
по «методике определения массовой 
доли фруктового сырья в кондитерских 
изделиях» мви 36-00334675-2013, раз-
работанной во внии кондитерской про-
мышленности.

Результаты и обсуждение. Посколь-
ку при изготовлении различных видов 
мармелада обычно используется пектин 
различного происхождения и с отличаю-
щимися свойствами, были обоснованы 
образцы с широким диапазоном харак-
теристик и определена прочность студней 
с сахаром-белым песком на их основе 
(табл. 1).

Прочность исследованных образцов 
пектинового студня зависит от состава 
макроэлементов и находится в широком 
диапазоне – от 200 до 1500 г / см2.

Установлено, что исследованные об-
разцы яблочного пектина содержат калий 
в диапазоне 107–263 мг / 100 г продукта 
и магний в диапазоне 28–35 мг / 100 г про-
дукта, при этом яблочная кислота не об-
наружена.

образцы цитрусового пектина содержат 
калий в диапазоне 92–190 мг / 100 г про-

таблица 1
Физико-химические характеристики пектиновых студней с сахаром-песком белым 

на их основе
Характеристика пектина Прочность пектинового студня, г / см2

скорость 
студнеобразования

степень этери-
фикации, %

№ об-
разца

яблочный 
пектин

№ об-
разца

Цитрусовый 
пектин

Быстрая 68–70 1 1500 2 200
средне-быстрая 65–68 3 1450 4 1300
медленная 62–65 5 1350 6 1290
очень медленная 58–62 7 1020 8 1100
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дукта и магний в диапазоне 22–36 мг / 100 г  
продукта, яблочная кислота также не об-
наружена (рис. 1, 2).

в образцах яблочного пектина выявлена 
прямая зависимость количества макро-
элементов от студнеобразующей способ-
ности пектина, при увеличении массовой 
доли калия и магния выявлена более вы-
сокая прочность студня пектина.

Для образцов цитрусового пектина ко-
личество магния не коррелирует со студ-
необразующей способностью.

Установлено, что образцы яблочного 
пектина содержат 16–36 % фруктового 
сырья в пересчете на яблочное пюре 
при расчете по формуле, приведенной 
в методике мви 36-00334675-2013. об-
разцы цитрусового пектина содержат 
15–34 % фруктового сырья в пересчете 
на яблочное пюре (рис. 3).

Для всех образцов пектина при увели-
чении рассчитанной массовой доли фрук-
тового сырья в пересчете на яблочное 
пюре возрастает прочность студня.

ранее установлено, что диапазон мас-
совой доли яблочной кислоты в яблочном 
пюре составляет 0,10–1,08 %, массовая 
доля калия находится в диапазоне 102–
312 мг / 100 г, магния – 7,6–25 мг / 100 г.

таким образом, пектины, в отличие 
от яблочного пюре, практически не содер-
жат яблочную кислоту, содержат меньшее 
количество калия, однако содержание 

рис. 1. содержание калия в исследуемых образцах пектина

содержание калия
Количество образцов 

содержание магния

Количество образцов 

рис. 2. содержание магния в исследуемых образцах пектина

рис. 3. массовая доля фруктового сырья в исследуемых образцах пектина
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рис. 4. органолептическая оценка 
различных групп мармелада 
на яблочном пектине
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рис. 5. органолептическая оценка 
различных групп мармелада 
на цитрусовом пектине

магния находится на более высоком уров-
не, чем в яблочном пюре.

из этого следует, что добавление 1–2 % 
пектина в мармелад с целью улучшения 
структурных характеристик мармелада 
незначительно увеличивает аналитически 
определяемую массовую долю фруктово-
го сырья всего на 0,15–0,7 %.

таким образом, можно сделать вывод 
о том, что увеличение студнеобразующей 
способности яблочного пюре в результате 
добавления пектина не приводит к изме-
нению массовой доли фруктового сырья 
в этом пюре.

с целью оценки влияния добавления 
пектина на органолептические показатели 
мармелада изготовлены образцы желей-
ного мармелада с 2 % яблочного пектина 
и фруктового мармелада и с 40 % яблоч-
ного пюре [11, 12].

органолептические исследования ука-
занных образцов показали, что яблочный 
пектин в составе желейного мармелада 
обуславливает ярко выраженный фрукто-

вый вкус и ощущение присутствия яблоч-
ного пюре в мармеладе, а цитрусовый 
пектин, напротив, не обладает ярко вы-
раженным фруктовым вкусом и не даёт 
ощущения присутствия яблочного пюре 
(рис. 4, 5).

использование увеличенного количе-
ства пектина при изготовлении желей-
ного мармелада приводит к ощущению 
присутствия яблочного пюре, хотя ин-
струментальные исследования наличие 
фруктового сырья в этом мармеладе это 
не подтверждают.

Проведены исследования массовой 
доли калия, магния и яблочной кислоты 
в изготовленных образцах мармелада, 
рассчитана массовая доля фруктового 
сырья (табл. 2).

Установлена относительно небольшая 
массовая доля фруктового сырья в образ-
цах желейного мармелада.

Заключение. в результате проведен-
ных исследований доказано, что пек-

таблица 2
Химические показатели различных видов мармелада

наименование 
мармелада 

массовая доля 
яблочной кисло-

ты, %

содержание макроэлементов 
мг / 100 г

массовая доля 
фруктового 

сырья, %K Mg
Фруктовый 0,219 58,0 9,1 46,2 + 6,6
Желейный 0 5,2 0,7 0,7 + 0,1
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тин практически не содержит яблочную 
кислоту, которая служит критерием со-
держания фруктового сырья. Пектины 
по составу макроэлементов отличаются 
от состава яблочного пюре: содержат 
меньше калия и больше магния, однако 
количество добавляемого в кондитерские 
изделия яблочного пектина составляет 
1,0–1,5 %. Поэтому вклад пектина в со-
став изделий является незначительным. 
выявлена корреляция между массовой 
долей калия и студнеобразующей способ-
ностью пектина. таким образом, массовая 
доля фруктового сырья во фруктовом 
и желейно-фруктовом мармеладе может 
быть лишь незначительно увеличена 
из-за добавленного пектина. использо-
вание увеличенного количества пектина 
при изготовлении желейного мармелада 
приводит к ощущению присутствия яблоч-
ного пюре, хотя инструментальные иссле-
дования наличие фруктового сырья в этом 
мармеладе не подтверждают.
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Реферат
Продукты быстрого приготовления приобретают все большую популярность у потребителей в настоящее время. Они 

удобны в использовании, так как их приготовление не занимает много времени и трудозатрат, ввиду чего они находят 
широкое применение. Макаронные изделия быстрого приготовления входят в число таких продуктов. Макаронные, хлебо-
булочные и мучные кондитерские изделия являются одной из основных составляющих рациона питания населения, однако 
при заболеваниях, связанных с наследственным генезом, не всем можно употреблять в пищу подобные изделия. По данным 
Всемирной гастроэнтерологической организации (World Gastroenterology Organization; WGO), распространенность целиакии 
1:300 человек. Для полноценного физического развития и повышения качества жизни населения с подобными заболева-
ниями им необходимо соблюдение диеты, основной частью которой являются безглютеновые продукты. Одним из возмож-
ных путей достижения поставленной цели является использование нетрадиционного безглютенового сырья в технологии 
макаронных изделий быстрого приготовления с дополнительным обогащением готовой продукции пищевыми волокнами. 
В результате исследований разработана рецептура макаронных изделий быстрого приготовления на основе рисовой, греч-
невой и соевой муки в соотношениях, обеспечивающих достаточное качество полуфабрикатов и готовой продукции. Выбор 
рекомендуемых к производству рецептур макаронных изделий осуществлялся методом многокритериальной оптимизации 
на основе функции желательности Харрингтона. Рассчитаны значения частных желательностей по содержанию белков, ли-
пидов, органолептической оценке, количеству сухих веществ, перешедших в варочную воду. Проведена органолептическая 
оценка разработанных макаронных изделий быстрого приготовления. Обоснована перспективность расширения ассорти-
мента продуктов быстрого приготовления.

Ключевые слова
безглютеновые продукты, макаронные изделия быстрого приготовления, продукты быстрого приготовления, обобщенная функция 
желательности Харрингтона, целиакия
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Abstract
Instant products are becoming increasingly popular with consumers nowadays. They are convenient to use, since their preparation 

does not take much time and labor, which is why they are widely used. Instant pasta is one of these products. Pasta, bakery and 
flour confectionery products are one of the main components of the diet of the population, however, for diseases associated 
with hereditary genesis, not everyone can eat such products. According to the World Gastroenterology Organization (WGO), the 
prevalence of celiac disease is 1: 300 people. For full physical development and improving the quality of life of the population with 
similar diseases, they need to follow a diet, the main part of which are gluten-free products. One of the possible ways to achieve 
these goals is to use non-traditional gluten-free raw materials in instant pasta technology with additional enrichment of finished 
products with dietary fiber. As a result of research, a formulation of instant pasta based on rice, buckwheat and soya types of flour 
was developed in proportions that ensure sufficient quality of semi-finished products and finished products. The selection of pasta 
recipes recommended for production was carried out using the multi-criteria optimization method based on Harrington's desirability 
function. The values of particular desirability are calculated according to the content of proteins, lipids, organoleptic evaluation, the 
amount of solids transferred to cooking water. An organoleptic evaluation of developed instant pasta was carried out. The prospects 
of expanding the range of instant products have been substantiated.

Key words
gluten-free foods, instant pasta, instant foods, Harrington's general desirability function, celiac disease
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Введение.  развитие пищевой про-
мышленности нашей страны направлено 
на увеличение объемов производства 
продуктов питания, расширение их ассор-
тимента, совершенствование технологий, 
а также на повышение качества, безопас-
ности и пользы для здоровья.

Продукты быстрого приготовления 
приобретают все большую популярность 
у потребителей в настоящее время. один 
из таких продуктов – макаронные из-
делия быстрого приготовления, поэтому 
совершенствование технологии их про-
изводства и обогащение необходимы-
ми ингредиентами имеют значительные 
перспективы для обеспечения высокого 
уровня питания населения [6].

одним из возможных путей достижения 
поставленных целей является использо-
вание нетрадиционного безглютенового 
сырья в технологии макаронных изделий 
быстрого приготовления с дополнитель-
ным обогащением готовой продукции 
нутриентами.

в процессе разработки рецептуры мака-
ронных изделий быстрого приготовления 
с заданным составом и свойствами стави-
лась задача оптимизации – определения 
наилучших вариантов рецептур из множе-
ства возможных, а также значений пара-
метров разрабатываемых объектов.

По нашему мнению, сегодня перспек-
тивна оптимизация рецептуры разраба-
тываемого продукта по нутриентному со-
ставу с многопараметрическими задачами 
с помощью методов математического мо-
делирования. оптимизация осуществляет-
ся при помощи алгоритмов математиче-
ского программирования и бывает струк-
турной, параметрической и структурно-
параметрической. в процессе структурной 
оптимизации оптимизируется структура 
объекта, в процессе же параметрической –  
оптимизируются параметры элементов, 
входящих в состав структуры. Эти задачи 
решаются при помощи алгоритмов дис-
кретного, непрерывного и дискретно-
непрерывного математического програм-
мирования соответственно [1].

в зависимости от числа критериев, 
по которым выполняется оптимизация 
объекта, различают однокритериальную 
и многокритериальную оптимизацию. 
общая постановка задачи однокритери-
альной оптимизации заключается в сле-
дующем: дана некоторая функция f(x) 
от одной переменной x, необходимо 
определить такое значение x', при кото-
ром функция f(x) принимает экстремаль-
ное значение. Под ним обычно понимают 
минимальное или максимальное значе-
ние. в общем случае функция может иметь 
одну или несколько экстремальных точек. 
нахождение этих точек с заданной точно-
стью можно разбить на два этапа. сначала 
экстремальные точки отделяют, то есть 
определяются отрезки, которые содержат 
по одной экстремальной точке, а затем 
уточняют до требуемой точности. При этом 

в практике рассматривают только задачи 
минимизации, поскольку максимизация 
целевой функции равнозначна минимиза-
ции противоположной величины. При этом 
приближенные методы позволяют найти 
решение задачи минимизации функции 
f(x) с необходимой точностью на отрезке 
[a, b] в результате определения конечного 
числа значений функции f(x) и ее произ-
водных в некоторых точках отрезка [a, b]. 
следует отметить, что преимуществом пря-
мых методов является то, что от целевой 
функции не требуется дифференцируемо-
сти, более того, она может быть не задана 
в аналитическом виде [1].

По традиционной рецептуре макаронные 
изделия быстрого приготовления произво-
дят из пшеничной муки высшего или перво-
го сорта. Для всех видов пшеничной муки 
характерно относительно высокое содер-
жание клейковины, являющейся важным 
структурным компонентом теста [8].

Клейковина создает прочную и упругую 
структуру в макаронных изделиях, обеспе-
чивая высокое качество готового продукта. 
используя для производства макаронных 
изделий быстрого приготовления нетради-
ционное сырье без содержания глютена, 
какими являются гречневая, соевая, рисо-
вая и кукурузная мука, в тесте не образуется 
структура, обладающая достаточной проч-
ностью и эластичностью, необходимыми 
для производства готового продукта. [2]

разрабатывая рецептуру макаронных 
изделий быстрого приготовления на осно-
ве сырья, не содержащего клейковину, 
было решено исследовать возможность 
использования наиболее распространен-
ных в пищевой промышленности струк-
турообразователей для имитации свойств 
пшеничной клейковины в технологиче-
ском процессе [4, 5].

важной задачей, стоящей перед спе-
циалистами пищевой промышленно-
сти, является расширение ассортимента 
отечественных продуктов с повышенным 
содержанием разнообразных нутриентов, 
оказывающих на организм человека поло-
жительное физиологическое воздействие. 
К таким нутриентам относятся пищевые 
волокна. создание обогащенных ими про-
дуктов на практике связано с особенностя-
ми, обусловленными различиями их хи-
мического строения, физико-химических 
свойств и физиологических эффектов [3].

технологический эффект, связанный 
с внесением в рецептуру пищевых воло-
кон, связан с изменением свойств муки, 
полученных тестовых заготовок и гото-
вых изделий. Для всех видов пшеничной 
муки характерно относительно высокое 
содержание клейковины, являющейся 
важным структурным компонентом теста. 
разрабатывая рецептуру макаронных из-
делий быстрого приготовления на осно-
ве сырья, не содержащего клейковину, 
к которым относятся гречневая, соевая, 
рисовая и кукурузная мука, было решено 
исследовать возможность использования 

наиболее распространенных в пищевой 
промышленности структурообразователей 
для имитации свойств пшеничной клейко-
вины в технологическом процессе. выбор 
использованных пищевых добавок обу-
словлен анализом их физико-химических 
характеристик.

Для обеспечения технологического 
и физиологического эффекта для внесения 
в состав рецептуры макаронных изделий 
быстрого приготовления из нетрадицион-
ного сырья были выбраны следующие во-
локна: ксантановая камедь, гуаровая ка-
медь, натрий-карбоксиметилцеллюлоза, 
инулин, метилцеллюлоза. использо-
вание этих ингредиентов обусловлено 
их физико-химическими и технологиче-
скими характеристиками, а также физио-
логическими эффектами, оказываемыми 
на организм человека.

Цель исследования. с целью опти-
мизации разработанных рецептур мака-
ронных изделий быстрого приготовления 
на основе нетрадиционного сырья (греч-
невая, соевая, рисовая мука) с приме-
нением стабилизаторов, эмульгаторов 
и загустителей, обогащенных пищевыми 
волокнами, использовали графические 
зависимости, полученные при обработке 
результатов исследований. Для оценки 
уровня желательности образцов мака-
ронных изделий быстрого приготовления 
применялся метод многокритериальной 
оптимизации на основе функции жела-
тельности Харрингтона [7].

таким образом, существует несколько 
характеристик, которые невозможно 
сравнивать между собой напрямую вви-
ду разных измерительных единиц иссле-
дуемых показателей. одним из методов 
составления обобщенного отклика раз-
личных показателей является метод мно-
гокритериальной оптимизации, в основе 
которого лежит функция желательности 
Харрингтона. Данный метод применяли 
для оптимизации рецептурного состава 
макаронных изделий быстрого приготов-
ления, обогащенных пищевыми волокна-
ми, на основе нетрадиционного сырья.

Результаты исследования и их ана-
лиз. в качестве параметров оптимизации 
были приняты следующие показатели:

• y
1 – содержание белка, г / 100 г готово-

го продукта;
• y2 – содержание жира, г / 100 г готово-

го продукта;
• y3 – общее число баллов, полученных 

в ходе органолептической оценки об-
разцов;

• y4 – доля сухих веществ, перешедших 
в варочную воду, при заваривании мака-
ронных изделий быстрого приготовления 
в течение 15 мин.

одним из комплексных критериев дан-
ного метода является обобщенная функ-
ция желательности D, представляющая со-
бой среднее геометрическое желательно-
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стей отдельных параметров оптимизации, 
значения которых изменяются от 0 до 1.

Данная функция позволяет заменить не-
сколько параметров оптимизации одним. 
Под «частной желательностью» d понима-
ют желательный уровень параметра опти-
мизации. Данная величина меняется в со-
ответствии с приведенной ниже шкалой:

• d = 0 – максимально нежелательный 
уровень параметра;

• d = 0–0,37 – недопустимый уровень 
параметра;

• d = 0,37 – заданный уровень пара-
метра;

• d = 0,37–0,60 – допустимый и доста-
точный уровень параметра;

• d = 0,60–0,80 – допустимый и хоро-
ший уровень параметра;

• d = 0,80–1,00 – допустимый и высо-
кий уровень параметра;

• d = 1,00 – максимальный уровень 
параметра.

рис. 1. График функции желательности di
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таблица 1
Параметры оптимизации исследуемых образцов

образец содержание бел-
ка, г / 100 г, y1

содержание 
жира, г / 100 г, y2

общий балл ор-
ганолептической 

оценки, y3

Доля сухих веществ, 
перешедших в вароч-

ную воду, %, y4

образец 1 12,5 22,6 19,5 5,3
образец 2 9,9 22,8 22,4 5,4
образец 3 5,9 21,8 23,5 5,7
образец 4 6,3 21,6 22,1 5,6
образец 5 6,7 21,6 21,3 5,5
образец 6 7,2 21,5 20,5 5,5
образец 7 7,6 21,6 20,8 5,5
образец 8 8,0 21,6 20,6 5,4
образец 9 9,7 21,6 20,6 5,4
образец 10 9,3 21,6 21,6 5,4
образец 11 8,8 21,5 20,7 5,4
образец 12 10,9 21,7 21,6 5,3
образец 13 8,3 22,1 21,9 5,4
образец 14 10,5 21,9 22,2 5,3
образец К 7,4 24,8 21,5 6,4

таблица 2
Данные для построения графика 

функции желательности
Значения y' Значения желательности d

– 4 0
– 3 0
– 2 0,000618
– 1 0,065988
0 0,367879
1 0,692200
2 0,873423
3 0,951432
4 0,981851

Значения d для каждого параметра сме-
щаются по шкале желательности в зависи-
мости от конкретной ситуации.

Ко всем анализируемым показателям 
предъявляются односторонние ограниче-
ния. Данные оптимизируемых показате-
лей представлены в табл. 1.

Для построения графика функции жела-
тельности при односторонних ограниче-
ниях необходимо подставить значения y' 
в формулу 1.

d1=exp(–ехр–у
i
'),                                    (1)

где –у
i
' – некоторая безразмерная ве-

личина, линейно связанная с параметром 
оптимизации yi.

необходимо дополнительно отметить, 
что данная функция желательности при-
менима только в случае односторонних 
ограничений, применяемых к исследуе-
мым параметрам.

Полученные данные, необходимые 
для построения графика, представлены 
в табл. 2. График функции желательности 
представлен в виде кривой 1 на рис. 1.

связь между yi и yi' устанавливалась 
с помощью реперных точек, значения 
которых представлены в табл. 3. Через ре-
перные точки проведена линия (прямая 2  
на рис. 1), по которой для каждого значе-

ния yi графически определялась соответ-
ствующая частная желательность d1.

результаты математического модели-
рования представлены в табл. 4 и в виде 
гистограммы на рис. 2. Указанные значе-
ния исследуемых параметров переводили 
в соответствующие частные желатель-
ности di.

Как видно из представленной диа-
граммы, наибольшими значениями по-
казателей уровня частной желательности 
проанализированных образцов являются 
значения, соответствующие показателю 
содержания жира в готовой продукции. 
также большими значениями характе-

ризуется содержание белка. Данные по-
казатели являются наиболее важными 
как для производителей данной продук-
ции, так и для потребителя.

Показатель уровня частной желатель-
ности содержания жира во всех образцах 
макаронных изделий быстрого приготов-
ления выше, чем у контрольного образца, 
приготовленного из пшеничной муки 
по традиционной технологии, что соот-
ветствует меньшему содержанию жира 
в образцах, приготовленных по разрабо-
танным рецептурам. наибольший показа-
тель описываемой частной желательности 
соответствует образцам 6 и 11, в которых 

таблица 3
Реперные точки

Параметр оптимизации yi di yi'

y1 (содержание белка)
5,0 0,367879 0
13,0 0,900000 2,25

y2 (содержание жира)
25,0 0,367879 0
21,0 0,900000 2,25

y3 (общий балл органолептической оценки)
20,0 0,367879 0
25,0 0,900000 2,25

y4 (доля сухих веществ, 
перешедших в варочную воду)

7,0 0,367879 0
4,0 0,900000 2,25
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ное значение вносили общие баллы, полу-
ченные в ходе органолептической оценки. 
исключение составляют образцы 3, 4 и 5, 
приготовленные на основе мучной смеси, 
состоящей из рисовой и гречневой муки, 
в которой доля рисовой муки преобладает 
над гречневой.

обобщенную функцию желательности 
для каждого образца макаронных изделий 
быстрого приготовления из нетрадицион-
ного сырья определяли по формуле 2:

D = √ d1×d2×...dq,                                   (2)

где d1, d2… dq – желательный уровень 
1-го, 2-го и т. д. параметра оптимизации 
(изменяется от 0 до 1);

q – количество параметров оптимиза-
ции.

Для выбора образцов с лучшим на-
бором частных параметров оптимизации 
исследованные образцы были проранжи-
рованы по обобщенной функции жела-
тельности в порядке убывания ее значе-
ний (рис. 3).

из диаграммы ранжирования, пред-
ставленной на рис. 3, видно, что все 
разработанные образцы макаронных из-
делий быстрого приготовления обладают 
большим показателем обобщенной функ-
ции желательности, чем контрольный 
образец, приготовленный из пшеничной 
муки. Данному образцу соответствует зна-
чение ~0,47, которое находится в диапа-
зоне «допустимого и достаточного уровня 
параметра» по приведенной ранее шкале.

наибольшим уровнем показателя обоб-
щенной функции желательности характери-
зуется образец 14, приготовленный по ре-
цептуре, в которой соотношение рисовой, 
гречневой и соевой муки 7:1:2. Значение 
обобщенной функции желательности в дан-
ном образце ~0,7, что соответствует «допу-
стимому и хорошему уровню параметра».

образцы 2, 10, 12, 13 и 14 по обобщен-
ной функции желательности характеризо-
вались значениями показателей лучшими, 
чем в контрольном образце, по показате-
лям содержания жира и белка в готовом 
продукте, общих баллов, полученных 
в ходе органолептической оценки, и доли 
сухих веществ, перешедших в вароч-
ную воду. Этим образцам соответствуют 
уровни показателя обобщенной функции 
желательности, находящиеся в диапазоне 
0,6–0,8 по шкале желательности Хар-
рингтона, что соответствует «допустимому 
и хорошему уровню параметра».

образцы макаронных изделий быстрого 
приготовления под номерами 4 и 6 харак-
теризовались наименьшими (~0,58) сре-
ди разработанных образцов показателями 
обобщенной функции желательности.

Заключение. в результате исследо-
ваний разработано 14 образцов мака-
ронных изделий быстрого приготовле-
ния с рисово-соевой, рисово-гречневой 
и рисово-гречнево-соевой мучными сме-

рис. 2. результаты моделирования

соотношение рисовой, гречневой и сое-
вой муки равняется 1:1:0 и 6:3:1 соответ-
ственно. наименьший показатель среди 
образцов макаронных изделий быстрого 
приготовления из нетрадиционного сы-
рья соответствует образцу 2, в котором 
соотношение рисовой и соевой муки 4:1 
соответственно. содержание жира в этом 
образце составляет 22,8 г / 100 г готовой 
продукции, что, однако, ниже контроль-
ного образца на 2 г, или 8 %.

Показатель уровня частной желатель-
ности содержания белка в образцах 1, 2, 
7–14 выше, чем у контрольного образца, 
что соответствует большему содержанию 
белка в образцах макаронных изделий, 
приготовленных по соответствующим 
разработанным рецептурам. меньшие, 
чем в контрольном образце, показатели 

описываемой част-
ной желательности 
соответствуют образ-
цам 3, 4, 5 и 6, в ко-
торой соотношение 
рисовой и гречневой 
муки 4:1, 7:3, 3:2 и 1:1 
соответственно. наи-
больший показатель 
среди образцов ма-
каронных изделий 
быстрого приготов-
ления из нетрадици-
онного сырья соот-
ветствует образцу 1, 
соотношение рисо-
вой и соевой муки 
4:1 соответственно. 
содержание белка 
в этом образце мак-
симальное из ис-
следованных и со-
ставляет 12,5 г / 100 г 
готовой продукции, 
что выше контроль-
ного образца на 5,1 г, 
или в 1,68 раза.

Г и с т о г р а м м а , 
представленная на рис. 2, позволяет оце-
нить влияние отдельных показателей 
частной желательности на уровень обоб-
щенной функции желательности иссле-
дуемых образцов. так, например, уровень 
обобщенной желательности контрольного 
образца макаронных изделий быстрого 
приготовления, изготовленного по тради-
ционной технологии из пшеничной муки, 
обеспечивается значениями содержания 
белка и общим баллом, полученным 
в ходе органолептической оценки.

У абсолютного большинства образцов, 
приготовленных по разработанным ре-
цептурам, описываемый уровень обеспе-
чивается в основном за счет низкого со-
держания жира и относительно высокого 
содержания белка в готовых макаронных 
изделиях. наименьший вклад в обобщен-

таблица 4
Результаты моделирования

образец d1 d2 d3 d4
обобщенная функция 

желательности, D
образец 1 0,865833 0,687152 0,314667 0,669414 0,594988
образец 2 0,692894 0,660446 0,643297 0,651677 0,661816
образец 3 0,427743 0,793576 0,740354 0,598465 0,622748
образец 4 0,454349 0,820182 0,591370 0,516202 0,580757
образец 5 0,480955 0,820182 0,505230 0,633940 0,596195
образец 6 0,514212 0,833485 0,421091 0,633940 0,581589
образец 7 0,540818 0,820182 0,453018 0,633940 0,597422
образец 8 0,566515 0,820182 0,431733 0,651677 0,601302
образец 9 0,679591 0,820182 0,431733 0,651677 0,629291
образец 10 0,652985 0,820182 0,538158 0,651677 0,658323
образец 11 0,619727 0,833485 0,442376 0,651677 0,621199
образец 12 0,759409 0,806879 0,538158 0,669414 0,685444
образец 13 0,586470 0,753667 0,570085 0,651677 0,636575
образец 14 0,732803 0,780273 0,602012 0,669414 0,692841
образец К 0,527515 0,394485 0,527515 0,474303 0,477682

q
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исследованных пока-
зателей, чем значения 
соответствующих по-
казателей у образцов 
макаронных изделий 
быстрого приготов-
ления, изготовленных 
по традиционным ре-
цептуре и технологии.

таким образом, ме-
тодом многокритери-
альной оптимизации 
на основе функции 
желательности Хар-
рингтона среди раз-
работанных рецептур 
макаронных изделий 
быстрого приготов-

ления из нетрадиционного сырья, обога-
щенных пищевыми волокнами, выявлены 
образцы, обладающие лучшим балансом 
показателей физико-химических свойств, 
пищевой ценности и органолептических 
характеристик готовой продукции.

на основе проведенных расчетов при-
менение функции желательности мож-
но рекомендовать для использования 
при расчете рецептур пищевых продук-
тов оптимального нутриентного состава 
для здорового питания.
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изделий быстрого приготовления из не-
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Реферат
Исследования проведены в 2019 г. на кафедре Технологии продуктов питания ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н. И. Ва-

вилова» и ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока с целью обоснования влияния концентрации муки фасоли на реологические и хле-
бопекарные свойства теста из композитной смеси на основе муки пшеничной цельносмолотой и муки пшеничной высше-
го сорта. Прибором «Миксолаб» были исследованы и сопоставлены между собой основные параметры реологического 
состояния теста из муки пшеничной цельносмолотой и высшего сорта, теста из муки семян фасоли белой и муки семян 
фасоли красной продовольственной, а также параметры теста из муки композитных смесей на их основе. Установлено, 
что водопоглотительная способность муки с высокой степенью коррелирует со временем стабильности теста, с моментом 
силы, характеризующим минимальную консистенцию теста во время фазы «ретроградации крахмала» и с моментом силы, 
характеризующей максимальную консистенцию теста во время окончания фазы «ретроградации крахмала», а также с об-
щими затратами энергии, расходуемой на замес. В меньшей степени водопоглотительная способность муки коррелирует 
со временем образования теста, моментом силы во время фазы разжижения и моментом силы, характеризующим стабиль-
ность теста во время фазы клейстеризации. При сравнении основных реологических показателей теста из муки пшеничной 
цельносмолотой и высшего сорта, а также композитных смесей на их основе установлено, что на корреляцию между рео-
логическими параметрами влияют как степень измельчения, так и морфологические особенности фасоли, используемой 
в качестве донора или основы для композитных смесей. Водопоглотительная способность коррелирует в большей степени 
с основными реологическими показателями теста композитных смесей на основе муки высшего сорта, чем для композит-
ных смесей на основе муки цельносмолотой. При этом корреляция основных реологических показателей теста композитных 
смесей с водопоглотительной способностью при использовании муки фасоли белой более значима, чем при использовании 
муки фасоли красной. С учетом полученных результатов исследований реологического состояния теста были произведены 
пробные выпечки хлеба с различной массовой долей компонентов. Полученные данные показателей качества хлеба также 
были сопоставлены с показателями SDS-седиментации, содержанием и силой клейковины в муке исходных компонентов 
и композитных смесей по показателям прибора ИДК-1. Проведенные исследования подтверждают степень влияния муки 
фасоли на хлебопекарные свойства композитных смесей и позволяют направленно регулировать технологические процес-
сы производства мучных продуктов на их основе.
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мука пшеничная, мука фасолевая, композитные смеси, тесто, миксолабограмма, реологические свойства, корреляция
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Abstract
Research conducted in 2019 at the Department of Food Technology Saratov State Agrarian University and Agricultural Research 

Institute of the Southeast. The goal is to justify the effect of the concentration of bean flour on the rheological and baking properties 
of the dough from a composite mixture based on whole wheat flour and premium wheat flour. Using the mixolabogram instrument, 
the main parameters of the rheological state of the dough from whole wheat flour and higher grade dough, dough from white bean 
seed flour and red bean seed flour, and also test parameters from flour composite mixtures based on them were investigated and 
compared with each other. In the course of studies it was found that the water absorption capacity of flour with a high degree 
correlates with the stability time of the dough, with a moment of force characterizing the minimum consistency of the dough during 
the phase of the «starch retrograde» and with a moment of force characterizing the maximum consistency of the test during the end 
of the phase of the «starch retrograde», as well as with the total energy consumed per batch. When comparing the main rheological 
parameters of dough made from whole wheat flour and premium, as well as composite mixtures based on them, it was found that 
both the degree of grinding and the morphological characteristics of the beans used as a donor or basis for composite mixtures 
influence the correlation between rheological parameters. To a lesser extent, the water absorption capacity of flour correlates with 
the time of dough formation, the moment of force during the liquefaction phase, and the moment of force characterizing the stability 
of the dough during the gelatinization phase. The water absorption capacity correlates to a greater extent with the main rheological 
parameters of the test of composite mixtures based on premium flour than for composite mixtures based on whole-ground flour. 
In this case, the correlation of the main rheological parameters of the test of composite mixtures with water absorption capacity 
when using white bean flour is more significant than when using red bean flour. Taking into account the results of studies of the 
rheological state of the test, trial baking of bread with a different mass fraction of components was made. The obtained data of 
bread quality indicators were also compared with indicators of SDS-sedimentation, gluten content and strength in the flour of the 
starting components and composite mixtures according to the indicators of the IDK-1 device. The conducted studies confirm the 
degree of influence of bean flour on the baking properties of composite mixtures and allow directionally regulating the technological 
processes of production of flour products based on them.

Key words
wheat flour, bean flour, composite mixtures, dough, mixolabogram, rheological properties, bread
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Введение.  в настоящее время су-
ществует достаточно большое количе-
ство работ отечественных и зарубежных 
ученых по созданию функциональных 
продуктов питания растительного проис-
хождения, направленных на повышение 
содержания важнейших пищевых ве-
ществ и улучшение сбалансированности 
основных незаменимых нутриентов.

одним из способов решения данно-
го вопроса является применение муч-
ных многокомпонентных смесей (мКс) 
для производства хлебобулочных и муч-
ных кондитерских изделий с повышен-
ным содержанием растительного белка 
и пониженным гликемическим индексом. 
в настоящей работе при производстве та-
ких пищевых продуктов в качестве одно-
го из основных видов белоксодержащего 
сырья с определенным углеводным про-
филем предлагается использовать зерно-
вую фасоль, как культуру, обладающую 
повышенной пищевой ценностью, с вы-
соким содержанием растительного белка 
[1, 2, 3].

Цель  исследований – подтверждение 
влияния муки фасоли как улучшителя 
на реологические и хлебопекарные свой-
ства теста из композитной смеси путем 
установления корреляционной зависи-
мости между качественными характери-
стиками теста на основе муки пшеничной 
цельносмолотой (мЦс) и муки пшенич-
ной высшего сорта (мвс).

Методология  исследования.  объ-
ектами исследований в работе являлись 
мука пшеничная цельносмолотая (тУ 
10.61.20-001-38744625 «мука в ассорти-
менте»), мука пшеничная высшего сорта 
(Гост 26574–2017), мука цельносмолотая 
из фасоли белой и красной продоволь-
ственной (Гост 7758–75), полученная 
последовательным измельчением семян 
фасоли в измельчающем механизме 
(ми) универсальной кухонной машины 
(УКм) и в лабораторной мельнице «Ква-
друмат Джуниор» (компания Brabender), 
а также композитные смеси на их основе 
в процентном соотношении: 90:10, 80:20, 
70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 20:80 
и 10:90.

реологические свойства теста определя-
ли на приборе Mixolab (Mixolab, Chopin +,  
Франция) по методике Гост ISO 17718–
2015. «Зерно и мука из мягкой пшеницы» 
[4]. Данный прибор на основе протокола 
«Chopin +» в режиме реального времени 
измеряет вращающий момент в н·м, воз-
никающий между двумя тестомесильны-
ми лопастями при перемешивании теста 
из муки и воды в течение нескольких по-

следовательных фаз замеса, обусловлен-
ных разной температурой. Это обеспе-
чивает получение полной информации, 
позволяющей всесторонне оценить тех-
нологические свойства муки и объектив-
но определить ее целевое использование  
[5, 6, 7]. Были проанализированы основ-
ные параметры реологического состояния 
теста, включая водопоглотительную спо-
собность (вПс, %), время образования те-
ста (т

1, мин), время стабильности (т2, мин),  
момент силы во время фазы разжижения 
(с2, н·м), момент силы во время фазы 
клейстеризации (с3, н·м), моменты силы, 
характеризующие минимальную (с4, н·м)  
и максимальную (с5, н·м) консистенцию 
теста во время фазы «ретроградации 
крахмала», а также энергию, погло-
щенную в процессе тестообразования  
(р, вт·час / кг), которые были сопоставле-
ны с показателями водопоглотительной 
способности муки исходных компонентов 
и композитных смесей.

Пробные выпечки хлеба с различной 
массовой долей компонентов проводи-
ли в лаборатории ФГБнУ ниисХ Юго-
востока по методике государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур. При проведении исследова-

ний использовали композитные смеси 
на основе муки пшеничной высшего 
сорта (мвс) и муки фасоли продоволь-
ственной белой (мФБ) и красной (мФК) 
в соотношении 90:10; 80:20; 70:30; 60:40. 
опытные образцы теста готовили в со-
ответствии с рецептурой безопарного 
метода лабораторной выпечки с интен-
сивным замесом теста [8]. выпекаемые 
образцы сравнивали с контрольным 
образцом, выпекаемым из муки пше-
ничной высшего сорта (мвс) по сле-
дующей рецептуре: мука пшеничная –  
100 г, дрожжи хлебопекарные прессован-
ные – 3 г, сахар – 4 г, соль – 1,3 г, вода 
водопроводная в соответствии с вПс 
муки по фаринографу при консистенции 
теста 500 е. ф.

оценку качества готовых изделий про-
водили по физико-химическим показа-
телям, включая объемный выход хлеба, 
пористость и кислотность мякиша.

Корреляцию между исследуемыми 
показателями определяли при помощи 
программ Microsoft Excel. Критические 
значения коэффициента корреляции 
(r) на 5 %-ном и 1 %-ном уровне значи-
мости выявляли по методике в. м. До-
спехова.

таблица 1
Параметры миксолабограмм теста из муки пшеничной цельносмолотой (МЦС), муки 

пшеничной высшего сорта (МВС) и муки из композитных смесей на основе муки 
фасоли белой (МФБ) продовольственной

№ состав композитной 
смеси, %

вПс 
%

т1, 
мин

т2, 
мин

с2 
н·м

с3 
н·м

с4 
н·м

с5 
н·м

ра, вт·ч    
       кг

на основе муки пшеничной цельносмолотой (мЦс)
1 мЦс 100 % 58,5 8,77 10,42 0,49 2,27 2,73 2,73 190,2
2 мЦс 90 %+10 % мФБ 61,1 8,80 10,73 0,48 1,94 2,44 4,90 180,0
3 мЦс 80 %+20 % мФБ 61,4 6,28 9,43 0,38 3,94 3,90 3,96 146,2
4 мЦс 70 %+30 % мФБ 61,5 5,33 5,98 0,38 3,37 3,32 3,50 137,7
5 мЦс 60 %+40 % мФБ 62,0 5,18 8,52 0,36 0,73 2,00 3,53 128,9
6 мЦс 50 %+50 % мФБ 61,0 4,72 8,70 0,37 0,61 1,94 3,81 132,1
7 мЦс 40 %+60 % мФБ 60,6 0,87 7,08 0,36 0,51 1,82 3,77 130,9
8 мЦс 30 %+70 % мФБ 61,9 1,02 6,48 0,37 0,46 1,51 3,58 114,9
9 мЦс 20 %+80 % мФБ 62,3 1,02 3,42 0,38 0,44 1,18 2,96 98,0
10 мЦс 10 %+90 % мФБ 63,4 1,18 3,15 0,42 0,45 0,90 2,60 86,8
11 мФБ 100 % 60,8 1,27 2,77 0,46 0,47 0,69 2,47 80,4
12 К-т корр. (r) по вПс 1,0 0,28 0,31 0,23 0,08 0,12 0,58 0,45

на основе муки пшеничной высшего сорта (мвс)
1 мвс 100 % 54,5 2,07 10,78 0,64 1,70 2,16 6,54 168,72
2 мвс 90 %+10 % мФБ 55,8 5,63 9,48 0,45 1,38 2,51 5,93 182,70
3 мвс 80 %+20 % мФБ 57,3 5,90 8,28 0,36 0,89 2,33 5,22 164,30
4 мвс 70 %+30 % мФБ 57,8 5,20 6,43 0,34 3,82 3,76 4,32 148,88
5 мвс 60 %+40 % мФБ 59,1 5,57 8,48 0,35 0,53 2,22 4,52 147,69
6 мвс 50 %+50 % мФБ 60,1 6,42 9,98 0,31 0,43 2,11 4,40 143,12
7 мвс 40 %+60 % мФБ 61,1 7,85 10,42 0,30 0,36 1,80 4,29 133,26
8 мвс 30 %+70 % мФБ 62,2 0,93 3,03 0,30 0,34 1,38 3,50 108,89
9 мвс 20 %+80 % мФБ 62,4 1,20 3,32 0,35 0,37 1,01 2,71 92,85
10 мвс 10 %+90 % мФБ 66,7 0,98 2,02 0,37 0,40 0,79 2,17 76,35
11 мФБ 100 % 63,8 1,07 3,20 0,43 0,44 0,61 1,98 73,11
12 К-т корр. (r) по вПс 1,0 0,22 0,57 0,17 0,28 0,59 0,89 0,89
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делий, то можно считать, что исполь-
зование муки фасоли в композитной 
смеси оказывает благотворное влияние 
на хлебопекарные свойства композитных 
смесей.

изменение содержания муки фасоли 
в композитной смеси с 10 до 90 % оказы-
вает влияние на время образования теста 
и время стабилизации, однако корреля-
ционная зависимость в этом диапазоне 
между показателями вПс и этими пара-
метрами также оказалась под влиянием 
типа фасоли и муки.

Увеличение содержания муки фасоли 
в композитных смесях ведет к увели-
чению вПс и к снижению т1 и т2 теста 
как с мукой цельносмолотой, так и с му-
кой высшего сорта. При этом корреля-
ция между вПс и этими показателями 
незначима и составляет соответственно 
для композитных смесей из муки Цсм 
и мвс:

•  для т1– 0,28 и 0,22 с мФБ; – 0,04 
и 0,01 с мФК;

•  для т2– 0,31 и 0,57 с мФБ; – 0,04 
и 0,45 с мФК.

Причем корреляция между вПс ком-
позитных смесей с мЦс и мвс (табл. 3) 
оказалась достаточно высокой при ис-
пользовании муки фасоли белой (r=0.6) 
и незначимой при использовании муки 
фасоли красной (r=0.03). также до-
статочно высокой оказалась корреляция 
между временем стабилизации для ком-
позитных смесей с мЦс и мвс (r=0,68 
для мФБ и r=0,55 для мФК), что говорит 
о стабильности влияния фасоли на эти 
параметры.

известно, что низкая стабильность не-
гативно сказывается на процессе хлебо-
печения – тесто при расстойке не подни-
мается, а расплывается. объясняется это 
тем, что со стабильностью связан процесс 
газообразования. Увеличение времени 
стабильности положительно действует 
на тесто, обеспечивая хороший подъем 
хлеба при расстойке. Для исследуемых 
композитных смесей время стабильности 
снижается практически во всех вариантах 
на 2–3 минуты при содержании муки 
фасоли свыше 20 %. следовательно, уве-
личение содержания муки фасоли свыше 
этого значения будет приводить к сниже-
нию объемных параметров хлебобулоч-
ных изделий. резкое снижение времени 
стабильности наблюдается при содержа-
нии муки фасоли в композитной смеси 
свыше 70 %, следовательно, такое со-
отношение компонентов будет непри-
емлемо для хлебобулочных изделий, 
но вполне допустимо для мучных кон-
дитерских изделий типа коржиков или  
пряников.

Результаты  исследований.  результа-
ты исследований реологических свойств 
теста и коэффициенты корреляции меж-
ду ними и водопоглотительной способ-
ностью представлены в табл. 1, 2.

Для подтверждения устойчивости влия-
ния водопоглотительной способности 
на реологические параметры композитных 
смесей определяли корреляцию между ана-
логичными параметрами для композитных 
смесей на основе мЦс и мвс (табл. 3).

анализ полученных данных подтвер-
дил высокую корреляцию между водо-
поглотительной способностью и основ-
ными реологическими свойствами теста 
из композитных смесей на основе муки 
пшеничной цельносмолотой и муки пше-
ничной высшего сорта. Установлено, 
что с увеличением количества муки фа-
соли с 10 до 90 % в композитной смеси 
на основе мвс происходит увеличе-
ние водопоглотительной способности 

с 55,8 % до 66,7 % при использовании 
муки фасоли белой и с 55,3 % до 64,0 % 
при использовании муки из фасоли 
красной. в то же время для композит-
ной смеси на основе мЦс изменение 
водопоглотительной способности но-
сит не такой значительный характер: 
с 61,0 % до 63,4 % для муки фасоли 
белой и с 59,4 % до 60,4 % для муки фа-
соли красной. следовательно, на водо-
поглотительную способность влияют 
не только морфологические особенности 
фасоли, но и тип муки, на основе которой 
составляется композитная смесь.

Поскольку повышение водопоглоти-
тельной способности, обусловленное 
гидрофильностью высокомолекулярных 
соединений белков фасоли, приводит 
к лучшей желатинизации и меньшему 
загустеванию крахмала, что, в свою оче-
редь, способствует большему подъему 
теста при выпечке хлебобулочных из-

таблица 3
Коэффициенты корреляции между реологическими показателями композитных 

смесей на основе МЦС и МВС

реологические показатели вПс 
%

т1, 
мин

т2, 
мин

с2 
н·м

с3 
н·м

с4 
н·м

с5 
н·м

ра, вт·ч  
        кг

Коэфф-т (r) по вПс с мФБ 0,60 0,08 0,68 0,89 0,50 0,72 0,79 0,89
Коэфф-т (r) по вПс с мФК 0,03 0,27 0,55 0,80 0,01 0,55 0,99 0,98

таблица 2
Параметры миксолабограмм теста из муки пшеничной цельносмолотой (МЦС), муки 

пшеничной высшего сорта (МВС) и муки из композитных смесей на основе муки 
фасоли красной (МФК) продовольственной

№ состав композитной 
смеси, %

вПс 
%

т1, 
мин

т2, 
мин

с2 
н·м

с3 
н·м

с4 
н·м

с5 
н·м

ра, вт·ч
       кг

на основе муки пшеничной цельносмолотой (мЦс)
1 мЦс 100 % 58,5 8,77 10,42 0,49 2,27 2,73 2,73 190,2
2 мЦс 90 %+10 % мФК 59,4 7,42 11,95 0,52 2,10 2,66 5,59 184,6
3 мЦс 80 %+20 % мФК 59,9 6,30 9,07 0,45 5,27 5,23 5,29 180,8
4 мЦс 70 %+30 % мФК 60,2 7,00 7,03 0,40 4,51 4,46 4,65 164,1
5 мЦс 60 %+40 % мФК 61,3 6,63 5,68 0,34 3,71 3,66 3,96 143,2
6 мЦс 50 %+50 % мФК 59,5 6,05 5,73 0,33 0,66 2,15 3,98 139,6
7 мЦс 40 %+60 % мФК 59,2 6,20 6,78 0,30 0,46 1,93 3,86 147,7
8 мЦс 30 %+70 % мФК 59,4 4,97 7,92 0,31 1,91 1,87 3,37 109,1
9 мЦс 20 %+80 % мФК 59,5 0,93 6,22 0,34 1,91 1,82 0,23 66,3
10 мЦс 10 %+90 % мФК 60,4 0,97 2,05 0,40 1,60 1,09 0,02 61,5
11 мФБ 100 % 57,3 1,08 1,80 0,43 1,35 0 0 61,6
12 К-т корр. (r) по вПс 1,0 0,04 0,04 0,08 0,22 0,32 0,03 0,03

на основе муки пшеничной высшего сорта (мвс)
1 мвс 100 % 54,5 2,07 10,78 0,64 1,70 2,16 6,54 168,72
2 мвс 90 %+10 % мФК 55,3 1,82 10,00 0,49 1,45 2,56 5,85 183,37
3 мвс 80 +20 % мФК 58,1 5,77 10,52 0,40 1,08 2,50 5,07 169,25
4 мвс 70 %+30 % мФК 60,9 6,82 7,28 0,30 4,68 2,29 4,66 155,34
5 мвс 60 %+40 % мФК 61,7 7,15 5,80 0,28 0,58 2,07 4,25 138,75
6 мвс 50 %+50 % мФК 61,1 7,95 9,90 0,29 3,92 1,99 3,91 133,34
7 мвс 40 %+60 % мФК 61,1 7,72 10,72 0,29 0,39 1,75 3,69 124,35
8 мвс 30 %+70 % мФК 60,6 1,08 9,17 0,31 2,70 2,65 2,74 101,24
9 мвс 20 %+80 % мФК 61,9 0,78 1,93 0,36 1,80 1,26 0 65,43
10 мвс 10 %+90 % мФК 64,0 0,88 1,70 0,39 1,36 0,80 0 57,75
11 мФБ 100 % 63,1 1,12 2,88 0,45 1,47 0 0 57,31
12 К-т корр. (r) по вПс 1,0 0,01 0,45 0,33 0,01 0,41 0,64 0,66
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момент силы во время фазы разжиже-
ния характеризует процесс активизации 
протеолитических ферментов, который 
ведет к снижению консистенции теста 
вследствие разрыва водородных связей 
в белковых молекулах, скрепляющих 
протеиновые молекулярные цепочки. 
Происходят деградация клейковинных 
белков и разжижение теста. При этом 
чем ниже момент с2, тем выше объ-
емный выход хлеба. Корреляционная 
зависимость между водопоглотительной 
способностью и моментом с2 также имеет 
значимый характер (r=0,69–0,58). сни-
жение момента с2 объясняется уменьше-
нием количества клейковинных глиади-
новых и глютениновых белков пшеницы 
при увеличении глобулиновых белков 
фасоли.

моменты сил в точках экстремума 
с3, с4, с5 характеризуют углеводно-
амилазный комплекс изучаемой систе-
мы и процессы, происходящие в нем. 
высокая автолитическая активность, 
характеризуемая низкими значениями 
с3, с4, с5, обеспечивает во время вы-
печки формирование мелкодисперсной 
структуры мякиша. высокие значения с3 
характеризуют слабую ферментативную 
активность [7]. Увеличение количества 
муки фасоли в композитной смеси оказа-
ло влияние на изменение момента силы 
с3, который характеризует и свойства 
крахмала, и амилолитическую активность 
в анализируемой пробе [5, 6]. однако 
поскольку изменение этого параметра 
носит скачкообразный характер, а за-
висимость между водопоглотительной 
способностью и моментом с3 незначима 
(r=0,20–0,01), то с учетом имеющихся 
данных можно считать, что на процесс 
клейстеризации более существенное вли-
яние оказывают сортовые особенности 
фасоли. отмечено также, что увеличение 
содержания муки фасоли в композитной 
смеси обеспечивает стабильное сниже-
ние моментов сил, характеризующих ми-
нимальную и максимальную консистен-
цию теста во время фазы «ретроградации 
крахмала». Это дает основание полагать, 
что хлебобулочные и кондитерские изде-
лия, полученные из композитных смесей, 
будут отличаться большей устойчивостью 
к черствению, а следовательно, увели-
ченными сроками хранения. немаловаж-
ным фактом является то, что увеличение 
содержания муки фасоли в композитной 
смеси гарантированно ведет к сниже-
нию затрат общей энергии, расходуемой 
на замес (табл. 1 и 2).

результаты исследований пробных вы-
печек хлеба с различной массовой долей 
компонентов приведены в табл. 4.

Как видно из табл. 4, с увеличением 
количества муки фасоли в композитной 
смеси с 10 до 40 % наблюдается сниже-
ние в 2 раза величины показателя SDS-
седиментации, содержания клейковины 
в 4,0–3,5 раза, а уменьшение объемного 
выхода хлеба в 1,5–1,4 раза. При этом 
кислотность мякиша увеличивается в 1,9–
1,7 раза. в то же время увеличение содер-
жания муки фасоли в композитной смеси 
лишь на 20 % снижает объемный выход 
хлеба, на 13,0 % при использовании муки 
фасоли белой и на 7,5 % при использова-
нии муки фасоли красной.

таким образом, полученные резуль-
таты исследований композитных смесей 
на основе муки пшеничной цельносмо-
лотой и муки пшеничной высшего сорта 
подтвердили положительное влияние 
муки фасоли на реологические свойства 
теста с учетом морфологических особен-
ностей фасоли и типа муки. наблюдается 
высокая степень корреляции основных 
показателей реологических свойств те-
ста композитных смесей на основе мЦс 
и мвс, включая водопоглотительную 
способность муки, время стабилизации 
теста, моменты сил, характеризующие 
минимальную и максимальную конси-
стенцию теста во время фазы «ретро-
градации крахмала», а также энергию, 
поглощаемую в процессе тестообразова-
ния. в меньшей степени для композитных 
смесей коррелируют время образования 
и момент силы во время фазы клейсте-
ризации.

Выводы.  Улучшающее воздействие 
муки фасоли заключается в том, что даже 
при высокой массовой доле (60–100 %) 
муки фасоли в композитной смеси уда-
лось получить полный реологический 
профиль данной системы, что указывает 

на сохранение оптимальной структуры 
теста. Кроме того, дозированное ис-
пользование муки фасоли в качестве 
компонента в мучной композитной сме-
си или полная замена муки пшеничной 
на фасолевую, при повышении содержа-
ния белка в хлебобулочных, макаронных 
и кондитерских изделиях позволяет:

а) влиять на формоустойчивость ко-
нечного продукта:

• при содержании муки фасоли в смеси 
до 20 % время стабильности изменяется 
незначительно, следовательно, форма 
и объем хлебобулочных изделий (на-
пример, формового хлеба) существенно 
не изменятся;

•  при содержании муки фасоли до 60–
70 % время стабильности снижается в 1,4–
1,5 раза, что говорит о более существен-
ном влиянии на формоустойчивость ко-
нечного продукта, а следовательно, такие 
смеси можно рекомендовать для функ-
циональных продуктов питания, для кото-
рых большее значение имеет содержание 
конечного продукта, а не его форма;

•  при содержании муки фасоли свы-
ше 70 % время стабильности снижается 
в 3–4 раза, следовательно, такие смеси 
можно использовать для низкоглютено-
вых продуктов питания функционального 
назначения с нефиксированной формой;

б) создание условий для сохранения 
свежести хлебобулочных и мучных кон-
дитерских изделий, а следовательно, 
увеличение сроков хранения конечной 
продукции, что обуславливается стабиль-
ным снижением момента силы, харак-
теризующего минимальную с

4 и макси-
мальную с5 консистенцию теста во время 
фазы «ретроградации крахмала»;

в) снижение энергозатрат при замесе 
теста, а следовательно, снижение се-

таблица 4
Показатель SDS-седиментации, содержание клейковины и оценка качества хлеба 
из композитных смесей на основе муки пшеничной высшего сорта (МВС) и муки 

фасоли продовольственной белой (МФБ) и красной (МФК) в соотношении 
90:10, 80:20, 70:30 и 60:40

№ содержание муки 
фасоли в смеси

Пока-
затель 

SDS, 
мл

содер-
жание 

клейкови-
ны, % 

Пока-
затель 

иДК-1, ед. 
прибора

объем-
ный вы-

ход хлеба, 
см3

Пори-
стость, 

балл

Кислот-
ность 

мякиша, 
%

1 мвс 100 % 93 32,0 45,0 540 4,0 1,92
2 10 % мФБ 85 27,2 50,0 530 4.6 2,55
3 20 % мФБ 67 14,2 54,0 470 4,3 3,45
4 30 % мФБ 51 13,6 60,0 410 4,2 4,30
5 40 % мФБ 42 6,8 69,0 350 4,1 4,88
6 r (коэф-т корреляции) 1,0 0,94 0,94 0,97 0,05 0,99

мвс 100 % 93 32,0 45,0 540 4,0 1,92
7 10 % мФК 86 30,0 60,0 520 4,4 2,84
8 20 % мФК 66 22,4 62,5 500 4,5 3,74
9 30 % мФК 49 8,8 65,0 340 4,0 4,88
10 40 % мФК 40 8,6 66,0 360 4,0 4,81
11 r (коэф-т корреляции) 1,0 0,97 0,68 0,86 0,10 0,95
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бестоимости конечной продукции, так 
как имеется прямая зависимость общих 
затрат энергии на замес от содержания 
муки фасоли в композитной смеси.
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Реферат
В последние десятилетия все большее количество людей начинают заниматься экстремальными видами спорта. К ним 

можно отнести одномоментный бег на дистанции, превышающие марафон, триатлон, многодневные шоссейные гонки, 
длительное плавание в свободной воде и др. Вопросы организации соответствующего специализированного питания ат-
летов в этих условиях имеют первостепенное значение. В связи с тем, что углеводы и жиры могут конкурировать между 
собой в роли субстрата при их аэробном окислении при интенсивных физических нагрузках, возникает вопрос о том, ка-
кому компоненту следует отдать предпочтение для решения задачи обеспечения генерации максимального количества 
биоэнергии в единицу времени. Сделан вывод, что в качестве решающих  факторов в вопросе выбора субстрата окисления 
выступают скорость усвоения атлетом атмосферного  кислорода (VO

2
) и тот факт, что максимальное значение этого пока-

зателя (VO
2max

) является  для каждого человека ограниченным по физиологическим причинам. Показано, что для получения  
1 ккал энергии  при окислении жиров требуется расход кислорода на 21% больший, чем для глюкозы. В связи с этим  при 
увеличении физических нагрузок атлетов до уровня, когда они становятся такими, что максимальное потребление кис-
лорода начинает выступать в качестве лимитирующего фактора, чтобы добиться максимального производства энергии в 
единицу времени, предпочтение в качестве топлива следует отдавать углеводам. Если же целью физических упражнений 
является уменьшение массы тела за счет снижения его жировой компоненты, то таким атлетам не следует тренироваться 
на максимуме. Для достижения успеха в этом направлении необходимо снижать интенсивность тренировок, проводя их на 
среднем уровне потребления кислорода, но увеличивая их продолжительность.
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спортивное питание, углеводы, жиры, коэффициент дыхания, максимальное потребление кислорода, ультрамарафон
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Abstract
In recent decades, an increasing number of people begin to engage in extreme sports. These include running at a distance 

exceeding the marathon, triathlon, multi-day bike racing, long swimming in free water, etc. The organization of appropriate 
specialized nutrition for athletes in these conditions is of paramount importance. Due to the fact that carbohydrates and fats can 
compete with each other as a substrate during their aerobic oxidation under intense physical exertion, the question arises as to 
which component should be preferred for solving the problem of ensuring the generation of the maximum amount of bioenergy per 
unit time. It is concluded that the rate of assimilation of atmospheric oxygen (VO

2
) by an athlete and the fact that the maximum 

value of this indicator (VO
2max

) is limited for each person for physiological reasons is a decisive factor in the choice of an oxidation 
substrate. It was shown that to obtain 1 kcal of energy during the oxidation of fats, oxygen consumption is required 21% higher than 
for glucose. In this regard, with an increase in the physical activity of athletes to a level where they become such that the maximum 
oxygen consumption begins to act as a limiting factor, in order to achieve maximum energy production per unit time, carbohydrates 
should be preferred as fuel. If the goal of physical exercise is to lower body weight by reducing its fat component, then such athletes 
should not train at the maximum. To achieve success in this direction, it is necessary to reduce the intensity of training, conducting 
them at an average level of oxygen consumption, but increasing their duration.
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Введение. в последние десятилетия все 
большее количество людей оказываются 
вовлеченными в занятия экстремальны-
ми видами спорта. в полной мере к ним 
могут быть отнесены непрерывный бег 
на дистанции, превышающие классиче-
ский марафон (42 км 195 м). соревно-
вания по ультрамарафону проводятся 
на такие расстояния, как 50, 90, 160, 245 
и более км.

в эту группу можно включить также 
триатлон (комплексные состязания, вклю-
чающие плавание, велосипед и бег), 
многодневные велосипедные туры, такие 
как «тур-де-Франс», лыжные гонки, ана-
логичные знаменитой шведской «васа-
лоппет», проводимой на дистанцию 90 км, 
многочасовые соревнования по плаванию 
в свободной воде, когда покрываются де-
сятки км, и др. [1].

одной из целей участия в этих соревно-
ваниях, помимо естественного стремления 
победить, является желание спортсменов 
самореализоваться и раскрыть возмож-
ности своего организма в экстремальных 
условиях. Здесь может быть уместным про-
вести аналогию между ультрамарафонцами 
и альпинистами. Для тех и других главное 
– конечный результат, девизом которого 
может быть такой: «вытерплю все, но добе-
гу до финиша или взойду на вершину».

вопросы организации соответствующе-
го специализированного питания атлетов 
в этих условиях приобретают первосте-
пенное значение. нутриологическое обе-
спечение этих соревнований и оценка его 
влияния на спортивные результаты атле-
тов представляют также большой интерес 
для спортивных физиологов и, естествен-
но, для создателей продуктов спортивного 
питания.

в настоящее время установленным 
является тот факт, что при физических 
нагрузках продолжительностью свы-
ше 2,5 мин основную роль в генерации 
биоэнергии в организме человека играет 
процесс аэробного окисления основных 
компонентов пищи – углеводов, жиров 
и протеинов [2].

При этом на аэробной стадии физиче-
ских нагрузок углеводы и жиры являются 
главными источниками энергии, которая 
генерируется за счет их окисления в ске-
летных мышцах. Протеины для энергети-
ческих целей в организме используются 
только в крайнем случае – при истощении 
запасов углеводов.

Жиры в современных условиях практи-
чески никогда не являются лимитирую-
щим фактором для обеспечения организ-
ма биоэнергией. в процессе эволюции 
сложилась такая ситуация, что благодаря 
своей высокой энергетической плотности 
(9,29 ккал / г) жиры выполняют функцию 
главного резервного и при этом компакт-
ного источника энергии. основная цель 
накопления их в организме – обеспечить 
выживание людей в условиях длительно-
го отсутствия доступа к пище.

Количество жиров в организме чело-
века в энергетическом выражении дей-
ствительно весьма велико. Для человека 
массой 80 кг и долей жира в его теле 18 % 
оно в энергетическом выражении состав-
ляет около 134 000 ккал. Для обычного че-
ловека при расходовании им, например, 
по 2500 ккал в сутки такого запаса энергии 
хватило бы более чем на 50 дней.

При наличии таких резервов спортсме-
нам, казалось бы, нет необходимости 
заботиться о том, чтобы пополнять их ко-
личество во время даже протяженных тре-
нировок и соревнований. однако нужно 
принимать во внимание то, что организм 
человека крайне неохотно и медленно 
расстается со своими накопленными энер-
гетическими запасами в виде жиров.

высвобождение жиров из специализи-
рованных жировых клеток – адипоцитов, 
где они хранятся в организме, и исполь-
зование их для производства энергии 
– весьма сложный процесс. он осущест-
вляется под управлением головного мозга 
с использованием целого ряда тонких 
биохимических механизмов, нормальное 
функционирование которых на фоне ин-
тенсивных физических нагрузок оказыва-
ется затруднительным [3].

организм человека располагает также 
некоторыми запасами углеводов, которые 
хранятся в печени и мышцах в форме 
разветвленного полимера глюкозы – гли-
когена. он может распадаться на отдель-
ные молекулы глюкозы в клетках печени 
и мышц, когда это необходимо для произ-
водства энергии.

Гликоген, хранящийся в печени, в коли-
честве 90–110 г используется преимуще-
ственно для регулирования содержания 
сахара в крови и поддержания энергии 
человека в течение дня. около 20 % по-
требляемых с едой углеводов расходуется 
на поддержание запасов гликогена в пе-
чени.

мышцы представляют собой второй 
по значимости объект хранения глико-
гена. они подключаются тогда, когда за-
пас гликогена в печени достигает своего 
максимального значения. мышцы могут 
накопить около 400 г гликогена, который 
расходуется во время длительных физи-
ческих нагрузок.

общий запас гликогена в его энергети-
ческом выражении в организме обычного 
человека составляет 1500–2000 ккал.

Поступление глюкозы из гликогена 
в кровь может осуществляться достаточно 
быстро. Это тот ресурс энергии, на кото-
рый атлеты рассчитывают во время своих 
интенсивных тренировок и соревнований. 
разработаны и используются поэтому 
даже специальные методики питания 
и тренировок, чтобы добиться максималь-
ного накопления гликогена в организме 
спортсменов, называемого «углеводной 
загрузкой» [4].

Запасы гликогена при интенсивных фи-
зических нагрузках исчерпываются очень 

быстро в связи с тем, что расход биоэнер-
гии в этих условиях очень велик.

спортсмены, которые тренируют-
ся на среднем уровне нагрузок, напри-
мер по 2–3 ч в день 5–6 раз в неделю, 
или при высоких тренировочных на-
грузках по 3–5 ч 1–2 раза в сутки, могут 
тратить до 600–1200 ккал и даже более 
за один час интенсивных тренировок. 
Для элитных спортсменов во время особо 
напряженных занятий и соревнований эти 
цифры могут быть еще значительнее.

велосипедисты потребляют, напри-
мер, от 500 до 600 ккал / час или от 2000 
до 3000 ккал за одну тренировочную 
сессию, что может быть эквивалентно 
суточному расходу их энергии в обычных 
условиях [5].

расход энергии во время марафонского 
бега, который продолжается для спортс-
менов высокого уровня немного более 
двух часов, оценивается в 2200 ккал, 
то есть примерно на уровне около 1000 
ккал / час.

в результате запас энергии в 2000–
2200 ккал может оказаться достаточным 
для поддержания бега при марафоне 
на расстояние, приблизительно равное 
32 км. После этого может сложиться си-
туация, что весь имеющийся у спортсмена 
запас гликогена будет уже «выработан» 
и бегун может столкнуться с «эффектом 
стены».

«стена» – это тот момент в марафоне, 
который обычно наступает после отметки 
30–35 км, когда запасы гликогена в му-
скулах (запасенная энергия) истощаются 
и у бегунов приходит сильнейшее жела-
ние остановиться, сесть и вообще больше 
не двигаться.

Подобный эффект может наблюдаться 
и в других видах спорта, требующих вы-
носливости, когда продолжительность 
работы до отказа напрямую связана с ко-
личеством гликогена в мышцах.

Энергия, расходуемая атлетами во вре-
мя напряженных тренировок и сорев-
нований, должна обязательно компен-
сироваться за счет потребления продук-
тов питания. международное общество 
по спортивному питанию (ISSN) рекомен-
дует во время интенсивных физических 
нагрузок потребление источников энер-
гии, обеспечивающих ее производство 
на уровне 150–300 ккал / час. Этого коли-
чества энергии может быть недостаточно 
для полной компенсации ее фактического 
расхода, но вместе с тем дает возмож-
ность успешно выдерживать ритм трени-
ровочной или соревновательной работы.

исследования, между тем, показывают, 
что спортсмены, участвующие в сорев-
нованиях на выносливость, в частности 
в беге на сверхдлинные дистанции, по-
лучают во время физических нагрузок 
только от 36 до 53 % необходимой им 
энергии [6, 7].

недостаток энергии может способство-
вать выделению гормонов стресса, кото-
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рые, попадая в мышцы, будут способство-
вать их расщеплению и использованию 
для получения организмом необходимой 
ему в данный момент энергии.

Это будет происходить в дополнение 
к увеличению риска возникновения ряда 
заболеваний и получения травм, приво-
дить к нарушениям в работе иммунной, 
эндокринной и репродуктивной систем. 
недостатку энергии может сопутствовать 
также развитие состояния перетрениро-
ванности и чувства постоянной усталости.

вот почему во время длительных физи-
ческих нагрузок спортсменам необходимо 
привлечение внешних источников для ге-
нерации энергии путем, например, допол-
нительного приема специализированных 
продуктов спортивного питания. Для этих 
целей могут использоваться спортивные 
напитки, энергетические батончики и пи-
щевые спортивные гели. По сравнению 
с другими формами спортивного питания 
пищевые спортивные гели обладают ря-
дом преимуществ [8].

несмотря на высокие требования, 
предъявляемые к продуктам спортивного 
питания, существует достаточно хаотич-
ный подход к формированию их состава, 
о чем наглядно свидетельствуют данные 
проведенных в этом направлении иссле-
дований.

одна из задач – сформировать на осно-
ве данных проведенных исследований 
объективные требования к составу про-
дуктов спортивного питания, имеющих за-
дачей компенсацию энергетических затрат 
спортсменов.

в связи с тем, что углеводы и жиры 
могут конкурировать между собой в роли 
субстрата при их аэробном окислении 
при интенсивных физических нагруз-
ках, возникает вопрос, какой компонент 
следует предпочесть для обеспечения 
генерации максимального количества 
биоэнергии в единицу времени. При этом 
очевидно, что существует положительная 
корреляция между количеством биоэнер-
гии, которой располагает атлет, и уровнем 
его спортивных достижений.

ответ на поставленный выше вопрос 
не вполне очевиден, так как углеводы, 
как и жиры, обладают определенными 
достоинствами в отношении производства 
энергии.

Жиры характеризуются высокой энерге-
тической плотностью (9,29 ккал / г), кото-
рая более чем в два раза превышает со-
ответствующий показатель для углеводов 
(4,1 ккал / г). соответственно для произ-
водства равного количества энергии жи-
ров требуется намного меньше, чем угле-
водов.

в этом главная причина того, что ор-
ганизм хранит свои основные энергети-
ческие запасы именно в форме жиров. 
в случае депонирования равного коли-
чества энергии в форме углеводов масса 
тела человека увеличилась бы на десят-
ки килограммов. Благодаря возникшей 

малоподвижности это сильно снижало бы 
шансы людей на выживание.

с другой стороны, углеводы, особенно 
обладающие высоким значением гликеми-
ческого индекса, могут обеспечивать бы-
строе появление глюкозы в крови и тем са-
мым способствовать восстановлению энер-
гетического потенциала организма.

Цель работы – обоснование преиму-
щества того или иного дополнительного 
источника питания с позиций получения 
в результате его использования макси-
мального значения энергии в единицу 
времени, то есть обеспечение развития 
спортсменом максимальной мощности.

оказывается, в качестве решающих 
факторов в вопросе выбора субстрата 
окисления выступают скорость усвоения 
атлетом атмосферного кислорода (VO2

) 
и тот факт, что максимальное значение 
этого показателя (VO2max) является для каж-
дого человека величиной, ограниченной 
по физиологическим причинам.

При анализе ситуации, связанной 
с окислением углеводов и жиров для про-
изводства биоэнергии, полезным будет 
использование далее понятия «коэффи-
циента дыхания». согласно определению, 
коэффициент дыхания (q) равен отноше-
нию выделенной при дыхании углекисло-
ты к объему потребленного кислорода:

q = VCO2 / VO2
                                           (1)

Коэффициент дыхания позволяет харак-
теризовать свойства пищевого субстрата 
в отношении реакции его окисления кис-
лородом для производства энергии.

Процесс окисления глюкозы и других 
углеводов кислородом выражается урав-
нениями (2) и (3):

C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O              (2)

CmH2On + mO2 = mO2 + nH2O              (3)

Значение коэффициента дыхания в про-
цессе окисления углеводов будет равно:

q гл = mCO2 / mO2 = 1                           (4)

в соответствии с  уравнением (2) 
для окисления 1 г глюкозы требуется объ-
ем кислорода, равный:

VO2 = (1 / 150,16) x 6 x 22.4 = 0.746 л   (5)

так как энергетическая ценность глю-
козы составляет 4,1 ккал, то расход кис-
лорода для генерации энергии, равной 
1 ккал, в случае использования глюкозы 
в качестве субстрата окисления будет со-
ставлять:

vгл = 0,746 / 4,1 = 0,182 л                      (6)

реакцию окисления жиров рассмотрим 
подобным образом на примере стеарино-

вой кислоты, являющейся основным ком-
понентом многих видов жиров. Участием 
глицерина в процессе окисления жиров 
можно пренебречь, так как его молекулы 
используются в организме преимуще-
ственно в различных реакциях синтеза.

C17H35COOH + 26O2 = 18CO2 + 18 H2O    (7)

Коэффициент дыхания в случае если 
субстратом окисления является стеарино-
вая кислота (жиры), равен:

qст.к= 18 CO2 / 26O2 = 0,7                      (8)

в соответствии с уравнением (7) на окис-
ление 1 г стеариновой кислоты необходим 
расход кислорода, равный:

Vст.к. = (1 / 284,5) x 26 x 2,4 = 2,047 л  (9)

в расчете на 1 ккал генерируемой энер-
гии в случае стеариновой кислоты требу-
ется объем кислорода:

vст.к = 2,047 / 9,29 = 0,22 л                   (10)

сравнивая эту величину с аналогичным 
значением, полученным для глюкозы –  
соотношение (6), приходим к выводу, 
что для получения 1 ккал энергии при окис-
лении стеариновой кислоты или в общем 
случае жиров потребуется расход кисло-
рода на 21 % больший, чем для глюкозы 
(0,22 / 0,182 = 1,208).

При увеличении физических нагрузок 
атлетов до уровня, когда они становятся 
такими, что максимальное потребление 
кислорода начинает выступать в каче-
стве лимитирующего фактора, то чтобы 
добиться максимального производства 
энергии в единицу времени, предпочте-
ние в качестве топлива следует отдавать 
углеводам.

Это можно объяснить теми сообра-
жениями, что один и тот же объем кис-
лорода, в случае если он используется 
для окисления углеводов, позволяет до-
биться увеличения на 21 % производства 
энергии в единицу времени по сравнению 
с жирами.

реакцию организма на потребление 
в первую очередь углеводов во вре-
мя интенсивных физических нагрузок 
можно сравнить с политикой инвестора, 
стремящегося вложить ограниченный 
объем капитала (в данном случае объем 
кислорода) в наиболее выгодное произ-
водство (в данном варианте получение 
биоэнергии).

Этот факт является, по-видимому, за-
крепленным уже на генетическом уровне, 
когда простое полоскание рта раствором 
углеводов позволяет за счет запуска в ре-
зультате этой процедуры целого каскада 
нейробиологических реакций с участием 
мозга добиваться подъема жизненных сил 
и снижения ощущения усталости у спортс-
менов [6].
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При этом все же не следует забывать, 
что для производства одного и того же 
количества энергии или, иными слова-
ми, выполнения одной и той же работы 
углеводов требуется в два с лишним раза 
больше, чем жиров.

однако какой же атлет откажется 
от того, чтобы его спортивные достижения 
выросли более чем на 20 %, когда в усло-
виях современного спорта разница между 
чемпионством и десятым-двадцатым 
местом составляет всего несколько про-
центов или даже их долей?

Факт увеличения доли углеводов 
в энергетическом обеспечении организма 
спортсменов по мере роста интенсивности 
нагрузок получил ряд экспериментальных 
подтверждений.

Было доказано, что в том случае, если 
физические нагрузки увеличиваются, 
что характеризуется приближением сте-
пени потребления кислорода к его макси-
мальному значению, то есть VO2

 к VO2max, 
значение коэффициента дыхания возрас-
тает [4]. аналогичная картина наблюда-
ется и при использовании энергетических 
батончиков и пищевых спортивных гелей, 
содержащих большое количество углево-
дов в качестве дополнительного питания 
на дистанции.

Увеличение коэффициента дыхания 
свидетельствует о том, что доля углеводов 
среди отбираемых организмом для окис-
ления и производства энергии компонен-
тов пищи возрастает.

вот почему если целью физических 
упражнений является снижение массы 
тела за счет снижения его жировой компо-
ненты, то таким атлетам не следует трени-
роваться на максимуме. Для достижения 
успеха в этом направлении необходимо 
снижать интенсивность тренировок, про-
водя их на среднем уровне потребления 
кислорода, но увеличивая их продолжи-
тельность.

Заключение. таким образом, доказано, 
что для дополнительного снабжения энер-
гией спортсменов во время длительных 
физических нагрузок предпочтительным 
является использование специализиро-
ванных продуктов спортивного питания, 
содержащих большое количество углево-
дов. основная причина заключается в бо-

лее эффективном использовании огра-
ниченных ресурсов кислорода для произ-
водства биоэнергии.
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Реферат
Глобализация мировой экономики, изменение климата на планете ставят перед мировым сообществом решение про-

блем экологии, биоразнообразия, устойчивого обеспечения продовольствием и сохранения социальной стабильности. 
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов для предотвращения глобальных кризисов 
мирового сообщества являются главными задачами мирового сообщества. Государственной программой развития рыбо-
хозяйственного комплекса на период 2014–2020 гг. и Стратегией развития рыбохозяйственного комплекса на период до 
2030 г. ставятся задачи по обеспечению перехода от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития на основе со-
хранения, воспроизводства и рационального использования водных биологических ресурсов, минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду. Для снижения экологических рисков, связанных с загрязнением акваторий в районах 
вылова водных биологических ресурсов, планируется разработка национальной системы экологической сертификации 
промыслов и производств.
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экология, сохранение природных водных экосистем, инновации для глубокой переработки водных биоресурсов
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Abstract
Globalization of the world economy, climate change on the planet present the world community with solutions to problems of 

ecology, biodiversity, sustainable provision of food and preservation of social stability. The preservation and rational use of oceans, 
seas and marine resources to prevent global crises of the world community is the main task of the world community. The framework 
of the State Program for the Fisheries Complex Development for the period 2014–2020 and the Development of the Fisheries 
Complex Strategy for the Period up to 2030 are aimed at ensuring the transition from the export-raw material type to the innovative 
type of development based on the conservation, reproduction and rational use of aquatic biological resources, minimizing the 
negative impact on the environment. In order to reduce the environmental risks associated with water pollution in areas where 
water biological resources are caught, it is planned to develop a national system of environmental certification of fisheries and 
industries.
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Введение.  Глобализация мировой 
экономики, изменение климата на пла-
нете, растущее неравенство и рост числа 
бедного населения ставят перед мировым 
сообществом необходимость решения 
проблем экологии, биоразнообразия, 
устойчивого обеспечения продовольстви-
ем и сохранения социальной стабиль-
ности. Для решения указанных проблем 
необходимы согласованные действия 
ведущих промышленно развитых стран 
и развивающихся экономик, поскольку 
эти проблемы касаются практически всех 
стран и в одиночку их решить невозмож-
но. Здесь доминирует глобальный фак-
тор, связанный с бесконтрольной эксплуа-
тацией природных ресурсов, приводящей 
к разрушению природных экосистем и де-
градации биоразнообразия.

По оценкам независимых ученых 
к 1990 г. естественные экосистемы были 
разрушены на 21 % суши, к настоящему 
времени произошло удвоение этих нега-
тивных процессов. Продолжается актив-
ное вторжение человека в естественные 
экосистемы океана, прибрежные аквато-
рии различных государств, которое на-
рушает среду обитания представителей 
различных видов гидробионтов, снижает 
промышленную базу водных биологиче-
ских ресурсов.

если сегодня не предпринимать актив-
ных действий по предотвращению дегра-
дации мировой экосистемы, сохранению 
и охране ресурсов и гидробионтов, обе-
спечение населения планеты продоволь-
ствием становится реальной проблемой 
[4, 5].

Прошедший всемирный день дикой 
природы был посвящен сохранению 
морских экосистем, при этом эксперты 
Программы оон по окружающей сре-
де (ЮнеП) указали на растущие угрозы 
флоре и фауне мирового океана. Экс-
перты ЮнеП отмечают, что океаны и моря 
покрывают две трети поверхности на-
шей планеты. они обеспечивают продо-
вольствием, энергией и общественными 
благами людей во всех странах – даже 
в тех, которые не имеют выхода к морю. 
Поглощая углекислый газ, океаны вносят 
огромный вклад в сдерживание глобаль-
ного потепления. Ухудшение состояния 
океанов, их загрязнение представляют со-
бой серьезную угрозу всему человечеству 
и препятствуют устойчивому развитию 
мирового сообщества.

сегодня наукой установлено, что миро-
вой океан содержит более 200 тыс. иден-
тифицированных живых видов гидро-
бионтов, но реальные цифры значительно 
выше. морские ресурсы имеют огром-
ное значение для поддержания жизни 
на Земле. К примеру, планктон обогащает 
атмосферу кислородом, а другие раз-

нообразные виды, обитающие в морской 
и прибрежной среде, служат источни-
ками средств пропитания для более чем  
3 млрд чел.

в настоящее время флора и фауна ми-
рового океана подвергаются мощному 
воздействию разных негативных факто-
ров, связанных с хозяйственной деятель-
ностью человека и изменением климата. 
Примерно треть запасов гидробионтов 
подвергается чрезмерной эксплуатации, 
в опасности находятся многие другие 
виды водных биологических ресурсов 
и морского зверя. Поэтому мировому 
сообществу необходимо приложить гро-
мадные усилия для того, чтобы сохранить 
биоразнообразие морской фауны и фло-
ры для будущих поколений.

одной из целей в области устойчивого 
развития, принятых в рамках оон, явля-
ется сохранение и рациональное исполь-
зование океанов, морей и морских ре-
сурсов для предотвращения глобальных 
кризисов мирового сообщества.

Понимание всех указанных проблем 
нашло отражение в действиях междуна-
родных неправительственных организа-
ций, которые стали обращать внимание 
представителей правительств и деловых 
кругов в разных странах мира на возни-
кающие угрозы и вызовы, стоящие перед 
человечеством [3, 6].

начало диалога между заинтересо-
ванными сторонами решения указанных 
проблем было положено в 1992 г., когда 
римский клуб инициировал созыв конфе-
ренции оон по окружающей среде и раз-
витию в рио-де-Жанейро.

на конференции было предложено 
под устойчивым развитием понимать 
такое развитие цивилизации, которое 
обеспечило бы должный баланс между 
решением социально-экономических 
проблем и сохранением окружающей сре-
ды, удовлетворением основных жизнен-
ных потребностей нынешнего поколения 
и сохранением таких же возможностей 
для будущих поколений.

Конференция утвердила Декларацию, 
в которой провозглашены обязательства 
государств по основным принципам и на-
правлениям достижения устойчивого 
развития. Главным принципом в обеспе-
чении безопасности был назван принцип 
недопущения крупного ущерба человеку 
и окружающей среде. Участники конфе-
ренции отметили, что без опоры на науку 
и образование решить задачи устойчиво-
го развития цивилизации и сохранения 
окружающей среды невозможно.

Был принят главный документ кон-
ференции – «Повестка дня на XXI век», 
где сказано, что основой безопасности 
является устойчивость развития, для чего 
необходимы экологическая безопасность, 

рост общественного производства и со-
циальная стабильность [16].

в «Повестке дня» также указано, 
что единственный способ обеспечить 
безопасное будущее – комплексно решать 
все возникающие проблемы на основе 
социального консенсуса, сближения пози-
ций различных государств для достижения 
общих целей. основу решений должны 
составить всемерная экономия ресурсов 
на основе разработки и внедрения безо-
пасных и экологически чистых техноло-
гий, просвещение населения и подготовка 
кадров в области безопасного взаимодей-
ствия с окружающей средой.

из принятых обязательств ведущих 
государств вытекает тезис, что именно 
тот, кто загрязняет окружающую среду, 
должен нести расходы по ликвидации 
загрязнения. например, объемы произ-
водства и потребления в сша не имеют 
себе равных. на долю сша, население 
которых составляет 5 % от общемирового, 
приходится 25 % суммарного объема по-
требляемой в мире энергии. объем ис-
пользуемой энергии на единицу валового 
продукта в сша на 36 % выше, чем в Гер-
мании, и на 79 % выше, чем в японии. 
Потребление нефтяного сырья на душу 
населения превышает среднемировой 
показатель в 7 раз. Эта страна является 
самым крупным в мире производителем 
бытовых и промышленных отходов.

Экологические вопросы, вставшие пе-
ред мировым сообществом на первый 
план, привели к тому, что многие про-
мышленно развитые страны на основе 
привлечения масштабных инвестиций 
создают современные системы монито-
ринга за процессами изменения климата 
и нарушения природных экосистем. ими 
разрабатываются специальные методо-
логии и математические модели, опи-
сывающие возможность возникновения 
различных непредвиденных глобальных 
негативных процессов экологического 
характера. на основании этих материалов 
они в рамках заключаемых междуна-
родных соглашений могут вмешиваться 
в правила ведения международной тор-
говли, и к тем странам, которые нарушают 
соглашения в области изменения климата, 
могут применяться штрафные санкции, 
что, несомненно, будет приводить к эко-
номическим потерям для стран – экспор-
теров продовольственных товаров, сни-
жать их конкурентные преимущества [5].

Это объясняется тем, что мировое экс-
пертное сообщество относит сельско-
хозяйственное производство и производ-
ство продуктов питания к основным струк-
турам, которые выбрасывают в атмосферу 
до 45 % углекислого газа. в россии пока 
системы глобального мониторинга не соз-
даны, хотя потребность в этом давно на-
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зрела, затягивание с решением данного 
вопроса приведет к экономическим по-
терям российских экспортеров сельско-
хозяйственной, пищевой продукции, 
в том числе и продукции рыбохозяйствен-
ного комплекса.

вопросы экологии и рационального 
природопользования должны стать обя-
зательными в составе устанавливаемых 
индикаторов и показателей в программ-
ных документах государственного уровня, 
наравне с другими макроэкономическими 
параметрами развития экономики нашей 
страны [2].

Зарубежные ученые в 90-х годах про-
шлого столетия стали уделять значитель-
ное внимание данной проблеме: так, 
в работах Д. Пирса, Д. аткинсона, а. Кун-
та, К. Гамильтона и др. была разработана 
концепция национального богатства, 
включающая в себя природный фактор 
и человеческий капитал.

русский экономист в. леонтьев – лауре-
ат нобелевской премии по экономике –  
также включал в свои статистические та-
блицы «затраты-выпуск» экологические 
факторы.

всемирный банк ежегодно публикует 
глобальную статистику, принимая во вни-
мание динамику изменений эколого-
экономических показателей.

обеспечение устойчивых темпов эко-
номического роста и повышение конку-
рентоспособности, сохранение экологии, 
как ключевые факторы повышения благо-
состояния народа, составляют суть нацио-
нальных целей и приоритетных проектов 
программного майского (2018 г.) Указа 
президента.

обозначенные цели задают вектор раз-
вития в избранном направлении, основу 
которых составляет решение вопросов 
развития человеческого капитала и свя-
занные с этим такие направления, как де-
мография, здравоохранение, образова-
ние, экология и культура. все элементы 
этих направлений развития тесно связаны 
между собой, и сбой в любой из этих си-
стем не позволит достигать целевых уста-
новок других направлений [1].

обязательства россии по охране окру-
жающей среды являются составной частью 
пакета документов по присоединению 
к организации экономического сотруд-
ничества и развития (оЭср) и потребуют 
от россии гармонизации российского 
экологического законодательства с при-
нятыми международными стандартами 
в этой области.

в принятых базовых государственных 
программных документах, таких как Го-
сударственная программа развития рыбо-
хозяйственного комплекса на период 
2014–2020 гг., стратегия развития рыбо-
хозяйственного комплекса российской 

Федерации на период до 2030 г., опреде-
лены следующие целевые установки:

• обеспечение перехода от экспортно-
сырьевого к инновационному типу разви-
тия на основе сохранения, воспроизвод-
ства и рационального использования во-
дных биологических ресурсов на основе 
внедрения современных технологий;

• минимизация негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

Для снижения экологических рисков, 
связанных с загрязнением акваторий 
в районах вылова водных биологиче-
ских ресурсов, планируется разработка 
национальной системы экологической 
сертификации промыслов и производств. 
создание данной национальной систе-
мы позволит расширить рамки возмож-
ностей для поставки как на внутренний 
рынок, так и на рынки зарубежных стран 
сертифицированной рыбной продукции 
с указанием географии добычи и с учетом 
экологических условий добычи водных 
биоресурсов. информированность по-
требителей рыбной продукции сегодня 
становится важнейшим фактором удо-
влетворения потребительских предпо-
чтений различных категорий граждан 
и их поведенческой активности на рынке 
рыбной продукции [15].

разрабатываемые современные тех-
нологии для повышения эффективности 
работы рыбохозяйственного комплекса 
и его конкурентоспособности на глобаль-
ных рынках продовольствия предусматри-
вают ведение технологических процессов 
замкнутого цикла с комплексной пере-
работкой вторичных ресурсов для про-
изводства рыбной муки и жира, другой 
продукции, востребованной в смежных 
отраслях народного хозяйства.

мероприятиями по снижению вред-
ного воздействия на окружающую среду 
от работы рыбохозяйственного комплекса 
предусматривается проведение различ-
ных работ, в том числе восстановление 
нарушенного состояния водных био-
ресурсов и среды их обитания, очистка 
береговой полосы водных объектов рыбо- 
хозяйственного значения от мусора, очист-
ка водных объектов от брошенных орудий 
лова и другие.

среда обитания различных видов ги-
дробионтов в нашей стране огромна: 
только протяженность морского побе-
режья россии 38 805,5 км, а площадь 
континентального шельфа, находящегося 
под юрисдикцией рФ, около 5 млн км², 
что составляет около 1 / 5 площади шельфа 
мирового океана. Поэтому проведение 
работы по улучшению экологической 
обстановки на всей акватории и шельфе 
морского побережья потребует не толь-
ко значительных финансовых ресурсов 
и определенного времени, но и прове-

дения научных исследований, на основе 
которых государство будет принимать 
соответствующие стратегии и программы 
по решению данной проблемы.

Добычу водных биоресурсов россий-
ские компании также ведут, хотя и в не-
больших объемах, в открытых морях ми-
рового океана, который занимает 70,9 % 
площади Земли, где сосредоточено более 
85 % ее биомассы. Здесь необходимо 
отметить, что масштабы загрязнения ми-
рового океана за последние десятилетия 
значительно возросли, что в обозримой 
перспективе может привести к катастро-
фическим последствиям для продоволь-
ственного обеспечения населения планеты 
[3, 4].

наглядным примером здесь может 
служить тот фактор, что сегодня в тихом 
океане образовался «мусорный остров», 
занимающий площадь около 1,6 млн км2, 
причем 90 % пластика здесь накопилось 
за последние десять лет. но этот остров 
не единственный, есть и другие скопления 
мусора, как в тихом океане, так и в атлан-
тическом и индийском океанах. Помимо 
пластика также большую часть составляют 
бывшие рыболовецкие снасти. есть и дру-
гие вещества, загрязняющие реки и мор-
ские акватории, и прежде всего это нефть 
и продукты ее переработки – по эксперт-
ным оценкам ежегодно в воду попадает 
до 12 млн тонн нефтепродуктов.

Данные примеры приведены здесь 
для того, чтобы показать, насколько уяз-
вимыми становятся проблемы, связанные 
с экологией и продовольственным обе-
спечением населения в различных частях 
планеты. так, по данным Фао около  
3 млрд чел. получают около 20 % жи-
вотного белка из рыбы. и в этой связи 
мировой океан становится важнейшей 
областью развития экономик многих 
стран, которые должны повысить уро-
вень ответственности за использование 
природных ресурсов. и россия играет 
здесь значительную роль, с учетом того, 
что нашей стране принадлежит половина 
акватории и береговой линии северного 
ледовитого океана и половина азиатского 
побережья тихого океана. именно здесь 
добывается основной объем водных био-
логических ресурсов, и государственная 
политика должна в приоритетном порядке 
разрабатывать меры по охране и эффек-
тивному использованию биологических 
ресурсов.

важным направлением решения во-
просов снижения вредного воздействия 
на окружающую среду является введение 
единого промыслового пространства, по-
зволяющего осуществлять как промыш-
ленное, так и прибрежное рыболовство. 
создание указанного режима обеспечит 
работу в безбарьерной среде, возмож-
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ность вести рыболовный промысел ис-
ходя из особенностей распределения 
и путей миграции рыбы. При этом следует 
отметить, что этим нововведением уста-
новлено, что осуществлять прибрежное 
рыболовство могут только физические 
и юридические лица, зарегистрированные 
в соответствующем прибрежном субъекте 
российской Федерации. а применение 
повышающего коэффициента 1,2 при вы-
делении квот для осуществления при-
брежного рыболовства и доставка уловов 
на берег будут создавать значимые сти-
мулы для ведения комплексной перера-
ботки водных биоресурсов, обновления 
технической базы организаций рыбо- 
хозяйственного комплекса. в совокуп-
ности применяемые меры будут решать 
не только вопросы роста экономики ры-
боловных и рыбоперерабатывающих 
хозяйств, они направлены и на снижение 
загрязнения окружающей среды и сохра-
нение природных экосистем [7].

Зарубежный опыт и российская практи-
ка показывают, что успешно решать зада-
чи экологического характера в любой сфе-
ре народного хозяйства возможно только 
при условии повышения уровня образо-
вания и культуры всех слоев общества, 
которые необходимы для формирования 
гражданского самосознания, для береж-
ного и ответственного отношения к окру-
жающей природе.

в настоящее время на государственном 
уровне приняты основополагающие законо-
дательные акты, призванные регулировать 
вопросы экологии. Это прежде всего Фе-
деральный закон «об охране окружающей 
среды», «Экологическая доктрина россий-
ской Федерации», «основы государствен-
ной политики в области экологического 
развития российской Федерации на период 
до 2030 года», «стратегия экологической 
безопасности российской Федерации на пе-
риод до 2025 года» [10, 11, 13].

Принятые документы направлены на ре-
шение социально-экономических задач, 
обеспечивающих рост экономики с учетом 
экологических факторов, сохранение благо-
приятной окружающей среды, биологиче-
ского разнообразия и природных ресурсов.

Для решения задачи охраны окружаю-
щей среды предусматривается, в част-
ности, использование экологического 
нормирования на основе технологических 
нормативов.

если мы говорим о проблемах экологии 
и их влияния на экономику работы рыбо-
хозяйственного комплекса, то следует 
подчеркнуть, что они имеют два уровня 
решения. Первый уровень связан с за-
грязнениями акваторий от хозяйственной 
деятельности организаций, не имеющих 
прямого отношения к работе рыбохозяй-
ственного комплекса. Это прежде всего 

компании, осуществляющие нефтедобычу 
и добычу полезных ископаемых, промыш-
ленные предприятия, организации порто-
вой инфраструктуры, лесозаготовильные 
предприятия и сельхозорганизации, кото-
рые являются основными загрязнителями 
водных бассейнов рыбодобычи.

второй уровень – это те проблемы 
экологического характера, которые воз-
никают в процессе добычи водных био-
ресурсов и их переработки.

воздействие этих факторов имеет раз-
личное измерение экономического ущер-
ба окружающей среде, и несомненно, 
что проблемы первого уровня по своему 
масштабу несопоставимы со вторым.

Первый уровень носит глобальный ха-
рактер, и решение этих проблем зависит 
не только от россии, но также и от со-
седних территорий и государств – в этом 
случае необходимо расширять междуна-
родное сотрудничество и договариваться 
о взаимовыгодных отношениях, которые 
позволяли бы всем заинтересованным 
сторонам этого процесса сохранять свои 
национальные интересы по добыче во-
дных биоресурсов. в этом случае и ущерб 
от внешних загрязнителей должен оцени-
ваться с учетом миграции рыб в открытых 
морях на основе научно-методических 
рекомендаций, с разработкой моделей, 
позволяющих при разных вариантах оце-
нивать экономические потери настоящего 
времени и давать прогнозные оценки 
на долгосрочную перспективу [10, 11, 12].

Круг решения задач второго уровня ка-
сается непосредственно российских участ-
ников рыбохозяйственной деятельности: 
полнота и временные горизонты их реа-
лизации будут зависеть от возможности 
привлечения инвестиций в модернизацию 
портовой инфраструктуры и обновление 
рыбопромыслового флота. в этом вопросе 
также большую роль играет проведение 
научных исследований по разработке 
прогнозов добычи различных видов во-
дных биологических ресурсов с учетом 
изменяющихся экологических условий 
и международных обязательств россии 
в сфере рыболовства.

есть и ряд проблем, которые потребуют 
для своего решения внесения изменений 
в действующее законодательство и раз-
работку дополнительных нормативно-
правовых актов органов исполнительной 
власти. в частности, это касается вопросов 
использования биоресурсов, на которые 
устанавливаются квоты для проведения 
научных исследований.

ниже мы приведем данные резуль-
татов добычи (вылова) вБр в контроль-
ных целях, которые в 2019 г. составили  
1,268 тыс. т.

Принимая во внимание правоприме-
нительную практику части 3.1 статьи 21 

Федерального закона «о рыболовстве 
и сохранении водных биологических 
ресурсов» от 20.12.2004 № 166-ФЗ, не-
обходимо пересмотреть существующие 
жесткие ограничения при проведении 
научно-исследовательских и контрольных 
работ в части снятия запрета на произ-
водство рыбной и продукции из водных 
биоресурсов, выловленных в научных 
целях, в связи с тем, что указанная норма 
противоречит экологическим требовани-
ям, установленным международным за-
конодательством.

в настоящее время особую актуальность 
приобрели вопросы ухудшения качества 
водных биоресурсов и среды их обита-
ния, напрямую связанные с загрязнением 
водоемов веществами различного состава 
и происхождения. Загрязнение гидро-
сферы стало повсеместным и охватило 
не только внутренние водоемы и водосто-
ки, но и весь мировой океан [4].

многие из водных организмов, в том 
числе и промысловые рыбы, обладают 
способностью накапливать до высоких 
уровней самые различные микрокомпо-
ненты среды, в том числе и загрязняющие 
вещества. в водных экосистемах пред-
ставители всех видов трофической цепи 
являются мощными аккумуляторами ток-
сичных примесей, к примеру, нефтепро-
дуктов, солей тяжелых металлов, фенолов 
и др.

следует учитывать также свойство 
водной среды не только сохранять те 
или иные аномалии ее состава, но и рас-
пространять их на значительные объемы 
и расстояния. вследствие этого повсемест-
ное и нарастающее антропогенное воз-
действие человека на окружающую среду 
приводит к расширению загрязнения 
морских и пресноводных водоемов, в со-
вокупности это ухудшает экологическую 
ситуацию в гидросфере и создает про-
блемы для развития рыбохозяйственного 
комплекса.

Загрязнение пресноводных водоемов 
и рек, где происходит воспроизводство 
анадромных видов рыб, которые зарож-
даются в пресной воде, а затем совершают 
миграцию в море для нагула и возвраща-
ются для нереста в места своего зарожде-
ния, следует считать наиболее негативной 
тенденцией. Прежде всего это относится 
к такому важному промысловому объекту, 
как тихоокеанские лососи, которые явля-
ются востребованным товаром на рыбном 
рынке россии и важным экспортным то-
варом. Поэтому здесь роль государства 
в проведении постоянного мониторинга 
должна быть значительно выше, чем она 
есть сегодня.

результаты мониторинговых исследова-
ний водных объектов различных регионов 
говорят о том, что уровень загрязнения ак-
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ваторий токсичными веществами остается 
высоким, но в то же время есть регионы, 
где экологическая ситуация оценивается 
как вполне благополучная.

на основании проведенного государ-
ственного мониторинга определения 
гидрохимического состояния и уровня 
загрязнения морских вод и донных от-
ложений в контролируемых прибрежных 
районах морей российской Федерации 
можно сделать следующее заключение.

наиболее загрязненными акватория-
ми морей россии остаются акватории 
мурманского морского торгового порта 
Кольского залива, Баренцева моря, бух-
ты Золотой рог, залива Петра великого, 
японского моря.

К числу основных загрязнителей морей, 
озер и рек следует отнести нефтяные угле-
водороды, а также металлы: медь, никель, 
марганец, железо, кадмий, свинец, хром.

в целом по результатам наблюдений 
в 2017 г. воды Кольского залива соответ-
ствуют «умеренно загрязненным».

в Дальневосточном регионе акватории 
японского моря прибрежные воды залива 
Петра великого относились к «чистым» 
или «умеренно загрязненным».

шельф полуострова Камчатка, воды 
авачинской губы были загрязнены 
в основном фенолами, в 2017 г. по срав-
нению с предыдущими годами качество 
вод авачинской губы ухудшилось и со-
ответствовало «грязным водам», что обу-
словлено более высокими средними 
концентрациями фенолов, нефтяных 
углеводородов.

акватория Черного моря и шельф 
Крымского полуострова по качеству мор-
ских вод относятся к «чистым водам».

воды северного Каспия в 2017 г. были 
загрязнены нефтяными углеводородами, 
фенолами, взвешенными частицами, 
а также металлами: железом, кобальтом, 
медью, никелем и свинцом и оценивают-
ся как «умеренно загрязненные».

анализ показателей вод азовского 
моря позволяет считать, что характерны-
ми загрязняющими веществами являются 
нефтяные углеводороды, аммонийный 
и нитратный азот. в Балтийском море 
по сравнению с предыдущим периодом 
в 2017 г. уровень загрязнения вод невской 
губы повысился, и качество вод оценива-
лось как «грязные».

в целом шельфовые зоны морей россии 
по гидрохимическим показателям нахо-
дятся в удовлетворительном состоянии, 
за исключением ряда районов Финского 
залива Балтийского моря, авачинской 
губы, острова сахалин, бухты Золотой рог 
(г. владивосток) [17].

Глобальные процессы изменения кли-
мата диктуют мировому сообществу раз-
работку особых мер по защите экосистем 

и экологии зоны арктики. в свете общей 
тенденции к «экологизации» международ-
ного правосознания все большее значение 
приобретает биосферная роль арктики, 
в том числе в формировании климата 
Земли и поддержании экологического 
равновесия. любые изменения окружаю-
щей среды, связанные также с влиянием 
антропогенного воздействия в арктике, 
обязательно будут иметь негативные по-
следствия для всей планеты: касается ли 
это климата или иных природных явлений.

К арктическим государствам – членам 
арктического совета относятся россия, 
Канада, сша, норвегия и Дания (о. Грен-
ландия), побережья которых выходят 
к северному ледовитому океану и кото-
рые имеют здесь свои внутренние мор-
ские воды, территориальное море, кон-
тинентальный шельф, исключительную 
экономическую зону. Кроме названных 
стран сюда также относят еще и Финлян-
дию, исландию и швецию.

Как сказано в Декларации об учреж-
дении арктического совета 1996 г., эти 
страны внесли наибольший вклад в ис-
следование и освоение арктики. Эти же 
восемь стран принимали нуукскую декла-
рацию об окружающей среде и развитии 
в арктике, инувикскую декларацию о за-
щите окружающей среды и устойчивом 
развитии в арктике 1996 г., икалуитскую 
декларацию министров государств – чле-
нов арктического совета 1998 г.

арктический регион занимает площадь 
более 21 млн кв. км, из которых примерно 
9 млн кв. км приходится на долю россий-
ского сектора (в том числе 6,8 млн км2 
на океаническое пространство).

основными национальными интере-
сами российской Федерации в арктике 
являются:
•  использование арктической зоны 

российской Федерации в качестве стра-
тегической ресурсной базы российской 
Федерации, обеспечивающей решение 
задач социально-экономического разви-
тия страны;
• сохранение арктики в качестве зоны 

мира и сотрудничества;
• сбережение уникальных экологиче-

ских систем арктики.
Утвержденные президентом россии  

18 сентября 2008 г. «основы государ-
ственной политики российской Федера-
ции в арктике на период до 2020 года 
и далее» определяют характер проведе-
ния хозяйственной деятельности в аркти-
ке и приоритеты по сохранению экосистем 
и экологии.

При этом следует отметить, что в рос-
сийской части арктики многие десяти-
летия проводится интенсивная хозяй-
ственная деятельность, которая не могла 
не привести к отрицательным экологиче-

ским последствиям, включая загрязнение 
арктических морей.

Достижение целевых установок госу-
дарственной политики в арктике потре-
бует осуществить разработку и внедрение 
новых видов техники и технологий для до-
бычи водных биологических ресурсов 
в арктических условиях, сформировать 
парк авиационной техники и судов рыбо-
промыслового флота, а также необходи-
мую обеспечивающую инфраструктуру 
для работы в условиях арктики.

создание системы мониторинга эко-
логической безопасности, сохранение 
биологического разнообразия арктиче-
ской флоры и фауны, в том числе путем 
расширения сети особо охраняемых при-
родных территорий и акваторий, с учетом 
национальных интересов российской 
Федерации.

Здесь следует отметить, что уровень 
развития отечественной науки на осно-
вании современных методов анализа 
позволяет определять антропогенные ток-
сиканты (нефть и нефтепродукты, хлор- 
органические вещества, тяжелые метал-
лы, искусственные радионуклиды и др.) 
практически в любой точке гидросферы, 
включая приполярные области. Контроль 
качества вод ведется в соответствии с нор-
мативами предельно допустимых концен-
траций загрязняющих веществ для рыбо-
хозяйственных водоемов.

в то же время проблема заключает-
ся в том, что диапазоны утвержденных 
для оценки качества водной среды ме-
тодик не позволяют в полной мере оце-
нить степень загрязнения: особенно это 
актуально для внештатных ситуаций, свя-
занных с аварийными розливами нефти 
и нефтепродуктов и сбросом сточных вод 
с высоким содержанием органических 
веществ и тяжелых металлов.

трудно выделить в общем ряду отрас-
лей народного хозяйства отрасль, которая 
так прямо и сильно страдала бы от за-
грязнения водных объектов, как рыбное 
хозяйство.

При этом мы говорим не только о слу-
чаях массовой гибели рыбы, когда потери 
можно оценить и обнаружить их причину, 
но и о возможных отдаленных послед-
ствиях.

важное значение имеют именно скры-
тые, недостаточно изученные и плохо про-
гнозируемые последствия, к числу кото-
рых можно отнести следующие события:
• ухудшение условий среды обитания 

гидробионтов в связи с постоянным, нака-
пливающимся со временем загрязнением;
• снижение эффективности естествен-

ного воспроизводства на нерестилищах 
с высоким уровнем загрязнения;
• нарушения миграционных путей и ци-

клов проходных и полупроходных рыб;



Economics and managEmEntЭкономика и управление

31ISSN 0235-2486    Пищевая Промышленность 4/2020

Economics and managEmEntЭкономика и управление

• снижение устойчивости промысловых 
рыб к заболеваниям.

негативные последствия усугубляются 
рядом других антропогенных воздействий, 
в том числе гидростроительством и заре-
гулированием рек, ростом безвозвратного  
водопотребления, лесосплавом и т. д., 
что уже привело к радикальной перестройке 
ихтиофауны многих регионов и существенно 
подорвало запасы водных биоресурсов.

районы, где продуцируется более 90 % 
всей биомассы гидросферы (прибрежные 
воды, шельфовые и приустьевые аквато-
рии, а также внутренние водоемы), оказа-
лись в наибольшей степени подвержены 
загрязнению.

По минимальной оценке снижение 
продуктивности водоемов при суще-
ствующих сейчас условиях загрязнения 
гидросферы составляет не менее 20 % 
от тех биомасс и продукции, которые 
могли бы быть в отсутствие антропоген-
ного фона токсических веществ. речь 
идет об усредненной ориентировочной 
оценке, тогда как в отдельных районах, 
в зависимости от конкретной ситуации, 
возможны те или иные варианты этого 
эффекта. Загрязнение не только сокра-
щает запасы и воспроизводство промыс-
ловых гидробионтов‚ но и значительно 
осложняет развитие рыбного хозяйства –  
аквакультуры‚ то есть разведение и выра-
щивание водных организмов в контроли-
руемых человеком условиях.

если экстраполировать приведенную 
выше оценку снижения продуктивности 
за счет загрязнения на морскую и пресно-
водную аквакультуру, то при ежегодной 
продукции мировой аквакультуры около 
8 млн т потери биомассы культивируе-
мых гидробионтов вследствие снижения 
качества водной среды составит более 
800 тыс. т в год, из них более 200 тыс. т  
в год морских организмов. Подобная 
экстраполяция представляется вполне 
оправданной, если учесть, что культи-
вирование водных организмов сосре-
доточено в морской прибрежной зоне 
и во внутренних и пресноводных водое-
мах, подверженных особенно высокому 
загрязнению. исследование характера, 
механизмов и масштабов биологических, 
в том числе рыбопромысловых, послед-
ствий загрязнения водоемов является не-
обходимым, но отнюдь не единственным 
и не последним этапом в работе по дан-
ной проблеме.

Прикладная гидробиология и водная 
токсикология все чаще ориентируются 
не только на познание и прогнозирование 
биологических процессов в нарушенных 
антропогенным воздействием водоемах, 
но и на непосредственное предотвраще-
ние этого нарушения, борьбу с загрязне-
нием водоемов. среди них следует выде-

лить, по крайней мере, два направления, 
перспективность и эффективность кото-
рых доказана практическим опытом.

одно из этих направлений представляет 
собой биологическую регламентацию ка-
чества водной среды рыбохозяйственных 
водоемов, основанную на установлении 
предельно допустимых концентраций 
(ПДК) загрязняющих веществ в воде. 
Принципиальные методические основы 
этой системы подтверждены многолетней 
апробацией в процессе установления бо-
лее 1000 рыбохозяйственных нормативов 
ПДК, занесенных в официальный пере-
чень и включенных в «Правила охраны 
поверхностных вод от загрязнения сточ-
ными водами». вместе с тем расширение 
набора методических приемов и средств 
водной токсикологии, накопление зна-
чительного опыта исследований, увели-
чение количества научных коллективов, 
работающих в этой области, а также 
нарастание потока и роста различных за-
грязняющих водоемы веществ – все это 
делает правомочным постановку вопроса 
о повышении эффективности и экспрес-
сивности рыбохозяйственной регламен-
тации допустимых уровней загрязнения 
водной среды.

имеющиеся у нас данные по этой про-
блеме показывают, что в большинстве 
случаев наиболее слабыми звеньями, 
по которым шло установление величины 
рыбохозяйственных ПДК, были ранние 
стадии развития и молодь рыб.

Заключение. таким образом, для ре-
шения экологических проблем, связанных 
с рыбохозяйственной отраслью, необ-
ходимо строго контролировать качество 
среды обитания водных биоресурсов, 
иметь достаточную законодательную, 
методологическую и аналитическую базы, 
обеспечивающие сохранность водных 
объектов и защиту их от загрязнений.

Проводимые научно-исследовательские 
разработки служат основой для расчета 
и установления общих допустимых уловов 
водных биоресурсов, проведения согла-
сований с Государственной экологической 
экспертизой объемов допустимого вылова 
для конкретных районов рыбохозяйствен-
ной деятельности.

Круг вопросов, связанный с решени-
ем проблем экологического характера, 
детально прописан в стратегии развития 
рыбохозяйственного комплекса на период 
до 2030 г., где, в частности, предусма-
тривается строительство предприятий 
по переработке рыбной продукции полно-
го цикла с вовлечением в хозяйственный 
оборот вторичных ресурсов для произ-
водства рыбной муки и жира, другой 
продукции, востребованной в отраслях 
народного хозяйства [15].

решение проблемы по переработке 
продукции полного цикла предусматрива-
ет в том числе и переработку «прилова», 
под которым понимается добываемая 
рыба, не входящая в оДУ, устанавливае-
мый для какого-то определенного вида 
промысла, а также рыб разных размеров 
[8, 9]. такая модель успешно применяет-
ся во многих рыбодобывающих странах, 
где добытая рыбопромысловыми судами 
рыба доставляется на береговые рыбо-
перерабатывающие заводы, сортируется 
по видам и размерам и подвергается про-
мышленной переработке для выработки 
пищевой рыбной продукции и продукции 
из вторичных ресурсов. Чтобы минимизи-
ровать риски для успешной работы данной 
модели, зарубежные рыбодобывающие 
компании добиваются от научных органи-
заций разработки более точных прогнозов 
по видам добычи водных биоресурсов. 
такая рабочая модель значительно по-
вышает экономическую эффективность 
рыбодобывающих и перерабатывающих 
компаний, обеспечивая полную перера-
ботку выловленной рыбы.

в россии такая модель пока не работает 
в полном объеме, большая часть рыбы 
перерабатывается на рыбопромысловых 
судах, меньшая часть на береговых пред-
приятиях, что не позволяет использо-
вать «прилов» для промышленной пере-
работки (объем «прилова» составляет 
до 10 % от добываемой рыбы). неисполь-
зуемый прилов, как правило, выпускается 
в естественную природную среду, снижая 
тем самым доходы организаций рыбо-
хозяйственного комплекса, их конкурент-
ное преимущество, нанося экологический 
ущерб природным экосистемам.

Конечно, рассматривая проблемы эко-
логии при добыче водных биоресур-
сов и их промышленной переработке, 
важнейшим аспектом остается вопрос 
максимального выхода пищевой про-
дукции как наиболее ценной и востре-
бованной рынком, формирующей спрос 
на рынке, и основные производственно-
экономические показатели рыбохозяй-
ственного комплекса. ниже представим 
данные, характеризующие связь между 
добычей водных биоресурсов, выпуском 
пищевой продукции и вовлечением в хо-
зяйственный оборот вторичных ресурсов 
(см. рисунок).

Помимо данных, приведенных на ри-
сунке, об использовании добываемых 
биоресурсов в процессе их промышлен-
ной переработки имеется значительный 
вторичный ресурс, получаемый при добы-
че, который по разным причинам сегодня 
не вовлекается в хозяйственный оборот. 
Примерно 260–285 тыс. т – различные 
виды рыб и 45–60 тыс. т ракообразные 
и моллюски, в совокупности неисполь-
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зуемые объемы составляют 315–325 тыс. т.  
в советские времена часть этих вторичных 
ресурсов использовалась на зверофер-
мах, но сегодня в силу известных при-
чин они утратили свое значение. в на-
стоящее время прорабатываются вопросы 
об использовании вторичных ресурсов 
для производства кормов для собак, ко-
шек и других животных.

По экспертным оценкам ученых вниро 
и внииЭсХ упущенная экономическая 
выгода рыбодобывающих и рыбоперера-
батывающих компаний от неиспользова-
ния этих вторичных ресурсов оценивается 
примерно в 5,5–9,6 млрд руб. ежегодно. 
При этом падает не только экономика 
рыбной отрасли, но и наносится значи-
тельный урон природным экосистемам, 
выходом из этого положения станут вне-
дрение инноваций в работу организаций 
рыбохозяйственного комплекса на основе 
разработки технологий глубокой перера-
ботки рыбного сырья и внесение измене-
ний в действующие нормативные право-
вые акты, регулирующие добычу водных 
биоресурсов.

второе важное направление связано 
с разработкой и внедрением нацио-
нальной системы экологической сер-
тификации промыслов и производств 
[15]. разработка данных документов 
необходима для расширения экспорта 
рыбной продукции в страны дальне-
го зарубежья, где страны-импортеры 
требуют от поставщиков документы, 
позволяющие проследить всю цепоч-
ку поставляемой рыбной продукции 
до потребителя.

К примеру, для импорта рыбной про-
дукции в страны ес обязательным тре-
бованием является предоставление сер-

тификата вылова (регламент 1005 / 2008 
об установлении системы предотвраще-
ния, сдерживания и ликвидации незакон-
ного, несообщаемого и нерегулируемого 
промысла (IUU).

регламент 2065 / 2001, определяю-
щий подробные правила применения 
регламента 104 / 2000 в отношении ин-
формирования потребителя о рыбной 
продукции (выловленной) и продукции 
аквакультуры:

• коммерческое и научное название;
• метод производства (рыба выловлена 

в море, пресноводном водоеме или ис-
кусственно выращена);

• рыболовная зона (зона вылова Фао –  
выловлена в море), или страна проис-
хождения (выловлена в пресноводном 
водоеме), или страна, где продукция 
была выращена (аквакультура);

• информация должна быть представ-
лена на маркировке поставляемой про-
дукции.

Полученные результаты проведенного 
исследования позволяют сделать ряд 
важных выводов. во-первых, проблемы 
экологии и биоразнообразия, сохранения 
природных экосистем становятся клю-
чевыми приоритетами государственной 
политики, сформулированные в базовых 
документах и в национальном проекте 
«Экология». Данный круг задач не мо-
жет решаться с помощью рыночных ин-
струментов, здесь государство в рамках 
проводимой экономической политики 
должно создавать мотивации для бизнеса 
принимать участие в разработке эколо-
гичных технологий, способных в наимень-
шей степени наносить ущерб природным 
экосистемам.

При этом вопросы, касающиеся при-

влечения инвестиционных ресурсов, 
и источники их поступления, не вошед-
шие в наше исследование, должны быть 
определены отраслевыми ведомства-
ми исполнительной власти совместно 
с организациями рыбохозяйственного 
комплекса и отраслевыми союзами. 
При проведении этой работы важно 
определить грань экономической эф-
фективности привлекаемых инвестици-
онных ресурсов и на этой границе найти 
баланс между объемом привлекаемых 
финансовых ресурсов и получаемыми 
предприятиями и организациями рыбо-
хозяйственного комплекса экономиче-
скими выгодами.

во-вторых, государство, создавая на-
циональную систему экологической сер-
тификации рыбных промыслов и произ-
водств в рамках реализации стратегии, 
также будет решать проблемы оценки 
затрат на эти цели. важно, чтобы при про-
ведении этой работы соблюдался принцип 
общественной координации по дости-
жению поставленных целевых установок 
с учетом интересов всех участников этого 
процесса.

нерешаемая вот уже на протяжении 
многих лет проблема с вовлечением в хо-
зяйственный оборот «приловов» и вы-
ловленной рыбы для проведения научных 
исследований должна найти решение 
при реализации стратегии и внесении 
изменений в действующие нормативно-
правовые документы. Это также позволит 
сделать рыбный промысел более экологи-
чески безопасным.

соблюдение экологических стандар-
тов в рамках заключенных междуна-
родных соглашений россии с развитыми 
рыбодобывающими странами ставит 
на новый уровень роль научных органи-
заций при разработке концепций и про-
гнозов, инновационных технологий до-
бычи водных биоресурсов с примене-
нием современных рыбопромысловых 
судов и орудий лова в различных рыбных  
бассейнах.

и наконец, неоспоримым становит-
ся решение задач по экологическому 
воспитанию всех возрастных групп на-
шего населения: это не потребует боль-
ших финансовых затрат, но отдача будет 
огромной, как показал зарубежный опыт 
индустриально развитых стран Западной 
европы и америки.
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Реферат
Ликероводочные изделия, в состав которых входят спиртованные плодово-ягодные соки и морсы, представляют собой 

сложные коллоидные системы, равновесие которых может нарушиться при изменении внешних условий. После фильтро-
вания напитки обладают кристальной прозрачностью, но не всегда сохраняют ее в процессе хранения, так как возникают 
помутнения физико-химического характера. Причиной возникновения опалесценции и осадков в ликероводочных изделиях 
чаще всего являются высокомолекулярные вещества коллоидной природы. Это прежде всего углеводы. Из высокомоле-
кулярных углеводов, переходящих в спиртованные плодово-ягодные соки и морсы, наибольшие затруднения в технологии 
приготовления ликероводочных изделий играют полисахариды, подразделяемые на кислые и нейтральные. Нарушение 
стабильности напитков могут вызывать белковые вещества, представленные в основном аминокислотами. Причиной воз-
никновения осадка в настойке сладкой «Вишня на коньяке» является образование нерастворимых комплексов из высоко-
молекулярных веществ, переходящих в купаж из полуфабрикатов. Катионы кальция и магния могут образовывать соли с 
фосфатами и сульфатами, присутствующими в значительном количестве в полуфабрикатах, которые катализируют процес-
сы образования нерастворимых высокомолекулярных комплексов. Причина появления осадка в настойке сладкой «Брус-
ника на коньяке» – образование нерастворимых белково-таннатных комплексов. Настойка сладкая «Брусника на коньяке» 
легко подвергается обработке оклеивающими материалами, при внесении флокулянтов наблюдается образование крупных 
флокул, что в конечном итоге приводит к качественному осветлению и в дальнейшем повышению стабильности напитка при 
хранении. Для предотвращения выпадения осадка необходимы дополнительные технологические обработки полуфабрика-
тов, или готовых купажей настоек сладких.

Ключевые слова
спиртованный сок, настойка сладкая, розливостойкость, массовая концентрация, коллоидные помутнения, осадки, стабильность
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Abstract
Alcoholic beverages, which include alcoholized fruit and berry juices and fruit drinks, are complex colloidal systems, the balance 

of which may be disturbed by changing external conditions. After filtering, the drinks have crystal transparency, but they do not always 
preserve its storage process, since there are clouding of a physico-chemical nature. The cause of opalescence and precipitation 
in alcoholic beverages are most often high molecular substances of colloidal nature. These are, first of all, carbohydrates. From 
high- molecular carbohydrates that pass into alcoholic fruit and berry juices and morsels, the greatest difficulties in the technology 
of preparing alcoholic beverages are played by polysaccharides, which are divided into acidic and neutral. Violation of the stability 
of drinks can cause protein substances, represented mainly by amino acids. The cause of the precipitate in the sweet tincture 
«Cherry on cognac» is the formation of insoluble complexes of high- molecular substances that pass into a blend of semi-finished 
products. Calcium and magnesium cations can form salts with phosphates and sulfates present in significant amounts in semi-
finished products, which catalyze the formation of insoluble high-molecular complexes. The reason for the appearance of sediment 
in the sweet tincture «Cranberry on cognac» is the formation of insoluble protein-tannate complexes. Sweet tincture «Cranberries 
on cognac» is easily processed with pasting materials, when applying flocculants, the formation of large flocculants is observed, 
which ultimately leads to high- quality clarification and, in the future, increases the stability of the drink during storage. To prevent 
precipitation, additional processing of semi-finished products or ready-made blends of sweet tinctures is necessary.
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Введение. ликероводочные изделия, 
в состав которых входят спиртованные 
плодово-ягодные соки и морсы, представ-
ляют собой сложные коллоидные систе-
мы, равновесие которых может нарушить-
ся при изменении внешних условий [1]. 
Это прежде всего колебания температуры, 
воздействие солнечного света и даже ин-
тенсивное перемешивание. После филь-
трования напитки обладают кристальной 
прозрачностью, но не всегда сохраняют 
ее в процессе хранения, так как возни-
кают помутнения физико-химического 
характера. в связи с этим купажи напит-
ков необходимо проверять на склонность 
к помутнениям и при необходимости про-
водить дополнительные технологические 
обработки.

Причиной возникновения опалесценции 
и осадков в ликероводочных изделиях 
чаще всего являются высокомолекулярные 
вещества коллоидной природы. Это пре-
жде всего углеводы.

из высокомолекулярных углеводов, 
переходящих в спиртованные плодово-
ягодные соки и морсы, наибольшие за-
труднения в технологии приготовления 
ликероводочных изделий вызывают поли-
сахариды, подразделяемые на кислые 
и нейтральные. Кислые полисахариды – 
пектиновые вещества, обладающие спо-
собностью удерживать во взвешенном 
состоянии другие коллоиды и препят-
ствующие их осаждению. Это проявляется 
при спонтанном осветлении соков, а также 
при осветлении оклеивающими материа-
лами некоторых соков, а именно алычово-
го, сливового, айвового и абрикосового. 
в то же время известно, что и нейтраль-
ные полисахариды могут провоцировать 
появление помутнений [2, 3].

Полуфабрикаты и напитки с высоким 
содержанием пектиновых веществ труд-
но поддаются обработке оклеивающими 
веществами, то есть при их внесении 
отсутствует процесс флокуляции, а сле-
довательно, не происходит и осветления. 
в таком случае необходимо предвари-
тельно проводить ферментативную об-
работку [4].

Причиной нарушения стабильности на-
питков могут быть белковые вещества, 
представленные в основном аминокисло-
тами. такой вид помутнений получил на-
звание белковых, но экспериментальные 
данные показывают, что плодово-ягодные 
полуфабрикаты имеют невысокое содер-
жание белковых веществ: от 7,0 (в яблоч-
ном) до 35,4 мг / дм3 (в сливовом соке) 
[5]. однако количественное содержание 
белка не является единственной мерой 
определения их склонности или стойкости 
к белковым помутнениям. Белки могут 
взаимодействовать с конденсированны-
ми формами танинов, образуя белково-
таннатные комплексы. Этот процесс ката-
лизируется ионами тяжелых металлов.

в реакциях осаждения, как правило, 
участвуют катионы. При высокой концен-

трации металлов возможно непосред-
ственное взаимодействие гидроксильных 
групп металлов с карбоксильными груп-
пами белков, в результате чего возможно 
образование малорастворимых соедине-
ний. особенно легко вступают во взаимо-
действие с полифенолами, органическими 
кислотами, азотистыми веществами ионы 
кальция, магния и железа.

исследование катионного состава брус-
ничного, вишневого, клюквенного и черно- 
смородинового спиртованных морсов 
показало, что массовая концентрация 
(мг / дм3) катионов изменяется в доста-
точно широких пределах: натрия 1,2–3,9; 
калия 338–664; кальция 24–41; маг-
ния 34–55; железа 0,4–1,8 [6]. из полу-
фабрикатов катионы кальция, магния 
и особенно калия поступают в готовые из-
делия и могут участвовать в образовании 
помутнений и осадков.

Цель исследования. в работе [7] про-
ведено исследование катионного и анион-
ного состава горькой настойки без осадка 
и с осадком, приготовленной с добавле-
нием спиртованных настоев шиповника 
и брусничного листа, и установлено, 
что в образце без осадка присутствует 
большее количество ионов калия, натрия, 
магния и кальция. Это свидетельствует 
о том, что катионы участвуют в обра-
зовании осадка, в состав которого вхо-
дят также фосфаты, сульфаты, нитраты, 
хлориды, концентрация которых в над-
осадочной жидкости ниже, чем в образце 
с осадком.

Причиной помутнения ликероводочных 
изделий могут быть и продукты карамели-
зации сахарного сиропа: фурфурол, окси-
метилфурфурол, которые полимеризуются 
и в ряде случаев выпадают в осадок.

наиболее трудно устранимыми явля-
ются помутнения, вызываемые неустой-
чивыми формами высокомолекулярных 
фенольных компонентов, образующихся 
в результате процессов окисления, кон-
денсации и полимеризации. Полимери-
зованные фенольные вещества могут об-
разовывать самостоятельные помутнения. 
однако чаще всего коллоидные помут-
нения возникают за счет взаимодействия 
конденсированных форм полифенолов 
с протеинами и полипептидами.

в образовании помутнений напитков 
принимают участие также минеральные 
вещества, которые могут присутствовать 
как в органической, так и в неоргани-
ческой формах. органические формы 
минеральных веществ более прочны, 
чем неорганические. источником появле-
ния неорганических соединений в лике-
роводочных изделиях являются фильтр-
картон, полуфабрикаты и оборудование. 
При обработке бентонитом содержание 
минеральных веществ также может уве-
личиваться.

таким образом, основным источником 
физико-химических помутнений являются 

полифенолы, белковые вещества, кислые 
и нейтральные полисахариды и катионы. 
однако известно, что высокомолекуляр-
ные соединения представлены чаще всего 
в виде прочносвязанных гетерогенных 
комплексов с высокой молекулярной мас-
сой. Поэтому деление различных видов 
помутнений на белковые, фенольные, 
металлические, полисахаридные является 
условным, так как помутнений, связанных 
только с одним из видов высокомолеку-
лярных веществ, практически не бывает.

Материалы и методы. исследовались 
настойки сладкие «вишня на коньяке» и «Брус-
ника на коньяке» крепостью 20 % с массовой 
концентрацией сахара 18 г / 100 см3.

в состав настойки сладкой «вишня 
на коньяке» входят спирт этиловый ректи-
фикованный из пищевого сырья «люкс», 
исправленная вода, соки спиртованные: 
вишневый и яблочный, коньяк, соко-
содержащая база «вишня», экстракт сухих 
ягод бузины, лимонная кислота и сахар-
ный сироп.

настойка сладкая «Брусника на конья-
ке» приготовлена на спирте этиловом 
ректификованном из пищевого сырья 
«люкс» и исправленной воды с добавле-
нием соков спиртованных брусничного 
и яблочного, коньяка, настоя спиртован-
ного корицы, экстракта сухих ягод бузины, 
лимонной кислоты и сахарного сиропа.

Было проведено исследование осадка 
и надосадочной жидкости настоек сладких 
по методике, принятой в технологии при-
готовления напитков [8]. Готовые напитки 
и купажи напитков тестировали также 
на розливостойкость по методике, при-
веденной в Птр 10-12292-99 [9]. Купажи 
напитков были обработаны оклеивающи-
ми материалами. содержание некоторых 
групп фенольных веществ, оказывающих 
влияние на стабильность напитков, опре-
деляли по методикам, описанным в [10]. 
Катионный и анионный состав полу- 
фабрикатов и напитков определяли мето-
дом ионной хроматографии [11].

Результаты и обсуждение. исследова-
лись образцы настоек с осадком.

на дне бутылки с настойкой сладкой 
«вишня на коньяке» присутствовал незна-
чительный, легко взмучиваемый аморф-
ный осадок цвета напитка, верхние слои 
жидкости в бутылке были прозрачными. 
При интенсивном перемешивании взве-
шенные частицы распределялись по все-
му объему жидкости, вызывая сильную 
опалесценцию. исследование осадка 
по методикам, принятым в виноделии 
[12], показало, что осадок массой 2,18 г 
(в пересчете на дм3) полностью раство-
рялся в 0,1 %-ном растворе соляной кис-
лоты, следовательно, может быть вызван 
образованием фенольных соединений 
с катионами. Качественные реакции под-
твердили присутствие в осадке катионов 
железа и цинка, а также красящих ве-
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ществ. надосадочная жидкость была 
устойчива к необратимым коллоидным 
помутнениям, при обработке холодом 
коллоидное помутнение имеет обратимый 
характер.

на дне бутылки с настойкой сладкой 
«Брусника на коньяке» присутствовал 
обильный, легко взмучиваемый хлопье-
видный осадок цвета напитка, надосадоч-
ная жидкость в бутылке опалесцировала, 
и в ней присутствовали взвеси. При ин-
тенсивном перемешивании взвешенные 
частицы распределялись по всему объему 
жидкости, вызывая сильную замутнен-
ность. осадок массой 2,36 г (в пересчете 
на дм3) не растворялся в 0,1 %-ном рас-
творе нс1, может, был вызван образова-
нием обратимых и необратимых коллоид-
ных соединений. Качественные реакции 
подтвердили присутствие в осадке тана-
тов, красящих веществ и ионов железа. 
надосадочная жидкость при обработке 
холодом выдерживала тест на обратимые 
коллоидные помутнения.

результаты тестирования напитков купа-
жей настоек сладких на склонность напит-
ков к помутнениям физико-химического 
характера показали, что они не устойчивы 
к полифенольным помутнениям [10].

Купажи настоек сладких были обработа-
ны оклеивающими материалами: желати-
ном, поликларом в и бланкобентом [13].

Желатин – натуральный флокулянт, 
применяющийся при обработке напитков 

для осаждения полифенолов, что позво-
ляет улучшить органолептические показа-
тели, предотвратить реакции, связанные 
с изменением цвета, и устранить феноль-
ные помутнения. При обработке образует 
хлопья с полифенолами, которые осажда-
ются и увлекают с собой тонкодисперсную 
муть, что способствует осветлению напит-
ка и улучшению его фильтруемости.

Препарат «Поликлар» (нерастворимый 
поливинил-полипирралидон (ПвПП) ад-
сорбирует полифенолы, способствующие 
помутнению.

Бланкобент, относящийся к бентонитам 
(бентонитовые глины), представляет со-
бой алюмосиликат, состоящий преиму-
щественно из слоистого минерала монт-
мориллонита и бейделита и включающий 
оксиды кремния и алюминия в соотноше-
нии 4:1. в пищевой промышленности при-
меняют натриевые и кальций-магниевые 
бентониты. от степени набухания бенто-
нитов зависит эффективность процесса 
осветления: чем выше степень набухания, 
тем эффективнее осветление. наряду 
с сорбцией белковых компонентов бен-
тониты удаляют фенольные соединения 
(дубильные вещества) [9].

При проведении пробных обработок 
оклеивающими материалами установ-
лено, что в настойке сладкой «Брусника 
на коньяке» уже через час наблюда-
лась хорошая флокуляция, в то время 
как при обработке настойки сладкой 

«вишня на коньяке» флокуляция желати-
на была затруднена. Это свидетельствует 
о том, что в настойке сладкой «вишня 
на коньяке» присутствуют «защитные 
коллоиды», стабилизирующие коллоид-
ную систему напитка и препятствующие 
флокуляции при внесении флокулянтов. 
При определенных условиях (особенно 
при температурных колебаниях) равно-
весие коллоидной системы может нару-
шиться и привести к выпадению осадка.

оклейка может быть успешно прове-
дена при изменении порядка внесения 
оклеивающих материалов: вначале вно-
сится бентонит или бланкобент, а затем 
флокулянты (желатин или поликлар в). 
отмечено, что вишневый спиртован-
ный сок может быть успешно обработан 
как желатином в комплексе с бентонитом, 
так и поликларом в комплексе с бентони-
том.

Подобраны дозы оклеивающих мате-
риалов:

•  для настойки сладкой «Брусника 
на коньяке» 40 мг / дм3 желатина или по-
ликлара в, через час вносится бланкобент 
в дозе 1 г / дм3 или бентонит;

• для настойки сладкой «вишня на ко-
ньяке» добавляется бланкобент в дозе  
1 г / дм3, затем через час 40 мг / дм3 жела-
тина или 40 мг / дм3 поликлара в. лучший 
результат получен при обработке поли-
кларом в в комплексе с бланкобентом.

результаты тестирования напитков по-
сле обработки показали, что настойка 
сладкая «вишня на коньяке» после об-
работки оклеивающими материалами 
выдерживает тесты на розливостойкость, 
а настойка сладкая «Брусника на коньяке» 
склонна к полифенольным помутнениям 
и до обработки, и после.

содержание групп фенольных веществ 
и интенсивность окраски настоек сладких 
до (контроль) и после обработки приве-
дены в табл. 1.

Данные, приведенные в табл. 1, сви-
детельствуют о том, что в напитках со-
держатся в основном полимеризованные 
фенольные вещества. При обработке 
оклеивающими материалами уменьша-
ется содержание всех групп фенольных 
веществ и, как следствие, снижается ин-
тенсивность окраски. снижение интенсив-
ности окраски является отрицательным 
моментом технологической обработки, 
но стабильность в процессе хранения – 
приоритетный показатель.

исследование катионного и анионного 
состава купажей настоек сладких, ото-
бранных с линии розлива, а также коньяка 
и спиртованных соков, входящих в их со-
став, показало, что основным источником 
катионов и анионов в ликероводочных 
изделиях являются полуфабрикаты, по-
скольку их содержание в исправленной 
воде незначительно (рис. 1–3).

анализ полученных данных показал, 
что сумма катионов в необработанных 
напитках ниже, чем в обработанных. так 

рис. 1. Катионный состав полуфабрикатов, входящих в состав настоек сладких

таблица 1
Содержание групп фенольных веществ и интенсивность окраски настоек сладких

образец настойки сладкой 
Концентрации, мг / дм3

общие феноль-
ные вещества

Красящие 
вещества

мономерные 
флавоноиды

интенсивность 
окраски

«вишня на коньяке»
Контроль 210,0±9,7 3,7±0,1 2,6±0,1 0,076±0,003
обработана бланкобентом 
и желатином 162,0±7,4 3,2±0,1 1,9±0,1 0,053±0,002

«Брусника на коньяке»
Контроль 286,0±12,3 4,76±0,2 5,25±0,2 0,098±0,004
обработана желатином 
и бланкобентом 270,0±11,6 4,33±0,2 2,28±0,1 0,085±0,004
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2. Причина появления осадка в настойке 
сладкой «Брусника на коньяке» – образо-
вание нерастворимых белково-таннатных 
комплексов.

3. настойка сладкая «Брусника на ко-
ньяке» легко подвергается обработке 
оклеивающими материалами, при внесе-
нии флокулянтов наблюдается образова-
ние крупных флокул, что в конечном итоге 
приводит к качественному осветлению 
и в дальнейшем к повышению стабиль-
ности напитка при хранении.

Для предотвращения выпадения осадка 
необходимы дополнительные техноло-
гические обработки полуфабрикатов, 
или готовых купажей настоек сладких.

исследования проведены за счет 
средств субсидии на выполнение государ-
ственного задания в рамках Программы 
фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук (тема 
№ 0529-2019-0057).
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суммарное содержание Na, K, Ca, Mg, 
Fe в купаже настойки сладкой «вишня 
на коньяке» необработанной составляет 
(в мг / дм3) 324,0±15,4; обработанной – 
356,4±16,8; в купаже настойки сладкой 
«Брусника на коньяке» необработанной 
259,8±12,5; обработанной – 323,9±15,7. 
источником увеличения содержания ка-
тионов, по-видимому, являются бентонит 
и фильтр-картон.

в составе анионов (рис. 3) отмечено 
значительное преобладание фосфатов 
и сульфатов, наибольшее их количество 
содержится в спиртованных соках. мас-
совая концентрация хлоридов и нитратов 

не превышала 12,8±0,5 и 4,9±0,2 мг / дм3 
соответственно.

Заключение. 1. Причиной возникно-
вения осадка в настойке сладкой «вишня 
на коньяке» является образование нерас-
творимых комплексов высокомолекуляр-
ных веществ, переходящих в купаж из  
полуфабрикатов. Катионы кальция и маг-
ния могут образовывать соли с фосфа-
тами и сульфатами, присутствующими 
в значительном количестве в полуфабри-
катах, которые катализируют процессы 
образования нерастворимых высокомоле-
кулярных комплексов.
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Реферат
При  производстве  спирта  из  зернового  сырья  помимо  основных  ферментов  –  альфа-  и  глюкоамилазы,  обеспечиваю-

щих конверсию крахмала в сбраживаемые сахара, – используют карбогидразы, способные гидролизовать некрахмальные 
полисахариды  злаковых  культур  –  арабиноксилан,  целлюлозу,  глюканы.  С  целью  снижения  вязкости  замесов,  повышения 
степени использования крахмала, увеличения концентрации сбраживаемых углеводов в сусле широко применяют фермент-
ные препараты целлюлаз и ксиланаз. На основе промышленного продуцента глюкоамилазы Aspergillus awamori ВУД Т2 был 
получен  рекомбинантный  штамм  A.  awamori  Xyl-15,  высокопродуктивный  по  глюкоамилазе  и  ксиланазе,  синтезирующий 
также сопутствующие ферменты для расщепления целлюлозы и глюканов. ФП Ксилоглюкаваморин, получаемый на основе 
нового штамма, существенно повышает эффективность переработки зернового сырья при производстве этилового спирта 
без внесения дополнительных источников ксиланазы и целлюлаз. С целью повышения рентабельности процесса получения 
ФП  Ксилоглюкаваморина  были  проведены  исследования  по  оптимизации  питательной  среды  для  культивирования  проду-
цента с использованием «БиоАкселя» – продукта переработки сои, оказывающего стимулирующее действие на биосинте-
тическую активность микрооганизмов. Установлено, что внесение в среды от 1 до 9 % «БиоАкселя» приводит к увеличению 
биосинтеза  штаммом  глюкоамилазы,  ксиланазы  и  эндоглюканазы.  Максимальное  увеличение  биосинтетической  актив-
ности – глюкоамилазы на 35 %, ксиланазы и эндоглюканазы в 2 и 3,6 раза – наблюдалось при добавлении 3 % «БиоАкселя». 
Полученный с использованием оптимизированной среды препарат Ксилоглюкаваморин БА с увеличенной долей ксиланазы 
и эндоглюканазы оценивали в сравнении с ФП Ксилоглюкаваморин К, полученным на среде без «БиоАкселя», методом по-
становки  бродильных  проб.  Применение  Ксилоглюкаваморина  БА  позволило  интенсифицировать  процесс  сбраживания 
ржаного  сусла.  В  опытных  вариантах  наблюдались  снижение  содержания  несброженных  углеводов  по  сравнению  с  кон-
тролем и увеличение концентрации спирта в бражке на 2,2 %, что в пересчете на 1 т условного крахмала дало увеличение 
выхода спирта на 1 %, или 0,8 Дал.

Ключевые слова
Aspergillus awamori, «БиоАксель», глюкоамилаза, ксиланаза, ржаное сусло
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Abstract
In ethanol production from grain raw materials, in addition to the main enzymes, alpha and glucoamylase, which convert starch 

into  fermentable  sugars,  carbohydrases  that  can  hydrolyze  non-starch  cereal  polysaccharides  arabinoxylan,  cellulose,  glucans 
are  used.  In  order  to  reduce  the  viscosity  of  mashes,  increase  the  degree  of  starch  utilization  and  concentration  of  fermentable 
carbohydrates in the wort, enzymatic preparations of cellulases and xylanases are widely used. A recombinant Aspergillus awamori 
Xyl-15 strain was obtained possessing high glucoamylase and xylanase activity, and additionally synthesizing concomitant enzymes 
capable  of  cleaving  cellulose  and  glucans.  Enzyme  preparation  Xyloglucawamorin,  obtained  using  the  new  strain,  significantly 
increases  the  efficiency  of  processing  grain  raw  materials  in  the  production  of  ethanol  without  introducing  additional  sources  of 
xylanase and cellulases.  In order  to  increase the profitability of obtaining Xyloglucawamorin, studies were conducted to optimize 
the fermentation medium using BioAccel, a soybean derived by-product that has a stimulating effect on the biosynthetic activity of 
fungal strains. It was found that the addition of 1 to 9 % BioAccel to the fermentation medium led to an increase in the biosynthesis of 
glucoamylase, xylanase, and endoglucanase. At an optimal BioAccel dosage of 3 % the glucoamylase activity of A. awamori Xyl-15 
increased by 35 %, xylanase and endoglucanase activities – 2 and 3.6 times, respectively. The effectiveness of Xyloglucawamorin 
BA preparation with an increased proportion of xylanase and endoglucanase obtained using an optimized medium was evaluated in 
rye mash saccharification process in comparison with Xyloglucawamorin K obtained without BioAccel. It was shown that the use of 
Xyloglucawamorin BA made it possible to intensify the rye wort fermentation. Compared to the control, in the probes obtained using 
Xyloglucawamorin BA, a decrease in non-fermented carbohydrates content and an increase in the ethanol concentration in the wort 
by 2.2 % was observed, which in terms of 1 ton of conventional starch gave an increase in ethanol yield by 1 % or 0.8 Dal.
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Введение.  в качестве сырья для про-
изводства этилового спирта в россии 
используются в основном злаковые куль-
туры: рожь, пшеница, тритикале и др. [1]. 
При всех положительных аспектах приме-
нения зернового сырья основным его не-
достатком является высокое содержание 
некрахмальных полисахаридов (нКП), 
главным образом, арабиноксиланов, 
β-глюканов и целлюлозы. нКП повышают 
вязкость развариваемой массы, увели-
чивают потери сбраживаемых углеводов 
на стадии водно-тепловой обработки, 
затрудняют процесс получения сусла 
с высокой концентрацией сухих веществ, 
что приводит к повышению себестоимости 
готового продукта [2, 3].

Для более полноценного использова-
ния сырья, повышения выхода конечного 
продукта и эффективности технологии 
в целом помимо амилолитических фер-
ментных препаратов (ФП), традиционно 
применяемых для разжижения и оса-
харивания крахмала, в зерновые за-
месы вносят ферменты, способные раз-
рушать основные нКП зернового сырья –  
ксиланы, β-глюкан, целлюлозу [2, 4]. 
Дополнительное внесение препаратов 
целлюлолитического и гемицеллюлоли-
тического действия приводит к снижению 
вязкости замесов и, соответственно, за-
трат электроэнергии на их перемешива-
ние и транспортировку, повышает доступ 
амилолитических ферментов к крахмалу 
и степень его использования, увеличивает 
концентрацию сбраживаемых углеводов 
[4, 5].

Цель  исследования.  во внииПБт 
совместно с ФиЦ биотехнологии ран 
на основе промышленного продуцента 
глюкоамилазы Aspergillus awamori вУД 
т2 с применением методов мутагенеза 
и генной инженерии был получен реком-
бинантный штамм Aspergillus awamori Xyl-
15 (вКм F-4278D), обладающий высокой 
активностью глюкоамилазы и ксиланазы 
[6]. Помимо основных ферментов проду-
цент синтезирует сопутствующие карбоги-
дразы, способные расщеплять целлюлозу 
и β-глюкан. Ферментные препараты, по-
лучаемые на основе штамма A. awamori 
Xyl-15, предназначены для повышения 
эффективности процесса осахаривания 
сусла из зернового сырья в производстве 
этилового спирта и позволяют эффек-
тивно проводить осахаривание ржаных 
замесов без внесения дополнительных 
дорогостоящих ФП [7].

Результаты  исследования  и  их  ана-
лиз.  одним из способов повышения рен-
табельности производства ФП является 

введение в состав ферментационных сред 
недорогих индукторов, способствующих 
повышению активности целевых фер-
ментов. Перспективным индуктором био-
синтеза ферментов микробными проду-
центами является препарат «Биоаксель», 
образующийся в качестве вторичного 
продукта при получении соевых белковых 
концентратов в результате концентриро-
вания экстрактивных веществ сои [8].

с целью увеличения продуктивности 
штамма A. awamori Xyl-15 и получения вы-
сокоактивных ФП для осахаривания зер-
нового сырья при производстве этилового 
спирта было проведено исследование 
влияния соевого продукта «Биоаксель» 
на биосинтез штаммом A. awamori Xyl-15 
глюкоамилазы и ксиланазы и эффектив-
ности полученного на его основе ФП Кси-
логлюкаваморина Гх при осахаривании 
ржаного замеса.

Культивирование штамма A. awamori 
Xyl-15 проводили на термостатируемой 
качалке (250 об. / мин) при 35 °C в течение 
168 ч в колбах объемом 750 мл со 100 мл 
ферментационной среды, содержащей 
20 % пшеничной муки, обработанной 
α-амилазой (2 ед. / г крахмала), в водо-
проводной воде, рн естественный 5,7–6,2. 
в ферментационную среду в концен-
трации от 1 до 9 % (по вариантам опы-
та) вносили «Биоаксель» – концентрат 
низкомолекулярных веществ сои (Зао 
«Партнер-м», г. малоярославец) с содер-
жанием белка 14,5±0,3 % а. с. в., общих 
сахаров – 53,1±1,5 % а. с. в., массовой 
долей влаги – 4,8 %. Для засева колб 
использовали посевной материал, вы-
ращенный на агаризованном солодовом 
сусле 7 °с и хранившийся при температуре 
5 °C в течение 1,5 месяцев. Биомассу куль-
туры, выращенной глубинно, отделяли 
центрифугированием при 10750 g в те-
чение 5 мин. супернатант культуральной 
жидкости (ФП Ксилоглюкаваморин Гх) 
использовали для определения активно-
сти целевых ферментов, а также для оса-
харивания ржаного замеса.

а к т и в н о с т ь  г л ю к о а м и л а з ы  ( Г л а ) 
определяли по скорости образования 
глюкозы из растворимого крахмала 
глюкозооксидазно-пероксидазным мето-
дом. За единицу глюкоамилазной актив-
ности принимали такое количество фер-
мента, которое приводит к образованию 
1 мкмоля глюкозы из 1 %-ного раствора 
крахмала за 1 мин при 30 °с и рн 4,7 [9]. 
активность ксиланазы (Кса) и эндоглюка-
назы (ЭГ) определяли по скорости обра-
зования восстанавливающих сахаров (вс) 
методом шомоди-нельсона при гидроли-
зе ксилана из древесины березы, Na-соли 
карбоксиметилцеллюлозы соответственно 

[10, 11]. За единицу активности принимали 
такое количество фермента, которое при-
водит к образованию 1 мкмоль вс за 1 мин 
при рн 5,0, 50 °C при концентрации суб-
страта в реакционной смеси 0,5 %.

Подготовку ржаного сусла с концентра-
цией сухих веществ 18 % осуществляли 
по механико-ферментативной схеме. 
Для разжижения крахмала на стадии 
декстринизации использовали ФП тер-
мостабильной α-амилазы в дозировке  
0,3 ед. ас / г крахмала. на стадии осаха-
ривания вводили ФП Ксилоглюкавамо-
рин Гх из расчета 6 ед. Гла / г крахмала, 
при стандартной дозировке глюкоа-
милазы для сусла такой концентрации  
8 ед. Гла/г крахмала, так как присут-
ствие дополнительных карбогидраз 
повышает эффективность действия пре-
парата и обеспечивает получение сусла 
с необходимыми характеристиками. 
Для сбраживания подготовленного зер-
нового сусла использовали расу спир-
товых дрожжей Saccharomyces cerevisiae 
985-т.

исходя из полученных результатов  
(рис. 1), внесение соевого продукта «Био-
аксель» в ферментационную среду с 20 % 
гидролизата пшеничной муки привело 
к увеличению биосинтеза рекомбинант-
ным штаммом A. awamori Xyl-15 целевых 
ферментов – глюкоамилазы и ксиланазы, 
а также сопутствующей карбогидразы – 
эндоглюканазы. Эндоглюканаза играет 
ключевую роль при гидролизе целлю-
лозы, способствуя быстрому снижению 
вязкости замесов, повышая доступность 
крахмала зерна для действия амилолити-
ческих ферментов. максимальный при-
рост активности ферментов наблюдался 
при увеличении концентрации в среде 
«Биоакселя» от 1 до 3 %: активность глю-
коамилазы увеличилась на 27 % по срав-
нению с вариантом с 1 % «Биоакселя» 
и на 35 % по отношению к контрольной 
среде. активность ксиланазы и эндо-
глюканазы увеличилась соответственно 
в 1,3 и 2 раза по отношению к варианту 
с 1 % «Биоакселя» и в 2 и 3,6 раза соот-
ветственно в сравнении с контрольной 
средой. Дальнейшее повышение концен-
трации «Биоакселя» до 5–9 % не привело 
к заметному возрастанию активности ис-
следуемых ферментов: увеличение актив-
ности глюкоамилазы и ксиланазы не пре-
вышало 5 % по сравнению с вариантом 
с 3 % «Биоакселя», а активность эндоглю-
каназы имела тенденцию к небольшому 
снижению на средах с 7 и 9 % «Биоаксе-
ля». Поэтому на следующем этапе работы 
для культивирования штамма A. awamori 
Xyl-15 использовали среду, содержащую 
3 % «Биоакселя».
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следует отметить, что на средах с вне-
сением «Биоакселя» изменилось соот-
ношение глюкоамилазы и ферментов, 
гидролизующих некрахмальные поли-
сахариды зернового сырья. Учитывая, 
что дозирование ФП в спиртовом про-
изводстве осуществляется по активности 
глюкоамилазы, увеличение доли целлю-
лазы и гемицеллюлазы в препарате может 
повысить эффективность осахаривания 
зернового замеса.

Для подтверждения этого предпо-
ложения из культуральной жидкости  
A. awamori Xyl-15, выращенного на стан-
дартной среде и среде с 3 % «Биоакселя», 
были получены препараты Гх (супернатан-
ты КЖ) – Ксилоглюкаваморин К и Ксило-
глюкаваморин Ба соответственно. Эффек-
тивность препаратов при осахаривании 
ржаных замесов сравнивали методом 
постановки бродильных проб. следует 
отметить, что при одинаковой дозировке 
глюкоамилазы количество ксиланазной 
активности на 1 г крахмала при исполь-
зовании Ксилоглюкаваморина Ба уве-
личилось на 61 %, а эндоглюканазной –  
в 2,5 раза (см. таблицу).

из полученных данных (рис. 2) мож-
но сделать предположение, что за счет 
повышения доступности питательных 
компонентов зерна и улучшения массооб-
менных процессов в результате снижения 
вязкости замеса в опытном варианте бо-
лее активно накапливались клетки дрож-
жей, о чем свидетельствовало увеличе-
ние количества выделяемого дрожжами 
углекислого газа, особенно на первые 

рис. 1. влияние соевого продукта «Биоаксель» на биосинтез глюкоамилазы, ксиланазы 
и эндоглюканазы штаммом A. awamori Xyl-15

рис. 2. выделение со2 клетками дрожжей в процессе 
сбраживания ржаного сусла

Показатели зрелой бражки (на 72 ч) и выход спирта из ржаного сусла, полученного 
с использованием ФП Ксилоглюкаваморин К и Ксилоглюкаваморин БА

ФП
Дозировка актив-

ностей, ед. / г 
крахмала

рв, 
г / 100 см3

орв, 
г / 100 см3

Концентра-
ция спирта 

в бражке, %

выход спирта 
из 1 т усл. 

крахмала, Дал

Ксилоглюка-
ваморин К 

Глс – 6,0 
Кса – 1,3 
ЭГ – 0,28

0,78±0,03 0,86±0,04 9,1±0,2 64,9±1,5

Ксилоглюка-
ваморин Ба

Глс – 6,0 
Кса – 2,1 
ЭГ – 0,75

0,70±0,03 0,82±0,04 9,3±0,2 65,7±1,5

и вторые сутки брожения. Концентрация 
в сусле дрожжевых клеток на 48 ч бро-
жения увеличилась на 7,3 % – с 96 до 103 
млн кл / см3. Более высокая активность эн-
доглюканазы и ксиланазы по отношению 
к глюкоамилазе в Ксилоглюкаваморине 
Ба позволила получить более глубоко вы-
броженную бражку по сравнению с кон-
тролем, что подтверждалось снижением 
содержания несброженных углеводов 
(табл. 1). Концентрация спирта в браж-
ке увеличилась на 2,2 %, выход спирта 
из 1 т условного крахмала – на 1, или  
0,8 Дал.

таким образом, увеличение в препарате 
доли ферментов, способных гидролизо-
вать основные некрахмальные полиса-
хариды зерна ржи – ксиланы, глюканы 
и целлюлозу, – способствовало интен-
сификации роста дрожжей, улучшению 
показателей зрелой бражки и повышению 
выхода спирта.

Полученные результаты свидетельству-
ют о перспективности использования фер-
ментационных сред, содержащих соевый 
продукт «Биоаксель», при культивирова-
нии штамма A.awamori Xyl-15. Повышение 
активности основного фермента – глю-
коамилазы – на 35 % при внесении «Био-
акселя» позволит существенно снизить 
себестоимость производства ферментных 
препаратов, а увеличение в них доли 
карбогидраз, способных гидролизовать 
ксиланы, глюканы и целлюлозу, повысит 
эффективность применения препаратов 
при обработке зернового сырья в спирто-
вом производстве.

научно-исследовательская работа 
по подготовке рукописи проведена за счет 
средств субсидии на выполнение государ-
ственного задания в рамках Программы 
фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2019–
2021 гг. (тема № 0529-2019-0057).
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Реферат
Квас – натуральный национальный напиток с объемной долей этилового спирта не более 1,2 %, изготовленный в ре-

зультате незавершенного спиртового или спиртового и молочнокислого брожения сусла. Сусло может быть приготовлено 
из растительного сырья или продуктов его переработки, сахара, фруктозы, декстрозы, мальтозы, сиропа глюкозы и других 
натуральных сахаросодержащих веществ с последующим добавлением или без добавления пищевых добавок, кроме ис-
кусственных и идентичных натуральным вкусоароматических веществ, искусственных и идентичных натуральным арома-
тизаторов, синтетических и неорганических красителей, подсластителей и консервантов. Во ВНИИ пивоваренной, безалко-
гольной и винодельческой промышленности – филиале ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН разработана 
методика идентификации квасов, которая устанавливает процедуру определения качественных показателей данной про-
дукции, в том числе дополнительных идентификационных критериев, с применением стандартных методов проведения ис-
пытаний продукции, а также аттестованных методов качественного и количественного определения критериальных веществ 
и компонентов. Порядок идентификации квасов включает в себя три этапа проведения испытаний, таких как проведение ис-
пытаний квасов по органолептическим и физико-химическим показателям на соответствие требованиям ГОСТ 31494–2012 
«Квасы. Общие технические условия». В продукции, прошедшей проверку на первом этапе, определяют уровень содержа-
ния пищевых добавок: синтетических красителей, компонентов ароматизаторов, консервантов и подсластителей. Это вто-
рой этап. На третьем этапе продукция проходит анализ по дополнительным идентификационным критериям, включающий 
определение уровня содержания высших спиртов, эфиров, альдегидов, органических кислот. При несоответствии хотя бы 
одного из исследуемых показателей образец бракуют.
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квас, органолептические, физико-химические показатели, синтетические красители, ароматизаторы, консерванты, подсластители, 
органические кислоты, высшие спирты, альдегиды, эфиры
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Abstract
Kvass is a natural national drink with a volume fraction of ethyl alcohol of not more than 1.2 %, made as a result of wort incomplete 

alcohol or alcohol and lactic acid fermentation. Wort can be prepared from plant materials or products of its processing, sugar, 
fructose, dextrose, maltose, glucose syrup and other natural sugar-containing substances, followed by or without food additives, 
except for artificial and identical to natural flavoring substances, artificial and identical to natural flavors, synthetic and inorganic 
dyes, sweeteners and preservatives. In the All-Russian Scientific Research Institute of the Brewing, Beverage and Wine Industry –  
Branch of the V. M. Gorbatov Federal Research Center for Food Systems of RAS has developed a method for identifying kvass, 
which establishes a procedure for determining the quality indicators of a given product, including additional identification criteria, 
using standard methods for testing products, as well as certified methods for qualitative and quantitative determination of criteria 
substances and components. The kvass identification procedure includes three testing stages, such as testing kvass according 
to organoleptic and physico-chemical indicators for compliance with the requirements of GOST 31494–2012 «Kvass. General 
specifications». In the tested at the first stage products, the level of the food additives content is determined: synthetic dyes, 
flavorings, preservatives and sweeteners components. At the third stage, the products are analyzing by additional identification 
criteria, including determining the level of higher alcohols, esters, aldehydes, and organic acids. If at least one of the researched 
indicators does not match, the sample is rejecting.
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Введение. в настоящее время в ми-
ровой практике производства безалко-
гольных напитков большое внимание 
уделяется созданию натуральных фер-
ментированных напитков, получаемых 
путем дрожжевого или молочнокислого 
брожения.

Квас – натуральный национальный напи-
ток с многовековой историей, прекрасными 
потребительскими и профилактическими 
свойствами, получаемый путем незавер-
шенного спиртового или спиртового и мо-
лочнокислого брожения сусла из раститель-
ного сырья и продуктов его переработки.

на руси существовало большое раз-
нообразие квасов. Это хлебные квасы, 
плодовые, ягодные, овощные с добавле-
нием трав, пряностей, меда и т. д. настои 
из перечисленного сырья подвергались 
брожению с использованием дрожжей 
и специальных заквасок, в состав которых 
входили и молочнокислые бактерии [1].

в последние годы благодаря исполь-
зованию высокоэффективного оборудо-
вания и технологий срок хранения кваса 
повысился до 1 года. однако по органо-
лептическим показателям готовый квас, 
с точки зрения стабильности и узнавае-
мости, не всегда отвечает современным 
требованиям потребительского рынка.

в соответствии с Гост 31494–2012 «Ква-
сы. общие технические условия» квас –  
натуральный национальный напиток 
с объемной долей этилового спирта не бо-
лее 1,2 %, изготовленный в результате не-
завершенного спиртового или спиртового 
и молочнокислого брожения сусла. сусло 
может быть приготовлено из растительно-
го сырья или продуктов его переработки, 
сахара, фруктозы, декстрозы, мальтозы, 
сиропа глюкозы и других натуральных 
сахаросодержащих веществ с последую-
щим добавлением или без добавления 
пищевых добавок, кроме искусственных 
и идентичных натуральным вкусоарома-
тических веществ, искусственных и иден-
тичных натуральным ароматизаторов, 
синтетических и неорганических красите-
лей, подсластителей и консервантов [2].

основным сырьем для производства 
хлебных квасов служат зерновые культуры, 
такие как рожь, ячмень, кукуруза, а также 
продукты их переработки – ржаной свет-
лый и темный солод, солод пивоваренный 
ячменный, концентрат квасного сусла, 
а также сахаросодержащие вещества.

в технологии производства квасов осо-
бое внимание уделяется использованию 
различных рас дрожжей и молочнокислых 
бактерий, придающих готовому квасу 
оригинальные органолептические по-
казатели и физико-химические свойства 
за счет образования целого комплекса 
продуктов брожения.

известно, что в процессе брожения экс-
трактивных веществ из различного сырья 
(зернового, плодово-ягодного и др.) по-
мимо этилового спирта образуется боль-
шое количество разнообразных продуктов 

брожения, позволяющих формировать 
вкус и аромат напитка. вкус конечного 
продукта определяется побочными про-
дуктами обмена веществ дрожжей и бак-
терий, такими как высшие спирты, эфиры, 
альдегиды, кетоны, органические кислоты 
и т. д. Количество образовавшихся выше- 
перечисленных соединений зависит от со-
става используемого сусла, расы исполь-
зуемых дрожжей и молочнокислых бакте-
рий, а также технологических параметров 
процесса брожения [3, 4, 5].

основным представителем группы аль-
дегидов является ацетальдегид – промежу-
точный продукт, вырабатываемый дрожжа-
ми при спиртовом брожении. высокие его 
концентрации в квасе придают готовому 
напитку неприятный резкий яблочный вкус.

1-пропанол, 2-пропанол, изобутанол и изо-
амилол – вещества, относящиеся к группе 
высших спиртов. образуются из аминокис-
лот и сахаров квасного сусла при брожении. 
Эти соединения в больших количествах при-
дают квасу неприятный, резкий запах с мас-
лянистыми и сивушными тонами.

Этилацетат – продукт обмена веществ 
при дрожжевом брожении. При высоких 
концентрациях придает напитку запах 
ацетона (эфирный).

Этиллактат играет важную роль в общем 
вкусовом балансе, образуется дрожжами 
в процессе брожения из этанола и молоч-
ной кислоты. При высоких концентрациях 
придает квасу посторонний фруктовый 
аромат и неприятный, горький вкус.

органические кислоты играют поло-
жительную роль в органолептике кваса, 
делая его вкус более мягким и гармонич-
ным. основное количество органических 
кислот образуется из аминокислот и угле-
водов сусла в результате деятельности 
дрожжей и молочнокислых бактерий 
в процессе брожения. наибольшее влия-
ние на органолептические свойства кваса 
оказывают уксусная, лимонная, молочная, 
винная, янтарная и щавелевая кислоты.

изучение вышеперечисленных параме-
тров было положено в основу системного 
подхода при разработке методик и опре-
делении параметров, характеризующих 
физико-химические и органолептические 
показатели квасов [6, 7].

Цель работы. Для идентификации ква-
сов во внии пивоваренной, безалкоголь-
ной и винодельческой продукции разрабо-
тана методика определения качественных 
показателей данной продукции, в том чис-
ле дополнительных идентификационных 
критериев, с применением стандартных 
методов проведения испытаний продук-
ции, а также аттестованных методов каче-
ственного и количественного определения 
критериальных веществ и компонентов.

Объекты  и  методы  исследований. 
Порядок идентификации квасов опреде-
лен блок-схемой поэтапного проведения 
идентификационных испытаний (см. ри-
сунок) и включает в себя три этапа.

Блок-схема поэтапного проведения испытаний квасов
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Этап 1. Проведение испытаний ква-
сов по органолептическим и физико-
химическим показателям.

Данный этап предусматривает анализ 
квасов по органолептическим и физико-
химическим показателям на соответствие 
требованиям Гост 31494–2012 «Квасы. 
общие технические условия».

в зависимости от условий проведения 
анализа возможны два варианта иссле-
дования поступившей на испытание про-
дукции.

При анализе в соответствии с инфор-
мацией, заявленной на этикетке, в про-
дукции определяют органолептические 
и физико-химические показатели: «внеш-
ний вид», «цвет», «вкус и аромат», «мас-
совую долю сухих веществ», «объемную 
долю спирта», «кислотность», «массовую 
долю двуокиси углерода».

результаты исследований по выше-
перечисленным показателям должны удо-
влетворять требованиям, представленным 
в табл. 1 и 2.

При анализе в условиях отсутствия 
информации о продукции в испытуемом 
образце определяют органолептические 
показатели на соответствие требованиям 
Гост 31494–2012 «Квасы. общие техниче-
ские условия».

в результате идентифицированная про-
дукция проходит исследование по физико-
химическим показателям на соответствие 
требованиям, указанным в табл. 1 и 2.

Этап 2. Проведение испытаний квасов 
на содержание в составе пищевых до-
бавок.

в продукции, прошедшей проверку 
на первом этапе, определяют уровень 
содержания пищевых добавок: син-

тетических красителей, компонентов 
ароматизаторов, консервантов и под-
сластителей.

результаты исследований по уровню со-
держания пищевых добавок должны удо-
влетворять требованиям, представленным 
в табл. 3.

Этап 3. Проведение испытаний квасов 
по дополнительным показателям.

на данном этапе продукция проходит 
анализ по дополнительным идентифи-
кационным критериям, включающий 
определение уровня содержания высших 
спиртов, эфиров, ацетальдегида, органи-
ческих кислот.

результаты исследований по уровню со-
держания вышеперечисленных компонен-
тов должны удовлетворять требованиям, 
представленным в табл. 4.

При несоответствии хотя бы одного 
из исследуемых показателей вышеуказан-
ным требованиям образец бракуют.

Результаты и их обсуждение. в испы-
тательном центре института на протяже-
нии последних трех лет были проанализи-
рованы квасы различных производителей, 
присутствующие на рынке в соответствии 
с разработанной методикой.

состав используемого сырья и физико-
химические показатели образцов кваса 
различных производителей представлены 
в табл. 5.

из представленных данных видно, 
что по физико-химическим показателям 
все образцы кваса соответствуют требова-
ниям действующего стандарта. анализи-
руя состав сырья, используемого при про-
изводстве квасов, видно, что основным 
зерновым сырьем является рожь и про-
дукты ее переработки в виде ржаного 
солода, а также концентрат квасного сусла 
на их основе.

По органолептическим показателям ис-
следуемые квасы имели освежающий вкус 
и аромат сброженного напитка, соответ-
ствующий вкусу и аромату используемого 
сырья.

По показателям безопасности все пред-
ставленные образцы соответствовали 
требованиям технического регламента 
таможенного союза тр тс 021 / 2011 [8].

Данные по содержанию органических 
кислот в образцах кваса различных произ-
водителей представлены в табл. 6.

анализируя представленные в таблице 
данные, видно, что во всех образцах кваса 
различных производителей присутствует 
большой спектр органических кислот. 
однако их количественное содержание 
различно. содержание щавелевой кис-
лоты варьирует от 0,01 до 0,03 г / дм3; 
винной – от 0,1 до 0,2 г / дм3; молочной –  
о т  2 , 4  д о  4 , 0  г  /  д м 3;  л и м о н н о й  – 
от 0,1 до 1,2 г / дм3; янтарной – от 0,2  
до 0,5 г / дм3. суммарное содержание 
органических кислот составляет от 3,10 
до 5,62 г / дм3, причем в квасах, при сбра-
живании которых были использованы 

таблица 1
Органолептические показатели квасов

наиме-
нование 
показа-

теля

Характеристика квасов
метод опре-

деленияФильтрованные
нефильтрованные

неосветленные осветленные

внешний 
вид 

Прозрачная пеня-
щаяся жидкость 

без осадка и посто-
ронних включений, 

не свойственных 
продукту. Допуска-
ется опалесценция, 

обусловленная 
особенностями ис-
пользуемого сырья

непрозрачная пе-
нящаяся жидкость. 

Допускается осадок, 
обусловленный 

особенностями ис-
пользуемого сырья, 

без посторонних 
включений, не свой-
ственных продукту

Прозрачная пеня-
щаяся жидкость 

с опалесценцией, 
обусловленной 
особенностями 
используемого 

сырья, без посто-
ронних включе-
ний, не свойст-

венных продукту
Гост 6687.5–86

Цвет обусловлен цветом используемого сырья

вкус 
и аромат 

освежающий вкус и аромат сброженного напитка, 
соответствующий вкусу и аромату используемого сырья.

Допускаются дрожжевые 
привкус и аромат

таблица 2
Физико-химические показатели квасов

наименование показателя Значение показателя метод определения
массовая доля сухих веществ, %, не менее 3,5 Гост 6687.2–90
объемная доля спирта, %, не более 1,2 Гост 6687.7–88
Кислотность, к. ед. от 0,5 до 7,0 Гост 6687.4–86
массовая доля двуокиси углерода, %, 
не менее 0,3 Гост 31494–2012

таблица 3
Показатели содержания пищевых добавок в квасах

наименование 
показателя Значение метод определения

массовая концент-
рация синтетичес-
ких красителей 

не допу-
скается

методика измерений массовой концентрации синтетиче-
ских красителей в напитках алкогольных и безалкоголь-
ных методом высокоэффективной жидкостной хромато-

графии
массовая концент-
рация компонентов 
ароматических 
веществ

не допу-
скается

методика выполнения измерений массовой концентрации 
компонентов ароматизаторов в алкогольной продукции 
методом газожидкостной хроматомасс-спектрометрии

массовая концент-
рация консервантов 

не допу-
скается

Гост р 53193 напитки алкогольные и безалкогольные. 
определение кофеина, аскорбиновой кислоты и ее солей, 

консервантов и подсластителей методом капиллярного 
электрофореза

массовая 
концентрация 
подсластителей

не допу-
скается

Гост р 53193 напитки алкогольные и безалкогольные. 
определение кофеина, аскорбиновой кислоты и ее солей, 

консервантов и подсластителей методом капиллярного 
электрофореза



46 4/2020 Пищевая Промышленность    ISSN 0235-2486

Quality and safetyкачество и безопасность Quality and safetyкачество и безопасность

кой идентификации квасов и блок-схемой 
поэтапного проведения их испытаний 
суммарное содержание летучих компо-
нентов в квасах должно составлять от 15,0 
до 85,0 мг / дм3.

Выводы. Представленные в работе экс-
периментальные данные свидетельствуют 
о том, что накопление органических кислот 
и летучих компонентов, образующихся 
в процессе брожения, их состав и соот-
ношение зависят от качества исходного 
сырья, расы используемых дрожжей и мо-
лочнокислых бактерий, способа подкисле-
ния готового кваса, а также технологиче-
ских параметров процесса брожения.

все исследуемые промышленные об-
разцы квасов по органолептическим, 
физико-химическим, дополнительным 
идентификационным показателям и по-
казателям безопасности соответствовали 
требованиям действующей нормативной 
документации.

Приведенные в работе результаты экс-
периментальных исследований наглядно 

чистые культуры дрожжей и молочнокис-
лых бактерий в виде смешанной закваски, 
их уровень составлял 4,71–5,62 г / дм3.

По нашим многолетним исследовани-
ям промышленных образцов кваса сум-
марное содержание органических кислот 
должно составлять от 1,5 до 7,0 г / дм3 
кваса, с учетом количества органических 
кислот, вносимых при купажировании 
кваса для корректировки его кислот-
ности.

содержание и состав летучих компо-
нентов в квасах различных производите-
лей представлены в табл. 7.

Полученные данные по составу летучих 
компонентов в квасах различных произво-
дителей, таких как ацетальдегид, этилаце-
тат, 2-пропанол, 1-пропанол, изобутанол, 
изоамилол и этиллактат, также различны, 
и их суммарное содержание находится 
в диапазоне от 15,3 до 36,9 мг / дм3 кваса. 
в соответствии с разработанной методи-

таблица 6
Состав органических кислот в промышленных образцах кваса

наименование 
органических 

кислот

содержание, г / дм3

образец
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

щавелевая 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 – 0,01 0,03 0,02 0,01 0,02
винная 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 – 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
молочная 2,4 2,8 3,0 3,8 2,5 3,5 2,6 3,7 2,9 4,0 2,8 3,5
лимонная 0,6 0,8 0,4 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 1,1 1,0 1,2 0,8
янтарная 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4
суммарное 
содержание 3,43 3,91 3,71 4,42 3,12 3,91 3,10 4,31 4,73 5,62 4,71 4,82

таблица 4
Дополнительные идентификационные показатели квасов

наименование показателя Значение 
показателя

массовая концентрация летучих компонентов. суммарное содержание ацетальдегида, этилацетата, 2-пропанола, 
1-пропанола, изобутанола, изоамилола, этиллактата, мг / дм3 * 15,0–85,0

массовая концентрация органических кислот. суммарное содержание щавелевой, винной, молочной, уксусной, лимонной 
и янтарной кислот, мг / дм3 ** 1,5–7,0

Примечание: * методика измерений массовой концентрации летучих компонентов в продуктах брожения методом газовой хроматографии
** методика измерений массовой концентрации органических кислот в продуктах брожения методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии

таблица 5
Физико-химические показатели квасов

№ об-
разца Перечень сырья

массовая 
доля сухих 
веществ, %

Кислот-
ность,  
к. ед.

объемная 
доля спир-

та, %

1 вода питьевая, сахар, ржаная мука, солод ферментированный ржаной, солод ячменный, 
дрожжи 7,0 3,0 0,89

2 вода подготовленная, сахар, концентрат квасного сусла (ржаная мука, ржаной и ячменный 
солод), регулятор кислотности пищевая молочная кислота, дрожжи хлебопекарные 6,8 2,6 0,92

3 вода питьевая, сахар, солод ржаной, солод ячменный, ржаная мука, дрожжи хлебопекарные 8,5 2,9 0,96
4 вода питьевая, сахар, солод ржаной, солод ячменный, ржаная мука, дрожжи хлебопекарные 8,5 2,8 0,94

5

вода питьевая подготовленная, основа сброженная концентрированная (солод ржаной фер-
ментированный, солод ржаной неферментированный, рожь, солод пивоваренный ячмен-
ный, сахар, кукурузная мука, соль поваренная пищевая, дрожжи, молочнокислые бактерии), 
двуокись углерода 

7,0 3,1 0,74

6 вода питьевая, мука ржаная, солод ржаной, солод пивоваренный ячменный, сахар, регулятор 
кислотности молочная кислота, дрожжи 6,6 2,6 0,85

7
специально подготовленная вода, сахар, концентрат квасного сусла (мука ржаная, мука куку-
рузная, солод ржаной ферментированный и неферментированный, солод ячменный), дрожжи 
хлебопекарные

8,0 2,4 0,96

8 вода, сахар, концентрат квасного сусла (солод ржаной, солод ячменный, мука ржаная), регу-
лятор кислотности молочная кислота, хлебопекарные дрожжи 7,0 2,5 0,92

9 Подготовленная вода, сахар, концентрат квасного сусла (ржаная мука, ржаной солод), чистые 
культуры дрожжей и молочнокислых бактерий в виде смешанной закваски 6,5 3,0 0,89

10 Подготовленная вода, рожь, пшеничный солод, сахар, соль поваренная, чистые культуры 
дрожжей и молочнокислых бактерий в виде смешанной закваски 5,0 4,5 0,84

11

Подготовленная вода, сахар, солод пшеничный, рожь (цельное зерно), солод ячменный 
карамельный, солод ячменный светлый, солод ржаной ферментированный, чистые культуры 
дрожжей и молочнокислых бактерий в виде смешанной закваски, экстракт тмина, экстракт 
кориандра

8,0 3,1 0,85

12
Подготовленная вода, сахар, рожь, чистые культуры дрожжей и молочнокислых бактерий 
в виде смешанной закваски, пшеничный солод, концентрированный сок черной смородины, 
экстракт мяты

9,5 2,8 0,90
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показывают, что с использованием стан-
дартных методов испытаний квасов, а так-
же аттестованных методов качественного 
и количественного определения крите-
риальных веществ и компонентов, в со-
ответствии с методикой идентификации, 
разработанной во внии пивоваренной, 
безалкогольной и винодельческой про-
мышленности, можно проводить обосно-
ванную оценку качества промышленных 
квасов, присутствующих на продоволь-
ственном рынке.
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таблица 7
Состав летучих компонентов в производственных образцах кваса

наименование ком-
понентов (группа)

содержание, мг / дм3

образец
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ацетальдегид 
(альдегиды) 11,3 3,6 10,2 4,4 3,6 4,4 2,3 3,8 4,5 3,9 7,2 10,3

Этилацетат (эфиры) 0,7 0,3 0,8 0,4 2,2 0.9 0,2 0,8 1,0 0,8 0,7 0,9
2-пропанол 
(сивушные масла) 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,9 0,4 0,2 0,3

1-пропанол 
(сивушные масла) 1,2 1,7 2,3 1,0 0,1 0,7 0,5 2,0 2,2 2,9 4,3 1,9

изобутанол 
(сивушные масла) 1,8 4,5 4,5 2,6 4,6 5,0 2,6 5,6 5,3 5,0 4,9 5,1

изоамилол 
(сивушные масла) 10,0 14,5 15,2 7,8 6,1 15,1 8,6 10,2 20,7 12,8 15,8 11,9

Этиллактат (эфир 
молочной кислоты) 3,9 2,1 0,9 1,0 1,2 1,4 0,8 2,5 2,3 5,5 1,7 4,8

суммарное 
содержание 29,0 26,9 34,2 17,4 18,1 27,7 15,3 25,2 36,9 31,3 34,8 35,2
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Реферат
Интенсивно развивающаяся биотехнология основана на широком использовании ферментов, продуцируемых различны-

ми микроорганизмами. Ключевым фактором в пищевых технологиях являются ферментные препараты, различающиеся по 
субстратной специфичности и механизму действия. На основе мониторинга современного состояния проблемы и результа-
тов исследований систематизированы данные о свойствах ферментных препаратов (ФП) и эффективности их применения; 
научно обоснованы основные этапы в методологии контроля качества, безопасности и подлинности ФП для пищевой про-
мышленности. В основу теоретического обоснования подбора ферментной системы положены знания о составе сырья и на-
личии в нем субстратов для биокаталитического действия ферментов, а также прогнозируемые результаты о необходимой 
степени деструкции и предполагаемом составе продуктов гидролиза. Установлена взаимосвязь качества и безопасности 
ферментных препаратов, методов оценки их эффективности и условий применения в различных отраслях пищевой про-
мышленности с качеством целевой продукции. Показано, что для использования ФП в пищевой промышленности наряду 
с проведением   исследований   их безопасности и качества необходимо определение состава ферментов, содержащихся 
в препарате, и уровня их ферментативной активности. Обобщены основные принципы разработки методов определения 
активности ферментов и факторы, влияющие на скорость ферментативной реакции. Отмечено, что для разработки научно 
обоснованных и экспериментально подтвержденных норм расхода ферментных препаратов в пищевых производствах, для 
проведения сравнительных исследований уровня активности ФП следует использовать стандартизированные методики, 
введенные в ГОСТы Р и межгосударственные стандарты. 

Ключевые слова
ферментные препараты, пищевая промышленность, биокатализ, гидролазы, ферментная активность, единица активности, качество и 
безопасность
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Abstract
Rapidly developing biotechnology is based on the extensive use of enzymes produced by various microorganisms. The main 

factor in food technology is the use of enzyme preparations, which differ in substrate specificity and mechanism of action. Based 
on the monitoring of the current state of the problem and research results, data on the properties of enzyme preparations (EP) and 
the effectiveness of their use are systematized. The main stages in the methodology of quality control, safety and authenticity of EP 
for the food industry are scientifically justified. Theoretical justification of the selection of enzyme system is based on knowledge 
about composition of raw materials and the presence of substrates for biocatalytic action of enzymes in it, as well as predicted 
results on the required degree of destruction and assumed composition of hydrolysis products. The relationship between the quality 
and safety of enzyme preparations, methods for assessing their effectiveness and conditions of use in various sectors of the food 
industry with the quality of the target product is established. It is shown that in order to use the EP in the food industry, together with 
conducting studies of their safety and quality, it is necessary to determine the composition of enzymes contained in the preparation 
and the level of their enzymatic activity. The basic principles of the development of methods for determining enzyme activity and 
factors affecting the rate of enzymatic reaction are generalized. It is noted that for the development of scientifically based and 
experimentally confirmed standards of consumption of enzyme preparations in food production, for the conduct of comparative 
studies of the level of EP activity it is necessary to use standardized methods introduced in GOST R and interstate standards.
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Введение. Перспективным направле-
нием для реализации государственной 
политики в области здорового питания 
является совершенствование произ-
водства высококачественных пищевых 
продуктов, расширение ассортимента 
специализированной продукции, спо-
собствующей укреплению здоровья на-
селения, профилактике заболеваний, 
обусловленных неполноценным питани-
ем. в последнее время в нашей стране 
интенсивно развивается биотехноло-
гия, основанная на использовании фер-
ментов, продуцируемых различными 
микроорганизмами. Биокаталитиче-
ская и микробная конверсия полимеров 
сельскохозяйственного сырья позволяет 
получать белково-витаминные концен-
траты, глюкозо-фруктозные сиропы, 
пептидно-аминокислотные ингредиенты, 
биологически активные добавки к пище, 
функциональные пищевые продукты 
и эффективные для животноводства кор-
ма [1–4]. Ключевым фактором в пищевых 
технологиях являются ферментные пре-
параты, различающиеся по субстратной 
специфичности и механизму действия. 
наиболее широко в перерабатывающих 
отраслях используются протеазы, альфа-
амилазы, глюкоамилазы, гемицеллюлазы 
и пектиназы, особенно в бродильных 
производствах (более 60 % от общего 
объема) [5].

Цель исследования. систематиза-
ция и обобщение данных, необходимых 
для разработки методологии контроля 
безопасности, качества и подлинности 
ферментных препаратов для пищевой 
промышленности.

Результаты и их обсуждение. Биоло-
гические катализаторы микробного про-
исхождения позволяют радикально из-
менять функционально-технологические 
свойства сельскохозяйственного сырья 
на различных этапах его переработки, 
способствуют увеличению выхода, повы-
шению качества и продлению сроков хра-
нения готовой продукции (рис. 1).

наибольший интерес для специалистов 
в области пищевой биотехнологии пред-
ставляют три подкласса ферментов класса 
гидролаз (3.1, 3.2, 3.4). К ним относятся 
карбогидразы (α-амилазы, глюкоамилаза, 
β-глюканазы, ксиланазы и целлюлазы, 
катализирующие гидролиз гликозидных 
связей в поли- и олигосахаридах); пекти-
назы (пектинэстераза, полигалактуроназа, 
действующие на пектин в растительных 
субстратах); протеазы (пектиназы и пеп-
тидазы, катализирующие гидролиз белко-
вых веществ) – рис. 2.

в спиртовой промышленности при-
менение ферментных препаратов (ФП) 
амилолитического, протеолитического 
и гемицеллюлазного действия дает воз-
можность рационально использовать 
многокомпонентное зерновое сырье, 

перерабатываемое по комплексным тех-
нологиям производства этанола, интен-
сифицировать технологические процессы, 
получая при этом дополнительные про-
дукты пищевого и кормового назначения 
[5–7]. в пивоваренной промышленности 
применение карбогидраз и протеаз по-
зволяет экономить солод, заменяя его не-
соложеным сырьем, стабилизировать ка-
чество готовой продукции при хранении. 
в кондитерском и хлебопекарном произ-
водстве от воздействия амилолитических 
и протеолитических ферментов, вводи-
мых при замесе, повышается эластичность 
теста, интенсифицируются технологи-

ческие процессы, улучшается качество 
целевых продуктов [8, 9]. в последнее 
время широкие перспективы получили 
ФП гемицеллюлазного и целлюлолитиче-
ского действия, использование которых 
в промышленности позволяет с помощью 
гидролиза высокомолекулярных некрах-
мальных полисахаридов решать одну 
из важных проблем – повышение степени 
использования ценного растительного 
сырья и отходов его переработки [10]. 
Применение этих ферментов позволяет 
полноценно использовать нетрадицион-
ные для пищевой промышленности виды 
растительного сырья: побочные продукты 

рис. 1. Эффективность применения ферментных препаратов в пищевой промышленности

рис. 2. Биокаталитическая деструкция полимеров сельскохозяйственного сырья
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переработки зерна, древесину, тростник, 
траву и другие.

ФП – источники β-галактозидазы, ката-
лизирующей гидролиз лактозы, – находят 
применение в молочной промышленности 
для получения безлактозных диетических 
продуктов. в последнее время широко ис-
пользуется трансглутаминаза – фермент, 
катализирующий образование ковалент-
ных связей между свободными амино-
группами белков различного происхожде-
ния [11–14]. трансглутаминаза способству-
ет коррекции структурных показателей 
и функциональных свойств молочных 
продуктов, увеличению их выхода.

ФП липолитического действия приме-
няются в тех отраслях пищевой промыш-
ленности и сельском хозяйстве, где не-
обходим частичный или полный гидролиз 
жиров [15–17]. липаза применяется в про-
изводстве хлебобулочных и кондитерских 
изделий, сыров; входит в состав многих 
улучшителей муки [4, 18]. липолитическое 
действие фермента при расщеплении 
высокомолекулярных жирных кислот 
на фракции используется для формирова-
ния аромата и вкуса некоторых продуктов 
(например, полутвердых и твердых сы-
ров). Гидролитическая способность липа-
зы используется для улучшения липидного 
состава пищевой продукции, для перера-
ботки вторичного сырья животного про-
исхождения и жиросодержащих отходов, 
а в сельском хозяйстве – при приготовле-
нии легкоусвояемых кормов и улучшения 
обмена веществ у животных [20–22].

использование в сокоморсовой про-
мышленности ФП – источников полига-
лактуроназы, пектинэстеразы, пектин-
лиазы, гемицеллюлазы и протеазы, – 
осуществляющих деструкцию полимеров 
плодово-ягодного сырья [23–26], обеспе-
чивает повышение выхода сока, улучше-
ние его органолептических характеристик, 
стабилизацию качества напитков при хра-
нении. Кроме того, как показали резуль-
таты последних исследований, направ-
ленное применение комплекса ферментов 
с заданной субстратной специфичностью 
и механизмом действия позволяет регу-
лировать процессы выделения ценных ве-
ществ из растительного сырья для получе-
ния биологически активных ингредиентов 
с функциональными свойствами [27, 28].

Основные принципы контроля 
качества, безопасности и подлинности 
ФП для пищевой промышленности

в связи с тем, что многие пищевые 
технологии основаны на биокаталитиче-
ских методах конверсии сельскохозяй-
ственного сырья, необходимы актуали-
зация и усовершенствование нормативов 
безопасности и качества ферментных 
препаратов, отвечающих современным 
международным требованиям к подоб-
ным критериям, качеству и безопасности 
пищевой продукции [29–31]. При этом 
прежде всего необходимо установить со-

ответствие качественных показателей ФП 
тем, которые заявлены в сопроводитель-
ной документации.

алгоритм осуществления контроля ка-
чества, безопасности и подлинности но-
вых ФП для пищевой промышленности 
включает:

• исследования вирулентности штамма –  
продуцента ферментов;

• оценка санитарно-гигиенического со-
стояния препарата физико-химическими 
и микробиологическими методами ана-
лиза;

• исследование токсичности фермент-
ных препаратов в экспериментах in vivo 
(на подопытных животных);

• анализ содержания основных и ми-
норных ферментов по уровню их ак-
тивности и субстратной специфичности 
в соответствии со стандартизированными 
методиками;

• исследование оптимальных условий 
биокаталитического действия ФП на суб-
страт;

• разработка научно обоснованной 
и экспериментально подтвержденной 
нормативной документации на фермент-
ные препараты для пищевой промышлен-
ности.

Для достижения необходимой эффек-
тивности ФП при биокаталитической де-
струкции полимеров перерабатываемого 
сырья следует выбирать такой препарат, 
субстратная специфичность которого, 
уровень ферментативной активности 
и оптимальные условия действия соот-
ветствовали бы условиям проведения 
технологического процесса. При этом 
довольно часто возникают затрудне-
ния в выборе необходимого фермента 
и методики определения его активности. 
методика определения активности ис-
пользуемого ферментного препарата по-
зволяет выбрать правильную дозировку 
для достижения необходимого эффекта 
в биотехнологическом процессе.

оценка качества ферментных препа-
ратов и точность метода определения 
их активности имеют очень важное зна-
чение в реализации биотехнологических 
процессов в пищевой промышленности 
[32–34]. несовершенство методической 
базы, отсутствие стандартизированных 
методик по определению ферментатив-
ной активности некоторых ФП (источни-
ков β-галактозидазы, трансглутаминазы 
и липазы – для молочной и мясной про-
мышленности и ряда других ферментов) 
требует разработки унифицированных 
методик, позволяющих объективно оце-
нивать качество ферментных препаратов, 
исключить негативное влияние некаче-
ственных или фальсифицированных био-
препаратов на безопасность и качество 
пищевой продукции.

Принципиальные основы методов 
определения ферментативной 
активности

результаты анализа научно-мето-
дической литературы показывают, 
что для определения активности фер-
ментов существует множество различных 
методов [35–39]. они различаются спо-
собами определения количества образо-
вавшихся продуктов гидролиза или оста-
точного субстрата: нефелометрические, 
титриметрические и колориметрические. 
имеются различия и в виде используемо-
го субстрата и его концентрации в реакци-
онной смеси, а также в условиях проведе-
ния анализа (температура, рн субстрата, 
длительность процесса).

При разработке и применении методов 
определения активности ферментов необ-
ходимо иметь представление об их общих 
свойствах, принципе действия, влиянии 
на скорость ферментативной реакции 
(на основе которой базируются методы) 
различных внешних факторов – темпе-
ратуры, рн среды, продолжительности 
реакции и т. д.

в большинстве методик количество 
фермента определяют косвенным путем: 
по скорости реакции, катализируемой 
исследуемым ферментом. Эта скорость 
реакции в определенных условиях про-
порциональна количеству фермента. 
в данном случае количество фермента 
не может быть измерено в абсолютных 
единицах (миллиграммах или молях), 
поэтому его обычно выражают в условных 
«ферментных» единицах (единицах актив-
ности). За единицу активности принимают 
такое количество фермента, которому 
соответствует определенная произвольно 
выбранная скорость ферментативной 
реакции при заданных условиях опреде-
ления активности.

Комиссия по ферментам междуна-
родного биохимического союза по но-
менклатуре и классификации ферментов 
установила стандартное определение 
единицы активности, которое применимо 
ко всем ферментам и позволяет сопоста-
вить их активность [40]. рекомендовано 
за единицу активности принимать такое 
количество фермента, которое катали-
зирует превращение 1 мкмоля субстрата 
в минуту при заданных стандартных усло-
виях. Часто количество субстрата нельзя 
выразить числом микромолей, так как не-
известна точная масса молекулы, напри-
мер, при действии фермента на крахмал, 
белок, пектин, целлюлозу. в таких случаях 
учитывают микроэквиваленты затрону-
тых реакцией групп. так, при гидролизе 
белка учитывают не число молекул, под-
вергшихся гидролизу, а число свобод-
ных карбоксильных или аминных групп, 
то есть число расщепленных пептидных 
связей; при гидролизе крахмала и других 
полисахаридов – число глюкозидных 
или иных связей, подвергшихся гидроли-
зу, а не общее число молекул, подверг-
шихся гидролизу.

размерность единиц, рекомендованная 
комиссией по ферментам международ-
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ного биохимического союза, является 
теоретически правильной и обоснован-
ной, и этой размерностью рекомендуется 
пользоваться при проведении научных 
исследований и при разработке нтД 
по применению ферментных препаратов 
в пищевой промышленности. содержание 
фермента выражают в единицах актив-
ности на 1 г или на 1 см3 ФП. При про-
ведении исследований каталитической 
способности ферментов применяют зна-
чение «удельной активности», которая 
выражается числом единиц на 1 мг белка 
ферментного препарата.

однако в некоторых методиках опреде-
ления активности ферментных препаратов 
не всегда используется стандартная еди-
ница. Это связано с тем, что применение 
размерностей в виде единиц активности 
ферментов, рекомендованных указанной 
комиссией, вносит необходимость про-
изводить дополнительные анализы, на-
пример, определение молярной массы 
субстрата. в этих методиках за единицу 
активности фермента принимают та-
кое количество фермента, которое ката-
лизирует расщепление 1 г субстрата за  
1 мин в оптимальных условиях. такая раз-
мерность используется потому, что она 
показывает, сколько граммов субстрата 
может расщепить 1 г ферментного пре-
парата за 1 мин в условиях, аналогичных 
тем, которые приняты при определении 
ферментной активности.

Факторы, определяющие скорость 
ферментативной реакции

Как было указано выше, ключевым 
фактором при определении активно-
сти фермента является скорость, с ко-
торой данный фермент катализирует ту 
или иную реакцию при действии на суб-
страт в определенных условиях. скорость 
ферментативной реакции определяют 
по накоплению продуктов данной ре-
акции или убыли взятого на анализ ис-
ходного субстрата. Эта скорость зависит 
не только от абсолютного количества 
фермента, находящегося в реакцион-
ной среде, но и от химической природы 
и концентрации применяемого субстрата, 
количественного соотношения фермента 
и субстрата, а также от условий реакции 
– температуры, длительности реакции, рн 
среды [20, 36]. на скорость реакции влия-
ет также присутствие в среде ингибиторов 
и активаторов.

При определении активности ФП ка-
талитическую реакцию проводят в стро-
го постоянных стандартных услови-
ях. К основным факторам, влияющим 
на скорость ферментативной реакции, 
относятся:

• Химическая природа и концентрация 
субстрата (при малых концентрациях суб-
страта происходит неполное насыщение 
им фермента, вводимого в реакционную 
среду, и скорость реакции не достигает 
возможного максимума; избыток субстра-

та может снижать скорость ферментатив-
ной реакции).

• температура (скорость фермента-
тивной реакции существенно зависит 
от температуры, при этом по мере ее 
повышения скорость возрастает и дости-
гает максимального значения при опти-
мальной температуре, которая различна 
для разных ферментов и зависит также 
от других условий, например, от продол-
жительности реакции).

• Длительность реакции (при увели-
чении длительности скорость реакции 
и оптимальная температура действия 
фермента, как правило, несколько сни-
жаются).

• активная кислотность (каждый фер-
мент проявляет свое действие, как прави-
ло, в определенном диапазоне рн реакци-
онной среды, оптимальном для его катали-
тической активности; изменение рн может 
привести к повышению или понижению 
скорости ферментативной реакции).

• активаторы и ингибиторы (актив-
ность ферментов зависит от присутствия 
в среде специфических ингибиторов и ак-
тиваторов; ингибиторы нередко исполь-
зуют для прекращения ферментативной 
реакции или для разделения продуктов 
реакции с их последующим определением 
с целью установления скорости фермента-
тивной реакции).

• соотношение фермента и субстрата 
в реакционной среде (скорость реакции 
должна быть пропорциональна концен-
трации фермента, то есть на начальной 
стадии ферментативной реакции, когда 
степень превращения субстрата не превы-
шает 10–30 %).

таким образом, из сказанного выше 
следует, что, поскольку на скорость фер-
ментативной реакции влияет множество 
факторов, анализ определения активно-
сти ФП проводят в строго определенных 
условиях, чтобы исключить влияние этих 
факторов. метод определения скорости 
ферментативной реакции, а следова-
тельно, и метод определения активности 
будет точным тогда, когда эта скорость 
будет зависеть лишь от одного факто-
ра – количества введенного фермента. 
Для проведения анализа ферментативной 
активности всегда берут определенное ко-
личество субстрата, но содержание фер-
мента в реакционной среде бывает раз-
личное. Поэтому необходимо подбирать 
оптимальную концентрацию фермента 
в растворе для обеспечения необходимо-
го соотношения фермент-субстрат в реак-
ционной среде. в связи с этим во многих 
методах рекомендуется определять актив-
ность ферментов по начальной скорости 
превращения субстрата, когда наблюда-
ется строгая пропорциональность между 
концентрацией фермента в растворе 
и скоростью катализируемой реакции.

Для расчета ферментативной активно-
сти лучше всего пользоваться графиком, 
который связывал бы число единиц фер-

мента в препарате, взятом для анализа, 
с количеством превращенного субстра-
та в процессе реакции. в этом графике 
на оси абсцисс откладывают число единиц 
фермента, на оси ординат – количество 
прогидролизованного субстрата или об-
разовавшихся продуктов гидролиза. ана-
лизируя полученный график, легко уста-
новить очень важное положение, что за-
висимость степени гидролиза субстрата 
от количества ферментного препарата 
является пропорциональной.

таким образом, основным принци-
пом, на котором базируются все вновь 
разработанные методы, является расчет 
единицы активности при одном опреде-
ленном соотношении фермента и субстра-
та, обеспечивающем одну определенную 
степень гидролиза субстрата. на осно-
вании изложенного следует заключить, 
что для каждого вида ФП, полученного 
с использованием определенного про-
дуцента (мицелиального гриба, бактерии, 
солода и т. д.), необходимо составлять 
свой специфический график или вводить 
уравнение, учитывающее все факторы, 
влияющие на определение уровня ак-
тивности ФП в стандартных единицах 
ферментативной активности. Унифици-
рованные методы позволяют, с одной 
стороны, выражать активность фермента 
в одинаковых величинах, с другой – обе-
спечивают высокую точность анализа.

наличие в настоящее время новых 
концентрированных ферментных пре-
паратов, применяемых в перерабатываю-
щих отраслях пищевой промышленности, 
существенное изменение их физико-
химических характеристик привели к соз-
данию современных методик определения 
их активности. с целью установления 
единых требований к методам определе-
ния активности ферментных препаратов 
и обеспечения получения достоверных 
результатов усовершенствованы суще-
ствующие методы анализа и на их основе 
разработаны 5 национальных стандартов 
и 2 межгосударственных стандарта, вклю-
чающих методы определения активности 
амилолитических, протеолитических, 
пектолитических, ксилано- и целлюлоли-
тических ферментов [41–47].

используя эти методы, осуществляется 
контроль качества ферментных препара-
тов для пищевой промышленности, про-
водится их идентификация по субстрат-
ной специфичности, и разрабатываются 
нормы их расхода для биокаталитической 
конверсии полимеров сельскохозяйствен-
ного сырья.

Заключение. таким образом, биотех-
нология является одним из наиболее пер-
спективных направлений науки, обеспе-
чивающим развитие перерабатывающих 
отраслей агропромышленного комплекса, 
ориентированных на самые острые про-
блемы человечества – производство про-
дуктов питания и экологию. Проблема 
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полноценного обеспечения пищевых по-
требностей населения может быть решена 
с привлечением ценных ингредиентов, 
получаемых на основе ферментативной 
конверсии растительного, животного 
и микробного сырья.

Для использования ферментных пре-
паратов в пищевой промышленности 
необходимо проведение исследований 
не только их безопасности и качества, 
но и состава ферментов, содержащихся 
в препарате, и уровня их ферментативной 
активности. методы определения актив-
ности ФП должны быть основаны на био-
каталитическом гидролизе субстрата, 
специфичного для каждого вида фермен-
тов, в стандартных условиях, с последую-
щим прекращением действия фермента 
и определением образовавшихся продук-
тов гидролиза или степени расщепления 
субстрата. активность выражают в ед. / г 
или в ед. / см3 ферментного препарата. 
Для проведения сравнительных иссле-
дований уровня активности ФП следует 
использовать стандартизированные мето-
дики, введенные в Госты р и межгосудар-
ственные стандарты.

на основе использования фермента-
тивных методов анализа устанавливают 
закономерности процессов биокатализа 
сельскохозяйственного сырья, подбирают 
ФП целевого назначения для гидролиза 
полимеров растительных, животных и ми-
кробных субстратов, обеспечивающих 
повышение эффективности биотехноло-
гических процессов в перерабатывающих 
отраслях, для создания биологически 
полноценных пищевых продуктов и на-
питков, пищевых ингредиентов, белково-
аминокислотных и биологически активных 
добавок. в основу теоретического обосно-
вания подбора ферментной системы по-
ложены знания о составе сырья и наличии 
в нем субстратов для биокаталитического 
действия ферментов, а также прогнози-
руемые результаты о необходимой степе-
ни деструкции и предполагаемом составе 
продуктов гидролиза.

Поэтому разработка методологии кон-
троля качества ферментных препаратов 
(ФП), методов оценки их эффективности 
и условий применения в технологиях 
переработки растительного и животного 
сырья для получения широкого спектра 
пищевых продуктов, в том числе соци-
ально значимых, является важнейшей 
задачей обеспечения продовольственной 
безопасности страны.

исследования проведены за счет средств 
субсидии на выполнение государственно-
го задания.
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материалы, кроме солода, воды, хмеля 
и дрожжей.

Говоря о международном опыте, важ-
но отметить, что в мире принята раз-
личная практика в части регулирования 
содержания зернопродуктов. однако 
в основных странах традиционного 
пивного и солодового производства 
законодательно приняты меры частич-
ного ограничения (Франция, Бельгия) 
или полного запрета (Германия) несо-
ложеного сырья в пиве. так, в Герма-
нии, где пиво считается национальном 
продуктом, до сих пор действует «Закон 
о чистоте пива» (принят в 1516 г.), раз-
решающий для приготовления пива ис-
пользовать только солод, воду, хмель 
и дрожжи.

в советское время в нашей стране на-
блюдался острый дефицит солода, поэ-
тому в некоторых советских сортах пива 
допускалось использование ячменя, ку-
курузы, риса, пшеницы и сахара-песка –  
но их доля в рецептуре была не более 10–
15 %. но никогда в ссср не допускалось 
использование 50 % несоложеных зер-
нопродуктов в пиве. Здоровье населения 
всегда было приоритетом в разработке 
регламентирующих документов.

Пиво в россии и странах еаЭс должно 
оставаться здоровым напитком, приготов-
ленным из натурального сырья, как при-
нято в европейских странах традицион-
ного пивоварения. тем более что сегодня 
отечественная солодовенная отрасль спо-
собна обеспечить пивоваренную отрасль 
необходимым сырьем, увеличивая рост 
продуктов сельхозпереработки.

Большое количество несоложеных зер-
нопродуктов используется исключительно 
в целях снижения себестоимости произ-
водимого напитка. Это подогревает не-
здоровую ценовую конкуренцию на рынке 
в ущерб качеству продукта. Честные про-
изводители, работающие по классической 
технологии на 100 % солоде, оказываются 
в неблагоприятной конкурентной ситуа-
ции. При этом до сих пор не утверждены 
методики по определению несоложеного 
сырья в готовом пиве, что даст возмож-
ность недобросовестным производителям 
использовать несоложеные зернопродук-
ты в объеме даже выше 50 %.

являясь крупнейшим пивоваренным 
объединением россии, союз российских 
пивоваров выступает за сохранение тра-
диций российского пивоварения, направ-
ленных, прежде всего на безопасность 
и здоровье населения.

в связи с этим союз просит министер-
ство финансов рФ оказать содействие 
в корректировке определений «пиво» 
и «пиво специальное» тр еаЭс «о безо-
пасности алкогольной продукции» в поль-
зу действующего российского законода-
тельства.

и оперативное использование средств, 
предусмотренных Планом льготного кре-
дитования на 2020 г.

определение пива
в техническом регламенте 
еаЭс «о безопасности 
алкогольной продукции» 
требует пересмотра

союз российских пиво-
варов выступает за пере-
смотр определения пива 
в техническом регламенте 
еаЭс «о безопасности алко-
гольной продукции». соот-

ветствующее письмо за подписью Пред-
седателя совета союза Д. м. Бримана на-
правлено в министерство финансов рФ.

Предложения союза соответствуют 
экономическим интересам российской 
Федерации и отвечают принципам про-
изводства безопасной и качественной 
пивоваренной продукции в интересах по-
требителей.

тр еаЭс 047 / 2018 «о безопасности 
алкогольной продукции» вступает в силу 
в январе 2021 г. Документ принят реше-
нием совета евразийской экономической 
комиссии в декабре 2018 г. он сразу же 
вызвал определенную настороженность 
в российском пивоваренном сообществе.

Большое внимание, в частности, при-
влекло определение пива, так как в тех-
ническом регламенте допускается замена 
до 50 % пивоваренного солода зерном 
и зернопродуктами. в настоящее время 
законодательством рФ (171-ФЗ) разреше-
но использование зернопродуктов не бо-
лее 20 % от массы заменяемого пивова-
ренного солода.

Уже в 2019 г. ряд производителей пива 
и солода, а также Экспертный совет 
при Федеральной службе по регулиро-
ванию алкогольного рынка высказались 
против увеличения допустимой доли не-
соложеных продуктов в пиве.

Члены союза российских пивоваров 
руководствуются в своей деятельности 
принципами безопасности и качества 
в интересах потребителей. союз считает, 
что увеличение допустимой доли заменя-
емого солода может привести к снижению 
уровня безопасности и качества произ-
водимого в еаЭс пива, нанесет ущерб 
здоровью населения и навредит развитию 
пивоваренной и солодовенной отрасли 
в целом.

По мнению союза российских пиво-
варов, при решении вопроса о соста-
ве пива необходимо ориентироваться 
на российскую пивоваренную традицию. 
еще в 1901 г. в российской империи был 
принят Устав, который запрещал упо-
треблять в пивоварении какие-либо 

елена Фастова рассказала 
о новом плане льготного 
кредитования

Заместитель министра сельского хозяй-
ства елена Фастова провела селекторное 
совещание, посвященное вопросам реа-
лизации механизма льготного кредито-
вания.

елена Фастова отметила, что в целях 
реализации задачи по финансовому обе-
спечению проведения посевной кампании 
и необходимого комплекса весенних по-
левых работ, минсельхозом россии про-
ведена работа по уточнению плана льгот-
ного кредитования заемщиков на 2020 г., 
и 30 марта 2020 г. утверждена его новая 
редакция. в рамках вышеуказанного пла-
на на 10 %, или 400 млн руб, был увеличен 
годовой лимит объема субсидий на льгот-
ное кредитование по направлению «рас-
тениеводство». Кроме того, для регионов 
российской Федерации, имеющих до-
полнительную потребность в субсидиях 
для кредитования организаций малых 
форм хозяйствования, на 222,5 млн руб 
увеличен лимит субсидий по направле-
нию «малые формы хозяйствования».

Заместитель министра сообщила, 
что для предоставления льготных краткос-
рочных кредитов на территории россий-
ской Федерации в соответствии с обнов-
ленным планом льготного кредитования 
заемщиков предусмотрены бюджетные 
ассигнования в размере 20,51 млрд руб, 
в том числе на выдачу новых кредитов 
– 10,96 млрд руб. Для предоставления 
льготных инвестиционных кредитов пред-
усмотрено 70,37 млрд руб, в том числе 
на выдачу новых кредитов – 5 млрд руб.

в рамках совещания было отмечено, 
что уполномоченным банкам в условиях 
ухудшения конъюнктуры на российском 
и международном финансовом рынках 
необходимо обеспечить сохранение усло-
вий кредитования субъектов малого пред-
принимательства, представителей средне-
го и крупного бизнеса. также, банкам 
нужно максимизировать усилия по повы-
шению скорости рассмотрения и согласо-
вания поступающих заявок на предостав-
ление льготных кредитов. «в том числе 
для успешного проведения посевной 
кампании в регионах страны, банкам не-
обходимо обеспечить функционирование 
своих территориальных подразделений 
для выдачи кредитов и обслуживания зая-
вок на льготное кредитование», – заявила 
елена Фастова.

в ходе совещания замминистра обрати-
ла особое внимание на важность высво-
бождения субсидий по уже одобренным 
заявкам. По словам елены Фастовой, 
уполномоченным банкам и регионам 
необходимо обеспечить эффективное 
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нашего коллектива была разработана тех-
нология, названная RADICL-seq. Этот ме-
тод позволяет выявлять функции некоди-
рующих рнК, что расширяет область его 
применимости», – рассказала об исследо-
вании один из его авторов, руководитель 
группы регуляторной транскриптомики 
и эпигеномики ФиЦ Биотехнологии ран 
канд. биол. наук Юлия Медведева.

Геномы млекопитающих кодируют де-
сятки тысяч длинных некодирующих рнК 
(нкрнК), которые в основном находятся 
в ядре. известно, что некоторые из них 
играют роль в регуляции транскрипции 
и ремоделирования хроматина. однако 
геномные мишени большинства нкрнК 
до сих пор неизвестны, несмотря на по-
пытки картировать их сайты связывания. 
Это вызвано в том числе отсутствием 
технологии для создания комплексных 
карт взаимодействий для каждой рнК 
с соответствующими областями хрома-
тина.

новая технология RADICL-seq для кар-
тирования взаимодействий рнК-хроматин 
в ядрах эукариотических клеток – это 
метод на основе лигирования близко 
расположенных рнК и ДнК, который 
существенно более надежен, чем ранее 
разработанные методы, идентифицирует 
сайты связывания генома всех хроматин-
ассоциированных рнК.

высокое разрешение RADICL-seq по-
зволило пересмотреть известные контакты 
рнК-хроматин и идентифицировать но-
вые воспроизводимые взаимодействия.

еще одним важным выводом из этого 
исследования является роль трехмерной 
структуры хроматина в установлении вза-
имодействий рнК-ДнК. в частности, пока-
зано что топологически ассоциированные 
домены (TAD) выполняют роль «границ» 
для дальних взаимодействий.

исследование также описывает пат-
терны взаимодействия транскриптов, 
содержащих определенные семейства по-
вторяющихся элементов, что представляет 
собой первую попытку охарактеризовать 
ландшафт взаимодействий хроматина 
с такими элементами.

Эта работа закладывает основу для ши-
рокого исследования рнК-хроматинового 
интерактома в нескольких типах клеток, 
с целью раскрыть регуляторную роль рнК 
в физиологии генома.

«в дальнейших исследованиях мы пла-
нируем дальше исследовать роль рнК, 
как медиаторов регуляции экспрессии ге-
нов, архитектуры хроматина и, в конечном 
счете, идентичности клеток. в долгосроч-
ной перспективе эта технология, вероятно, 
позволит идентифицировать некодирую-
щие рнК, которые регулируют активность 
генома в клетках разных типов. вполне 
возможно, что будущие приложения бу-
дут использовать эти некодирующие рнК 
для точной регуляции активности генома, 
например, для лечения заболеваний» – 
пояснила Юлия медведева.

ния образцов поднадзорной продукции.
в результате интеграции систем «мер-

курий» и «веста», а также других веб-
ориентированных комплексов (действую-
щий «аргус» и дорабатываемые «Цербер» 
и «Хэрриот»), создается единая инфор-
мационная среда в области ветеринарии 
и обеспечения пищевой безопасности. 
результат исследований продукции вно-
сится в систему «веста» и автоматически 
возвращается в систему «меркурий», свя-
зывается с партией продукции, от которой 
была отобрана проба.

согласно письму россельхознадзора 
Фс-нв-7 / 21837 от 12.10.2017 использова-
ние ФГис «веста» для сбора, передачи 
и анализа информации о проведенных 
лабораторных исследованиях поднад-
зорной продукции в области диагностики, 
пищевой безопасности, качества продо-
вольствия и кормов, качества и безопас-
ности лекарственных средств для живот-
ных и т. п. является обязательным.

ФнЦ пищевых систем им. в. м. Горбато-
ва рассмотреть возможность проведения 
испытаний в нашем испытательном цен-
тре с последующей выдачей протоколов 
испытаний через систему «веста».

Разработана технология 
RADICL-seq, позволяющая 
проводить комплексное 
определение всех РНК, 
связанных с хроматином

Ученые разработали уникальную техно-
логию, позволяющую выявлять все рнК, 
взаимодействующие с различными обла-
стями генома, на которые они нацелены, 
где многие из этих рнК, по всей вероят-
ности, играют важную роль в регуляции 
генома или поддержании его структуры.

Группа зарубежных и российских уче-
ных, в состав которой входит научный 
сотрудник ФиЦ Биотехнологии РАН, 
разработали технологию RADICL-seq (рнК 
и ДнК-взаимодействующие комплек-
сы, лигированные и секвенированные), 
позволяющую проводить комплексное 
определение всех рнК, взаимодействую-
щих с различными участками хроматина. 
в ходе проведенного исследование, ко-
торое с российской стороны проводилось 
в рамках проекта рнФ, также выявлен ряд 
таких регуляторных рнК и предсказаны ме-
ханизмы взаимодействия с хроматином.

идентификация большого количества 
длинных некодирующих рнК (нкрнК) 
в геноме млекопитающих была главным 
сюрпризом крупномасштабных проектов 
в области геномики. Большая часть таких 
нкрнК локализована в ядре клетки и свя-
зана с хроматином. 

«Чтобы оценить роль некодирующих 
рнК как в качестве регулятора активности 
хроматина (и, следовательно, активности 
генов), так и в качестве возможного ком-
понента структуры хроматина, с участием 

МсХА им. К. А. тимирязева

стартовали продажи 
продукции тимирязевки 
в обновленном павильоне 
на овощной станции

обращаем внимание покупателей, 
что продажа овощной продукции продол-
жается. реализация рассады и саженцев 
возобновится сразу же по окончании мер 
по нераспространению коронавирусной 
инфекции.

магазин продукции тимирязевки рас-
положен по адресу: улица Пасечная, 4а.

тимирязевская академия предлагает 
овощи, которые выращиваются в за-
щищенном грунте. «Питаются» растения 
капельным орошением – под каждое рас-
тение дозировано подается специальный 
питательный раствор. в результате овощи 
получают только нужные им элементы 
в необходимых количествах и не накапли-
вают вредные для здоровья вещества.

магазин продукции тимирязевки реа-
лизует огурцы, выращенные по уникаль-
ной технологии. их стоимость варьиру-
ется от 100 до 130 руб, что значительно 
ниже средней стоимости аналогичной 
продукции в москве.

Покупатели могут попробовать на вкус 
сорт огурцов F1 Эстафета – признанный 
бренд овощной станции тимирязевки 
и эталон качества, созданный селекцио-
нерами нашего вуза. Главная особенность 
его плодов – сочная, нежная, с ярко вы-
раженным вкусом мякоть. огурцы хрустя-
щие, ароматные, не слишком водянистые, 
идеально подходят для консервации 
и употребления в свежем виде.

в ближайшие дни на прилавках мага-
зина собственной продукции появятся 
баклажаны. в конце апреля стартует реа-
лизация натуральных томатов и перцев 
производства тимирязевской академии.

специалисты университета подгото-
вили высококачественный посадочный 
материал для садоводов и дачников. 
По окончания действия ограничительных 
мер в тимирязевкой академии можно 
будет приобрести множество популярных 
и редких сортов плодовых деревьев, ку-
старников и ягодных культур. сотрудники 
помогут покупателям правильно подо-
брать растение и профессионально про-
консультируют по особенностям посадки 
и вегетационного ухода.

с «вестой» удобнее
и спытательный научно-иссле-

довательский центр ФГБНу «ФНЦ 
пищевых систем им. в. М. Горбатова» 
РАН активно использует программно-
аппаратный веб-ориентированный ком-
плекс «веста» россельхознадзора, кото-
рый позволяет автоматизировать процесс 
сбора, передачи и анализа информации 
по проведению лабораторного тестирова-
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в рамках проводимых мероприятий 
прошло заседание экспертного совета 
Комитета совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природо-
пользованию, в ходе которого, совместно 
с представителями органов государствен-
ной власти: министерством финансов 
рФ, Фс «росалкогольрегулирование» 
и юридической фирмы «ладонин и пар-
тнеры» – были обсуждены факторы риска 
пивоваренной отрасли: введение лицен-
зирования / реестра производителей пива, 
ограничения по упаковке пива, ставки 
акциза 2020–2025 гг., специальные марки 
на пиво, дифференцированное налогоо-
бложение предприятий по объему про-
изводства, минимальная розничная цена 
на пивоваренную продукцию. итоговая 
резолюция с общей позицией участников 
заседания экспертного совета от имени 
Комитета направлена в органы государ-
ственной исполнительной власти рФ.

организаторы Форума: национальный 
союз производителей ячменя, солода, 
хмеля и пивобезалкогольной продукции, 
ФГБоУ во «московский государствен-
ный университет пищевых производств», 
технический университет г. мюнхена 

и Химико-технологический ин-
ститут г. Праги.

в мероприятиях приняли 
участие более 400 человек: 
представители солодовенных 
и пивоваренных производств, 
научно-исследовательских ин-
ститутов, сельхозтоваропро-
изводителей и селекционеров. 
слушатели форума получи-
ли соответствующий документ 
об участии в мероприятии.

основные темы форума: мировой и рос-
сийский рынок пивоваренного ячменя, со-
лода, хмеля и пива; актуальное и будущее 
законодательство и нормативы в пивоварен-
ной отрасли; факторы риска: лицензирова-
ние / реестр, маркировка, упаковка, акцизы; 
инновационные решения в технологии со-
лода и пива; селекция и качество пивоварен-
ного ячменя; крафтовое пивоварение; об-
разование в области пивоварения; основные 
российские и международные мероприятия 
для представителей отрасли.

в рамках Форума прошли две панель-
ные дискуссии: «власть» и «Бизнес».

Участники 1-й дискуссии «власть»: зам. 
директора Департамента растениеводства, 

механизации, химизации и защиты рас-
тений минсельхоза россии Талеева Д.;  
и. о. начальника сводного аналитиче-
ского управления Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка 
Бурцев Д.; зам. начальника контрольно-
финансового управления Федеральной ан-
тимонопольной службы россии Исаева Н.;  
зам. генерального директора ао «роса-
гролизинг» Сучков А.; зам. руководителя 
ано «российская система качества» Ло-
евский И.; ректор ФГБоУ во «мГУПП» 
Балыхин М. Г.; начальник отдела Депар-
тамента налоговой и таможенной поли-
тики минфина россии Аула О.; атташе 
по вопросам аПК посольства Германии 

Форум «Пивоваренная отрасль РФ-2030: 
взгляд в будущее». Конкурс Росглавпиво

В феврале 2020 г. состоялось самое 
масштабное в России мероприятие 
пивоваренной отрасли пищевой 
промышленности с участием 
государственных органов –  
Х Международный форум 
«Пивоваренная отрасль РФ – 2030: 
взгляд в будущее»; заседание 
экспертного совета Комитета 
Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию; дегустационный 
IV конкурс «РОСГЛАВПИВО – Главное 
Пиво России» пивоваренной продукции 
отечественных и зарубежных 
предприятий в помещениях Московского 
государственного университета пищевых 
производств. 
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в россии Снель Х.; управляющий 
союзом независимых (частных) 
пивоваров Германии, ген. директор 
союза независимых пивоваров ев-
ропы Роланд Демляйтнер.

Участники 2-й панельной дис-
куссии «Бизнес»: Веселовский 
В. В., исполнительный директор 
Управления финансирования про-
мышленности и сельского хозяй-
ства Пао «сбербанк россии»; Рит-
тер М., ген. директор ооо «CLAAS»;  
Даниловцева А. Б., зам. ген. директо-
ра ао «росПиртПром»; Шагиахме- 
тов Ф. И., зам. генерального директора 
ао» татсПиртПром»; Ладонин А. В., 
управляющий партнер «ладонин и пар-
тнеры»; Лоевский И. Е., зам. руководителя 
ано «роскачество»; Шнелле А., глава 
представительства «Buhler»; Синюц И. Н., 
ген. директор «суффле агро рус»; Фе-
доров М. В., директор по продажам рФ 
и снГ «Циманн Холвриека»; Спиридо-
нов Ю. А., гл. технолог пивоваренного 
производства ФаПК «якутия».

на Форуме многочисленные слушатели 
с большим интересом слушали следую-
щие доклады знаменитых в области пиво-
варения специалистов.

«Конкурс пивоваренной 
продукции «European Beer 
Star: Пиво – Звезда европы» –  
докладчик Демляйтнер, 
ген. директор союза неза-
висимых пивоваров Гер-
мании; «результаты ис-
следований пива и пивных 
напитков роскачества и за-
конодательные инициати-
вы» – Лоевский И. Е., зам. 
руководителя ано роскаче-
ство; «вступление в силу 9 
января 2021 г. технического 
регламента евразийского экономического 
сообщества «о безопасности алкогольной 
продукции» в контексте пивоваренной 
отрасли, внесение изменений в техрегла-
мент, цели и задачи технического комитета 
по стандартизации тК 175 «Пивоваренная 
продукция и напитки безалкогольные»» –  
Даниловцева А.Б., председатель тК 175 
«Пивоваренная продукция и напитки без-
алкогольные», зам. ген. директора ао 
«росспиртпром»; «SWAT-анализ: миро-
вой и российский рынок пивоваренного 
ячменя, солода, хмеля и пивоваренной 

продукции 2010 / 2020 / 2030» – Мор-
довин А. Н., президент национального 
союза производителей ячменя, солода, 
хмеля и пивобезалкогольной продукции; 
«результаты лабораторного сортового 
контроля партий зерна пивоваренного 
ячменя урожая 2018–2019 гг.» – Помор-
цев А. А., руководитель испытательной 
лаборатории института общей генети-
ки им. н. и. вавилова ран; «Качество 
семенного материала пивоваренного 
ячменя в российской Федерации по ре-
зультатам мониторинга филиалами ФГБУ 
«россельхозцентр». Площади размно-
жения и сорта пивоваренного ячменя» –  
Малько А. М., директор ФГБУ «россель-
хозцентр» минсельхоза россии; «новинка 
от компании Бюлер: солодовенные про-

изводства годового объема 
производства от 10000 т» –  
Воловикова И.Л., предста-
вительство «Бюлер» (Bühler 
AG); «Перспективы разви-
тия производства россий-
ского крафтового солода» 
– Кузьмин А. Ю., прези-
дент ооо «русХмельсо-
лод», Елистратов М. А., ди-
ректор по продажам ооо 
«ностерс»; «ирекс – произ-
водитель специального со-
лода для крафтовых сортов 

пива. отличия солода для крафтового 
пивоварения от стандартного солода» – 
Паули Кай-Таззило, руководитель де-
партамента «ирекс» (Ireks GmbH); «агро-
проект компании суффлеагрорус: система 
взаимодействия производителей пивова-
ренного ячменя и солода» – Синюц И. Н., 
ооо «суффлеагрорус»; «традиционный 
немецкий ароматический хмель: особен-
ности его применения в пивоварении», 
«импорт Хмеля из Центральной европы –  
перспективы и опасения» – Браун Ф.,  
д. т. н., руководитель «шпальтер Хопфен» 

(Spatler Hopfen GmbH); «но-
вые сорта хмеля – новый 
диалект: создано компанией 
БартХаас» – Копп С., эксперт 
академии хмеля «БартХаас» 
(BarthHaas GmbH&Co. KG); 
«ароматические и горькие 
сорта хмеля высшего каче-
ства из региона Эльба / Заа-
ле, Германия» – Райнер Й., 

союз производителей хмеля Германии 
(Elbe Saale Hopfenpflanzerverband e. V.); 
«омниум – инновационная технология 
приготовления сусла» – Тихонов В., 
Федоров М., ооо «Циманн Хольвриека 
ГмбХ»; «технология использования дрож-
жей при производстве пива. альтернатив-
ные дрожжи и особенности их примене-
ния», «микробиологический контроль ка-
чества на пивоваренном производстве» –  
Максимилиан М., д. т. н., технический 
университет г. мюнхена; «Чешское пиво, 
особенности производства», «Глютен 
в пиве и его влияние на качественные 
показатели пива», «сульфосоединения 
в пиве: все, что нужно знать пивовару 
о SO

2» – Досталек Павел, проф., д. н., 
Химико-технологический институт г. Пра-
га; «Производство безалкогольного пива. 
создание стабильной мутности в нефиль-
трованном пиве» – Моторин В., пред-
ставительство «Ферментис» (Fementis); 
«Mainstream фильтрация пива – сравне-
ние с кизельгуровой и crossflow фильтра-
цией с использованием полимерных и ке-
рамических мебмран. – Колумбан Ф., 
директор по продажам «Бухер Унипек-
тин» (Bucher Unipectin AG); «современное 
состояние и цели развития стекольной 
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промышленности» – Осипов В. И., пре-
зидент стеклосоюза россии; «Beviale 
Family: сеть, объединяющая междуна-
родную индустрию напитков. BrauBeviale 
и BevialeMoscow – место встречи всех 
звеньев производственной цепи «пивова-
ренный ячмень – хмель – солод – пиво», 
производителей и поставщиков оборудо-
вания» – Кальрайт А., директор выставок 
«БрауБевиале», менеджер по междуна-
родным проектам Beviale Family компании 
«нюрнбергмессе» (NurnbergMesseGmbH); 
«особенности продуктов Пао сбербанк 
россии для малых предприятий производ-
ственной цепи «пивоваренный ячмень –  
пиво» – руководитель направления Пао 
«сбербанк россии»; «Экосистема Пао сбер-
банк россии: аутсорсинг, HR, бухгалтерия, 
юридическое сопровождение для пред-
приятий пивопродуктового подкомплекса 
аПК» – Игнатенко М., директор проектов 
«сбер решения», Пао сбербанк россии; 
«росагролизинг – эффективный инструмент 
развития отраслей аПК ао «росагроли-
зинг»; «лизинговые программы для пред-
приятий аПК» – Ситникова Н., руководи-
тель направления Зао сбербанк-лизинг, 
Пао сбербанк россии; Максимили- 
ан М., д. т. н., представил презента-
цию исследовательского центра «вайн-
штефан» технического университета  
г. мюнхен: обучение студентов профессии 
пивоварения и возможности повышения 
квалификации для представителей пиво-
варенной отрасли.

Под председательством Косована Ю. В., 
советника министра сельского хозяйства 
рФ Патрушева Д. Н., при участии 64 чле-
нов международного экспертного жюри, 
состоялся очередной IV конкурс пивова-
ренной продукции «росГлавПиво – Глав-

ное Пиво россии» –  
совместный проект 
союза производите-
лей ячменя, солода, 
хмеля и пивобезал-
когольной продукции 
россии и союза неза-
висимых пивоваров 
Германии – нацио-
нальный этап веду-
щего мирового кон-
курса пивоваренной 
продукции European 
Beer Star:  «Пиво –  
звезда европы». в на-

чале работы жюри Косован Ю. зачи-
тал жюри приветственное слово мини-
стра сельского хозяйства рФ Патрушева 
Д. н. и пожелал успеха всем участникам 
конкурса. Экспертному жюри было пред-
ставлено 418 образцов пива от 143 
компаний.

в состав Президиума Эксперт-
ного жюри вошли представители 
профильных министерств и ве-
домств, Государственной Думы 
и совета Федерации, а также пред-
ставители руководства субъектов 
рФ: архангельской, вологодской, 
воронежской, ивановской, Ко-
стромской, Курганской, липецкой, 
московской, нижегородской, ор-
ловской, рязанской, свердлов-
ской, тамбовской, тульской, Улья-
новской, ярославской областей, 
Забайкальского края, республики 
Коми, республики Крым, г москвы, став-
ропольского края, республики татарстан, 
Чувашской республики.

в независимое жюри вошли извест-
ные и опытные эксперты – специалисты 
из россии, Белоруссии, армении, Ка-
захстана, Германии, Чехии, Польши, 
Бельгии, Дании, Финляндии, Голландии, 
италии, австрии, швейцарии и сша. 
на заседаниях Экспертного жюри присут-
ствовали атташе по аграрным вопросам 
посольств Германии, Чехии, австрии, 
сша, Бельгии и Дании.

в конкурсе пиво оценивали в 25 кате-
гориях, соответствующих международной 
классификации, в каждой из которых 
определены 3 победителя: Золото, се-
ребро, Бронза. Категории: Пилснер (не-
мецкий стиль), Пилснер (Чешский стиль), 
светлое / лагер, темное пиво, светлый 

эль, Крепкий лагер, новый стиль Пэйл эль, 
индийский Пэйл эль, Портер, Пшенич-
ное дрожжевое светлое, Пиво с травами 
и пряностями; Крепкое пиво, выдержан-
ное в деревянной бочке; Пиво с использо-
ванием альтернативного зернового сырья, 
Красный и янтарный лагер, сладкий стаут, 
немецкий стиль Келлербир светлое, не-
мецкий стиль Келлербир темное, немец-
кий стиль Келлерпилс, Бельгийский стиль 
Дуббель, Безалкогольное пиво, специ-
альное медовое пиво, Копченое пиво, 
европейский стиль мягкий лагер, сухой 
стаут, немецкий стиль мэрцен.

Итоги конкурса. в соответствии с ито-
говым протоколом заседания жюри кон-
курса № 1 / 2020, утвержденным мини-
стерством сельского хозяйства россии, 
награждены следующие производители 
и производимое ими пиво.

тремя высшими наградами отмече-
ны предприятие Chester Pub Brewery, 
г. орел, за пиво «Честер айриш стаут» 
получило награду «росглавпиво – Двой-
ное золотое»; «Pivzavod 77», г. моск- 
ва, за пиво «наша марка 77» получило 
награду «росглавпиво – выбор потре-
бителя»; предприятие Rewort Brewery,  
г. сергиев-Посад московской обл. награж-
дено «росглавпиво – знак качества пива».

Представители предприятий – побе-
дителей конкурса, награжденные ведом-
ственной наградой минсельхоза россии 
дипломом «лучший по профессии пиво-
вар»:

Васеев В. Е., пивовар ооо «Бирмай-
стер», г. липецк;

Гущин Р. О., коммерческий директор 
Крафтовой пивоварни «Rewort Brewery», 
московская область, г. сергиев Посад;
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Семенов Р. В., исполнительный дирек-
тор / технолог ооо «вагант-рр», иванов-
ская область, п. лежнево;

Соловьев А.Ю.,  главный пивовар 
«Pivzavod 77», г. москва

Федорова Е. М., технолог пивоварения 
«Chester Pub Brewery», г. орел

Золотыми победителями конкурса стали 
(в скобках указано количество образцов 
в каждой категории):

Категория 1: Пилснер (немецкий стиль) 
(29 образцов) «ретро Классическое», ооо 
«основа», г. Красноярск;

Категория 2: Пилснер (Чешский стиль), 
(39 образцов) – «Камчатское светлое», 
ао «Камчатское пиво», г. Петропавловск-
Камчатский;

Категория 3: светлое / лагер (33 об-
разца) – «Крымская ривьера», ао «Пи-
вобезалкогольный комбинат «Крым»,  
г. симферополь, республика Крым;

Категория 4: темное пиво (35 образ-
цов) – «сесслер ред», ооо «Первая ре-
месленная Пивоварня», г. новосибирск;

Категория 5: светлый эль (18 образ- 
цов) – «Чешский эль светлый», ооо «Кур-
ская пивоваренная компания», г. Курск;

Категория 6: Крепкий лагер (19 образ-
цов) – «Крым крепкое», ао «Пивобезал-
когольный комбинат «Крым», г. симфе-
рополь, республика Крым;

Категория 7: новый стиль Пэйл эль  
(24 образца) – «MIR in Beer», Pivzavod 77,  
г. москва;

Категория 8: индийский Пэйль эль  
(20 образцов) – «Fridtjof N», Rewort 
Brewery, г. сергиев-Посад, московская 
обл.;

Категория 9: Портер (21 образец) – 
«Черный балтиец», Pivzavod 77, г. москва;

Категория 10: Пшеничное дрожже-
вое светлое (25 образцов) – «нововар 
«Пшеничное», ооо тольяттинский Пи-
вобезалкогольный Завод «татищевъ»,  
г. тольятти, самарская обл.;

Категория 11: Пиво с травами и пряно-
стями (12 образцов) – «Грейп Эль», ооо 
«Китежбрау», г. Городец, нижегородская 
обл.;

Категория 13: Пиво с использовани-
ем альтернативного зернового сырья 

(13 образцов) – «междуречен-
ское Жемчужина Кузбасса», оао 
«славянка», г. новосибирск;

Категория 14: Красный и янтар-
ный лагер (12 образцов) – «свое 
красное», ооо «свои да наши», 
г. ярославль;

Категория 15: сладкий ста-
ут  ( 10  образцов)  –  «Sacred 
D u a l i t y » ,  R e w o r t  B r e w e r y ,  
г. сергиев-Посад, московская 
обл.;

Категория 16: немецкий стиль 
Келлербир светлое (11 образцов) 
– «немецкое светлое», ооо «Бра-

умастер», г. архан-гельск;
Категория 17: немецкий стиль Келлер-

бир темное (9 образцов) – «немецкое 
Черное», ооо «Браумастер», г. ар-
хангельск;

Категория 18: немецкий стиль Кел-
лерпилс (8 образцов) – «Хмелефф», 
ао «русская пивоваренная компания 
«Хмелефф», г. рязань;

Категория 19: Бельгийский стиль 
Дуббель (12 образцов) – «Black Polly», 
ооо «Пивоваренный завод «Кан-
цлеръ», г. воронеж;

Категория 21: специальное медовое 
пиво (10 образцов) – «Поручик ржев-
ский медовое с розмарином, грейп-
фрутом и гранатом», ооо «Пиво-

медоваренный завод Эрнста Клейна»,  
г. ржев, тверская обл.;

Категория 23: европейский стиль мяг-
кий лагер (18 образцов) – «немецкое», 
ооо вПБЗ «Дарьял», г. владикавказ;

Категория 24: сухой стаут (10 образ-
цов) – «Честер айриш стаут», Chester Pub 
Brewery, г. орел.

в категориях 12 Крепкое пиво, выдер-
жанное в деревянной бочке, и 25 не-
мецкий стиль мэрцен принято решение 
золотой медали не присуждать.

серебряные и бронзовые медали по-
лучили образцы пива следующих произ-
водителей: Дарьял, Пиво-медоваренный 
завод Эрнста Кляйна, Chester Pub Brewery, 
Брювер, аит акопяны, Зауральские напитки, 
Bierbach, основа, Частная пивоварня Блам-
бер, нагиеффсаБир, славянка, Криница, 
Усагро, HAGEN, KMB, Китежбрау, татищевъ, 
свои да наши, Бирмастер тога, Кроп-пиво, 
Chester Pub Brewery, асбир, авторская пи-
воварня, а также смоленского, ипатовского, 
сухореченского, Курского, Подсосенского, 
Пятигорского, рузского пивзаводов.

итоги конкурса будут оглашены на вы-
ставке Beviale Moscow 2020, которая со-
стоится 2–4 сентября 2020 г. в КвЦ «со-
кольники».

Коллектив Издательства «Пищевая 
промышленность» поздравляет побе-
дителей с наградами!

Г. а. ермолаева
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Участники мероприятия обсудили 
вопросы бесперебойного проведения 
весенних полевых работ. На сегод-
няшний день посевная проходит в 40 
субъектах РФ: засеяно 6,2 млн га, 
произведена подкормка 13,5 млн га. 
Вместе с тем для нескольких регионов 
в текущем году стоит проблема недо-
статка влаги, в частности для Крас-
нодарского и Ставропольского краев, 
Ростовской области. Министр дал 
поручение постоянно мониторить 
ситуацию и выполнять весь комплекс 
необходимых агротехнических меро-
приятий.

Для качественного проведения се-
зонных работ в текущем году, по сло-
вам Министра, регионам особенно 
важно своевременно доводить го-
споддержку до аграриев, а также уде-

лять внимание укомплектованности 
кадрами и заранее продумывать план 
организации рабочего процесса.

Отдельно был рассмотрен вопрос 
введения в Москве и Подмосковье 

электронных про-
пусков для транс-
п о р т а .  К а к  о т -
м е т и л  Д м и т р и й 
Патрушев, в этой 
связи важно не до-
пустить перебоев 
со своевремен-
ностью доставки 
продовольствия 
в торговые точ-
ки.  Кроме того, 
участники засе-
дания затронули 
такие темы, как  
взаимодействие 
предприятий АПК 
с учреждениями 
здравоохранения 
и Роспотребнадзором в условиях эпи-

демии корона-
вируса, а также 
о б е с п е ч е н и е 
к а р т о ф е л е м 
и овощами ре-
гионов Дальнего 
Востока и планы 
по их производ-
ству в 2020 г.

В  х о д е  м е -
роприятия Ми-
нистр выразил 
благодарность 
сельхозтоваро-
п р о и з в о д и т е -
л я м ,  к о т о р ы е 
в  н а с т о я щ е е 
в р е м я  н а р а в -
не со многими 

службами обеспечивают жизнедея-
тельность государства. «Благодаря 
им российский агропромышленный 
комплекс даже в это непростое время 
демонстрирует свою силу и стабиль-

ность. Полки магазинов, наполненные 
качественной отечественной про-
дукцией, дают людям уверенность 
в сегодняшнем дне. А техника в полях 

и действующие предприятия, говорят 
о том, что проблем с сельхозпро-
дукцией и продовольствием не было 
и не должно быть завтра», – подчер-
кнул Дмитрий Патрушев. 

Дмитрий Патрушев исключил возможность дефицита 
сельхозпродукции и продовольствия

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел очередное заседание Оперативного 
штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием. 
В его работе приняли участие представители Совета Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, Росгидромета и Роспотребнадзора, региональных органов управления 
АПК, а также отраслевых союзов.

Вниманию аВтороВ

Уважаемые читатели!
обращаем ваше внимание, что в ранее опубликованную статью внесены дополнения: 
статья  «информационные технологии как драйвер цифрового развития экономики аПК рФ» (2020. – №3. – с. 51–53) 
считать УДК 004:663/.664:330.4:65(045) вместо УДК 004:663/.664:65(045).
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