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Аннотация. В статье на основании обзора литературных данных пока-

заны возможности использования янтарной кислоты и ее производных при про-
изводстве кваса, безалкогольных напитков, пива и др. Определены пути эффек-
тивного применения янтарной кислоты и ее солей в бродильных производствах. 
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В современном производстве напитков, особенно получаемых в результате 
сбраживания, одной из приоритетных задач является сокращение длительности 
производственного процесса без ущерба для качества готовой продукции. Для 
интенсификации брожения используют физические и химические способы акти-
вации дрожжей, применяют высокоактивные расы дрожжей, а также различные 
биологически активные вещества. Одним из таких веществ является янтарная 
кислота - двухосновная предельная карбоновая кислота, представляющая собой 
кристаллы белого цвета, растворимые в воде или спирте. В настоящее время в 
промышленности янтарную кислоту получают путем гидрирования малеинового 
ангидрида, окисления 1,4 бутандиол или карбонилировнаия из этиленгликоля. 
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Янтарная кислота содержится в природе во многих растениях: алоэ, сахарной 
свекле, боярышнике, горькой полыни и других. Она является естественным ве-
ществом, вырабатывающимся в живых клетках. Янтарная кислота участвует в 
дыхании клеток. Способствуя выработке аденозинтрифосфата (АТФ), она обес-
печивает энергообмен на клеточном уровне и считается основным энергоноси-
телем всего живого. 

Янтарная кислота и ее соли нашли широкое применение в пищевой про-
мышленности в качестве пищевой добавки, подкислителя и консерванта. В сель-
ском хозяйстве янтарную кислоту применяют для повышения урожайности куль-
тур и улучшения качества семян [1,2]. 

Янтарную кислоту при производстве квасов используют для интенсифика-
ции процесса накопления дрожжевой биомассы и ускорения сбраживания сусла. 
Рекомендуется добавлять ее на стадии разведения чистой культуры в количестве 
10мг/100мл сусла [3]. 

При производстве безалкогольных напитков (морсов) использование ян-
тарной кислоты позволяет ускорить процесс экстрагирования и повысить выход 
экстракта. Внесение янтарной кислоты в соки и диетические напитки, повышает 
их биологическую ценность. Ее антиокислительные свойства способствуют со-
хранению в них витаминов [4]. 

В пивоварении янтарную кислоту и ее соли используют на стадиях соло-
доращения, получения и сбраживания сусла. Внесение данной добавки даже в 
небольших количествах приводит к усилению углеводного и белкового обмена 
зерна и повышает его ферментативную активность. Так при внесении янтарной 
кислоты 20 г/т, увеличивается активность конечной декстриназы на 24,5% и α-
амилазы на 19,7%. Солод, полученный из зерна с использованием янтарной кис-
лоты, отличается высоким качеством, а длительность солодоращения сокраща-
ется на 1,5 суток [5]. 

Проводились исследования по использованию сукцината калия и сукци-
ната кальция на стадии получения сусла. Внесение солей янтарной кислоты на 
стадии затирания способствовало активации амилолитических ферментов со-
лода, сокращению времени осахаривания и увеличению количества прогидроли-
зованного крахмала [5]. 

Кроме этого, в пивоварении янтарную кислоту используют для активации 
дрожжей и сокращения срока сбраживания. Проводились исследования по влия-
нию янтарной кислоты на пивоваренные дрожжи и длительность сбраживания 
плотного сусла [6]. Так, при внесении янтарной кислоты в сусло в количестве 
5,0; 10,0; 20,0; 50,0 и 100 мг на 100 см3 наблюдалось повышение бродильной ак-
тивности дрожжей. Наибольший эффект был отмечен при концентрации кис-
лоты 5,0 и 10,0 мг и составил 6,5% и 8,0% соответственно. Из таблицы 1 видно, 
что максимальное накопление биомассы дрожжей было получено при концен-
трации кислоты 10,0 и 20,0 мг. 

В работе изучалось влияние янтарной кислоты в количестве 10,0 и 20,0 мг, 
внесенной на разных стадиях брожения, на сбраживание сусла плотностью 
16,0%. Добавление препарата на стадии культивирования дрожжей повышало 
видимую степень сбраживания плотного сусла. 
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Таблица 1 – Изменение накопления биомассы дрожжей в зависимости от  
количества внесенной янтарной кислоты 

Количество янтарной кис-
лоты, мг/100см3сусла 0 5,0 10,0 20,0 50,0 100,0 

Увеличение биомассы по от-
ношению к контролю, % 100,0 124,73 147,20 132,31 120,37 112,85 

 
В сусле с высоким содержанием сухих веществ стрессовым фактором для 

дрожжей является высокое содержание спирта. Обеспечить спиртоустойчивость 
дрожжей можно увеличив синтез стеринов и жирных кислот в клетках. Помимо 
аэрации это возможно с помощью янтарной кислоты. Внесение ее на стадии 
культивирования способствовало увеличению содержания стеринов в клетках 
[7]. Таким образом, в пивоварении возможно использование янтарной кислоты 
на разных стадиях производственного процесса. 

В спиртовой промышленности использование янтарной кислоты не менее 
актуально, чем в пивоварении. Отечественными специалистами разработана вы-
сокоэффективная технология этанола из ржи с использованием янтарной кис-
лоты [7]. В работе определено влияние препарата на активность эндогенных и 
микробных амилаз. Янтарную кислоту вносили в количестве 0,005-0,010% в 
стандартный субстрат – 1% раствор крахмала (вариант 1) и в зерновую вытяжку 
(вариант 2). Из данных, приведенных в таблице 2, видно увеличение амилолити-
ческой активности зерна ржи в 1,5-2,0 раза в опытных образцах. 

 
Таблица 2 – Влияние концентрации янтарной кислоты на активность  

зерновых амилаз ржи 

Сырье 
АС сырья, ед./г 

Внесение янтарной кислоты в субстрат, % 
Контроль 0,005 0,010 0,050 0,100 

Исходное зерно 3,03 3,57 5,34 2,41 1,80 
Шелушенное зерно 2,90 4,65 5,42 2,77 1,68 

Сырье Внесение янтарной кислоты в зерновую вытяжку, % 
Исходное зерно 3,03 3,27 5,50 2,75 2,57 

Шелушенное зерно 2,90 4,31 5,75 2,91 2,04 
 

Внесение янтарной кислоты положительно влияло на морфологию спирто-
вых дрожжей. Так же было отмечено, что в процессе сбраживания сусла, содер-
жащего 0,10% янтарной кислотой, снижение рН и повышение титруемой кислот-
ности было менее значительным по сравнению с контролем. Данный факт поло-
жителен для спиртовой отросли, так как сверхнормативное повышение кислот-
ности на стадии сбраживания сусла говорит об ухудшении микробиологической 
чистоты, что приводит к снижению выхода спирта и ухудшению его качества. 
Определено, что использование янтарной кислоты увеличивает выход спирта и 
снижает общее содержание летучих компонентов, в частности фенилэтилового 
спирта на 66-76%, а это в свою очередь улучшает его качество [8]. 

Проведенный обзор литературных данных показал целесообразность и эф-
фективность применения янтарной кислоты и ее солей в ряде отраслей пищевой 
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промышленности в качестве естественного природного компонента для сокра-
щения производственного процесса и повышения качества готовых продуктов.  
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