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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТА.

Актуальность темы  Современная экологическая обстановка в развитых странах

становится все более значимым фактором, определяющим структуру питания и пищевой

статус населения. Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здо-

ровье нации. Широкомасштабные исследования, проведенные в России, США и многих

европейских  странах  убедительно  доказали  существование  прямой  зависимости  между

характером  питания  и распространением  неинфекционных заболеваний,  что  послужило

основанием для разработки государственных программ в области питания и здоровья.

Постановлением  Правительства РФ  №  917  от  09.08.1998г.  утверждена  концепция

государственной политики в области здорового питания населения России на период до

2005  года,  в  которой  рекомендована  разработка  программ,  в  которых  предполагается

изучение состояния питания и здоровья населения с целью выявления дефицита биоло-

гически активных веществ, разработка мер по коррекции  выявленного дефицита,  одной

из которых может быть обогащение продуктов питания.

В  рамках реализации государственной  политики в  области здорового питания на-

селения России осуществляется постоянный мониторинг и разработка мер по коррекции

выявленного  дисбаланса.  Особое  внимание  при  этом  уделяется  изучению  возможности

обогащения  продуктов  питания  комплексом  биологически  активных  веществ  и  созда-

нию  новых  продуктов  питания  на  основе  натурального  сырья,  удовлетворяющего  фи-

зиологическим потребностям человека.

Данная  диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  межведомственной

программой  Министерства  промышленности,  науки  и  технологии  «Биотехнология  для

медицины, сельского хозяйства и пищевой промышленности».

При  разработке  обогащенных  продуктов  немаловажную  роль  играет  подбор  сы-

рья с высокими показателями качества и полезными свойствами.  Наиболее перспектив-

ными являются слабоалкогольные и безалкогольные напитки, которые в  настоящее вре-

мя в большом количестве употребляются населением РФ.

Ведущим  направлением  в  совершенствовании  ассортимента  и  рецептуры  напит-

ков  является  использование  натурального  растительного  и  животного  сырья,  с  целью

получения  напитков,  обогащенных  натуральными  функциональными  ингредиентами  и

обладающих общеукрепляющими и лечебно-профилактическими свойствами.

Слабоалкогольный  напиток  медовуха  и  безалкогольный  напиток  сбитень  явля-

ются  исконно  русскими  напитками,  обладающими  целебными  свойствами.  Целебные

свойства этих напитков, обусловлены комплексом биологически активных веществ  ме-

да,  продуктами брожения дрожжей (витаминами, аминокислотами и другими), и арома-

тическим комплексом растительного сырья.

В  последние годы производство медовых напитков привлекло внимание предпри-

ятий  малого  бизнеса,  однако  недостаток теоретических  и  экспериментальных  исследо-

ваний,  обеспечивающих  высокое  качество  и  стойкость  налитков,  затрудняет  их  произ-

водство и реализацию. Для продвижения  медовых напитков на российском рынке необ-

ходимо  разработать  научно-обоснованные  рекомендации  по  выбору  сырья,  способов  и

режимов  производства,  а также  разработать критерии оценки  качества потребительских

свойств медовухи брожения  и сбитня,  выпускаемых



Целью  работы  является  научное  обоснование  факторов  и  разработка  способов,

обеспечивающих  высокое  качество  и  стойкость  при  хранении  русских  национальных

напитков на основе меда путем проведения комплексных  аналитических и эксперимен-

тальных  исследований.

Для достижения  поставленной  цели  экспериментальные  исследования  были  на-

правлены на решение  следующих  задач:

-  исследовать  ассортимент  слабоалкогольной  и  безалкогольной  продукции,

факторы,  формирующие  качество,  старинные  и  современные  рецептуры  сла-

боалкогольного напитка медовуха и безалкогольного напитка сбитень с целью

оптимизации  биотехнологических  способов  получения  новых  напитков  по-

вышенной пищевой ценности;

-  на примере  модельных напитков  изучить потребительские  свойства основных

видов  сырья  и  их  совместимость  с  целью  разработки  научно  обоснованных

рецептур  медовых напитков с регламентируемыми показателями качества;

-  провести изучение динамики  биомассы дрожжей в процессе производства ме-

довухи  для  оптимизации  процесса  брожения  и  обоснования  технологических

регламентов производства напитка;

-  изучить  и  научно  обосновать  применение  эффективных  способов  стабилиза-

ции  качества  и  повышения  стойкости  медовых  напитков  с  целью  удлинения

их срока хранения;

-  разработать физико-химические и  органолептические критерии оценки потре-

бительских  свойств  новых медовых  напитков,  провести  комплексную товаро-

ведную оценку их качества и  установить сроки хранения напитков;

-  оценить  химическую,  микробиологическую  и  токсикологическую  безопас-

ность  медовых  напитков  и  соответствие  их  санитарно-эпидемиологическим

нормам;

-  разработать  и  утвердить  технические  условия  и  технологические  инструкции

на новые виды напитков и осуществить их внедрение на производстве.

Автор  защищает  следующие  положения;

-  результаты  исследования  оптимизации  биотехнологических  способов  получе-

ния  слабоалкогольного напитка медовуха;

-  обоснование  эффективных  способов  стабилизации  качества  медовухи  путем

последовательной  обработки  напитков  флокулянтами,  применения  фильтра-

ции и пастеризации;

-  предложения  по  удлинению  сроков  хранения  медовых  напитков  за  счет  усо-

вершенствования технологий  производства;

-  результаты  исследований динамики  физико-химических  и  органолептических

показателей  качества  медовухи  и  концентрированной  основы  сбитня  и  реко-

мендации по установлению сроков хранения напитков;

-  результаты  испытаний  микробиологической  и  токсикологической  безопасно-

сти медовых напитков.

Научная новизна  результатов исследований состоит в том, что:

-  на основании  комплексного  анализа  полученных результатов разработана на-

учная концепция получения  слабоалкогольного и концентрированной основы

безалкогольного напитков на основе меда, обогащенных  биологически актив-

ными  веществами,  и  сохраняющих  повышенную  стабильность  при  длитель-

ном «хранении;



научно  обоснованы,  экспериментально  подтверждены  и  включены  в техниче-

ские  условия  на  продукцию  критерии  качества  для  проведения  комплексной

товароведной  оценки  слабоалкогольного  напитка  медовуха  и  концентриро-

ванной основы безалкогольного напитка сбитень по органолептическим и фи-

зико-химическим показателям;

-  разработаны  новые  способы  стабилизации  медового  слабоалкогольного  на-

питка брожения длительного срока хранения, путем оптимизации технологии:

обработки напитка флокулянтами, с последующей его фильтрацией и пастери-

зацией;

-  научно  обоснована технология  получения  концентрированной  основы  безал-

когольного  напитка  сбитень,  подобран  состав  и  оптимальное  соотношение

компонентов  экстрактов  пряно-ароматического сырья,  с  целью  создания  вку-

совой гаммы напитка;

-  научно  обоснованы  сроки  хранения  слабоалкогольного  и  концентрированной

основы безалкогольного напитков на основе меда.

Новизна  технических  решений  подтверждена  патентом  на  изобретение  №

2158753  «Способ  производства сбитня».

Практическая  значимость.  Результаты  аналитических и экспериментальных ис-

следований  явились  основой для разработки  нормативной  документации  на  слабоалко-

гольный  напиток  «Медовуха  Монастырская»  и  концентрированную  основу  безалко-

гольного напитка «Сбитень Московский»,  обладающих высокими  показателями качест-

ва и стойкостью.

Проведенные  исследования  по  разработке  рецептуры  и  технологии  получения

медового  слабоалкогольного  напитка послужили  основанием  для  внедрения  «Медо-

вухи  Монастырской»  в  производственных  условиях  Москворецкого  пивоваренного  за-

вода (акт о внедрении  от  12.10.2000г).

Рекомендации по разработке концентрированной основы  горячего медового без-

алкогольного  напитка,  явились  основанием  для  внедрения  «Сбитня  Московского»  в

Торгово-производственном  объединении  «Русское  бистро»  (акт  о  внедрении  от

20.01.2003г).

Утверждены  Министерством  сельского  хозяйства  и  продовольствия  Российской

Федерации,  следующие документы:  технические условия  на напиток слабоалкогольный

газированный  «Медовуха  монастырская»  ТУ  9185-271-00008064-98;  технологическая

инструкция ТИ 10-9487-98 и рецептура РЦ 10-9487-98.

Утверждены  технические  условия  на  концентрированную  основу  медового  на-

питка  «Сбитень  Московский»  ТУ  918571-29318510-007-97;  технологическая  инструкция

ТИ 10-29318510-007-97 ирецептураРЦ 10-29318510-007-97.

Апробация  работы.  Основные  положения  и результаты  исследований доложены

и  обсуждены  на  международной  выставке-семинаре  «Интердринк-99»  (февраль  1999г

г.Москва),  на  национальном  семинаре-конкурсе  «Русские  национальные  напитки»

(июль  1999г,  2000г г. Владимир),  на международном семинаре проблем биотехнологии в

медицине и агропромышленном комплексе (июнь 2003г, г. Пущино).

Публикации.  По  результатам  исследований  опубликовано  7  печатных  работ  и

патент  на изобретение.

Структура  и  объем диссертации.  Диссертационная работа  состоит из введения,

4 глав, выводов, списка использованной литературы, приложений.

Работа изложена на  143  стр., содержит  41  табл.,  6 рис.,  10 прил. Библиографиче-

ский список включает 164 источника.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во  введении  обоснована актуальность  выбранной темы,  сформулированы  цель  и

задачи исследования,  охарактеризованы научная новизна и практическая значимость ра-

боты.

В  первой  главе  проводится  анализ  литературных  данных  по  рынку  слабоалко-

гольных  напитков  в  России.  Дана  характеристика  свойств  основных  видов  сырья,  ис-

пользуемого для  получения  медовых напитков:  классификация,  ассортимент и  пищевая

ценность  пчелиного  меда,  ароматических  и  пряных  растений,  дрожжей  семейства  Sac-

charomyces  cerevisiae,  используемых  в  рецептуре  медовых  напитков.  Изучены  рецепту-

ры  старинных  и  современных  русских  национальных  напитков  на  основе  меда  и  осо-

бенности технологии  их  производства.  Рассмотрены  вопросы повышения  стабильности

и  удлинения  сроков  хранения  медовых  напитков.  Обосновываются  перспективность

разработки рецептур и  факторы,  обеспечивающие  высокое  качество  и  стойкость  напит-

ков на основе меда при хранения.

Во  второй  главе  дано  описание  объектов,  методов  исследования  и  представлена

схема проведения эксперимента (рис.  1). Данные анализа литературных материалов пока-

зывают,  что для  формирования  качества и  повышения  стойкости медовых  напитков,  оп-

ределения рациональных режимов  их приготовления  и проведения товароведной экспер-

тизы  качества,  необходимо  провести  комплексные  аналитические  и  экспериментальные

исследования,  выбрать  методы  исследования,  позволяющие  получить  объективную  ин-

формацию по экспериментальным данным.

На первом этапе  определен состав сырья для производства медовых напитков,  оп-

тимизированы рецептуры и технологии  различных видов  медовых напитков  и проведена

их товароведная экспертиза. Разработанные медовые напитки внедрены в промышленное

производство.

Этому предшествовало изучение  органолептических  и  физико-химических показа-

телей  цветочного полифлорного  меда,  полученного  из районов Центральной России,  ко-

торый был выбран в качестве основного сырья для дальнейшей работы.

При  разработке  рецептур  медовых  напитков  использовали  сырье  пряно-

ароматических  растений:  кардамон,  гвоздику, корицу,  имбирь, душистый перец,  мус-

катный  орех, хмель. В качестве подкислителя использовалась лимонная кислота.

Технологические  способы  переработки пряно-ароматического  сырья с  целью дости-

жения  заданных  параметров  качества  медовых  напитков  подбирали  на  основании  теоре-

тических  и  экспериментальных  данных.  Рецептуры  различных  видов  медовых  напитков

отрабатывали  на  модельных  образцах,  выработанных  в  лабораторных условиях,  с  целью

разработки  напитков  с  регламентируемыми  показателями  качества.  Подбор  пряно-

ароматического  сырья  осуществляли  на  основании  результатов  органолептического  ана-

лиза  модельных  напитков.  Для  определения  органолептических  показателей  привлекали

группу  дегустаторов,  состоящую  из  профессорско-преподавательского  состава  РЭА  им.

Г.В. Плеханова и сотрудников Москворецкого пивоваренного завода.

Условия  хранения  напитков  соответствовали  требованиям ГОСТ 28188-89,  отбор

проб  по ГОСТ  6687.0-86.
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В  работе использованы общепринятые,  гостируемые  и разработанные для  научных

исследований  органолептические,  физико-химические  и  химические  методы  определе-

ния:  массовой доли воды; восстанавливающих Сахаров и сахарозы;  кислот,  минеральных

веществ,  оксиметилфурфурола,  сухих  веществ,  спирта и  действительного  экстракта,  ток-

сичных элементов;  диастазного числа,  цвета и  вязкости.  Исследование аминокислотного

состава проведено  на аминокислотном анализаторе LC  3000  фирмы  «Eppendorf-Biotronik»

(Германия).

Исследованы микробиологические показатели: скорость размножения и жизнеспо-

собность  дрожжей;  количество  мезофильных  аэробных  и  факультативно-анаэробных

микроорганизмов (КМАФАнМ); бактерий группы кишечной палочки (БГКП), дрожжей и

плесневых грибов, наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл.

Математико-статистическую  обработку  результатов  исследований  и  их  графиче-

ское представление провели на ПЭВМ с применением  программных пакетов Statistica  for

Windows  и «Microsoft Excel».

В  третьей  главе  изложены  результаты  исследований  по  формированию  качества

медового  напитка  брожения;  разработке  рецептур  и  технологии  производства  медового

напитка,  обеспечивающих  повышение  его  стойкости  и  потребительских  свойств;  прове-

дена товароведная характеристика полученных  медовых напитков.

Для создания вкусовой гаммы медовых напитков,  которые бы наиболее полно со-

ответствовали  потребительским  предпочтениям,  нами  проведена  органолептическая

оценка  следующих  видов  меда  в  сочетании  с  предполагаемыми  добавками  экстрактов

пряно-ароматического  сырья:  монофлорных  -  липовый  и  гречишный;  полифлорный  -

цветочный, полученных из районов Центральной России. При выборе видов меда руко-

водствовались  так  же  его  доступностью  и  распространением  для  обеспечения  закупок

промышленных партий.

На основании  проведенных исследований  принято решение  в дальнейшей работе

использовать  полифлорный  цветочный  мед,  который  оценивался  в  соответствии  с  тре-

бованиями ГОСТ  19792-87  «Мед натуральный.  Технические условия».

По  физико-химическим  показателям  исследуемый  цветочный  мед  соответствует

ГОСТ  19792-87  и может быть использован для дальнейших исследований.

При  прогнозировании и разработке  медового  напитка  «медовуха»  предусмотрено,

проведение  процесса  брожения  для  получения  газированного  слабоалкогольного  на-

питка  (не более 6%об. спирта) со специфическим вкусом и ароматом за счет введения в

рецептуру  пряно-ароматических  добавок.  Свойства  напитка  обуславливаются  двумя

факторами:  свойствами  основного  и  дополнительного  сырья,  а  также  их  количествен-

ным составом. В качестве основного сырья использовался цветочный мед, экстракт пря-

но-ароматического  сырья  -  хмель,  а  в  качестве  вспомогательного -  дрожжи.  За  основу

были взяты старинные русские рецепты,  модифицированные для условий современного

производства.

Основным  критерием  оптимизации  процесса  приготовления  медовухи  является

показатель  массовой  доли  сухих  веществ  в  начальном  медовом  сусле.  Массовая  доля

сухих веществ,  с одной стороны, формирует аромат и вкус готового напитка и объемное

содержание  спирта,  с  другой  стороны  высокие  концентрации  экстрактивных  веществ

приводят к замедлению  процессов  брожения,  за счет наличия  в  меде  антимикробных  и

фитонцидных  веществ.  Для  оптимизации  этих  процессов  разработаны  несколько  вари-

антов рецептур  медового  напитка,  позволяющих  получить  слабоалкогольные  напитки  с

содержанием  спирта  от  3  до  9%  об.  Массовая  доля  сухих  веществ  медового  сусла,  по-
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зволяющая  получить такое  содержание  этилового  спирта,  составляет  10,12,  14,16  %.

Далее напитки сбраживались при температуре 20 ± 2°С до  остаточной  концентра-

ции сухих веществ 0,5  -  1,5%,  что указывало на завершение процесса брожения. Броже-

ние  проводилось  очищенными  хлебопекарными  дрожжами  расы  Saccharomyces  сеге-

visiae.

В  процессе  брожения  каждые  сутки  определяли  количество  биомассы  дрожжей

путем  подсчета  дрожжевых  клеток  в  медовом  сусле.  Динамика  изменения  биомассы

дрожжевых клеток  при  сбраживании  образцов  медового  сусла представлена в  виде  гра-

фика на рис. 2.

Как  видно  из  рис.  2  при  массовой  доле  сухих  веществ  в  начальном  сусле  10  и

12% продолжительность  процесса брожения  составляет 7  суток,  а  при повышении  мас-

совой  доли  сухих  веществ до  16%  продолжительность  процесса  брожения  возрастает до

15 суток, т.е. время брожения увеличивается более чем в два раза.

В  связи с тем,  что медовый  напиток ранее не вырабатывался  в производственных

условиях, критерии оценки качества по физико-химическим и органолептическим пока-

зателям отсутствуют. В  связи с этим нами были разработаны номенклатура показателей,

позволяющая оценивать качество разработанных напитков.

На основании предложенной номенклатуры  органолептических показателей каче-

ства  экспертным  методом  разработана  балловая  шкала  и  назначены  коэффициенты  ве-

сомости (Кв)  ,  в  соответствии с  которыми проведена оценка органолептических показа-
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телей  качества  предложенных  модельных  медовых  напитков  с  массовой  долей  сухих

веществ от  10 до  16%. Результаты представлены в таблице  1.

По  результатам  анализа  органолептических  показателей  модельных  напитков  ус-

тановлено,  что  напитки  с  содержанием  сухих  веществ  начального  сусла  от  10  до  12%

получили высокий комплексный показатель качества, при этом, напиток  с содержанием

сухих веществ  12% имел более устойчивый аромат и полный, гармоничный вкус.

На  основании  результатов  органолептической  оценки,  сделано  заключение,  что

оптимальным является  напиток с массовой долей  сухих веществ  12%,  напитки  с  содер-

жанием  сухих  веществ  выше  12%  в  результате  длительного  технологического  процесса

брожения приобретали ярко выраженный дрожжевой оттенок во вкусе и аромате.

По  разработанным  нами  критериям  в  модельных  медовых  напитках  определены

их физико-химические показатели, данные представлены в табл. 2.

Анализ  физико-химических  показателей  выявил  наличие  закономерности  увели-

чения  значений  основных  показателей  с  увеличением  массовой  доли  сухих  веществ  в

сусле:  интенсивности  цвета,  кислотности  и  объемной  доли  спирта.  Установлено,  что  в

модельных  напитках  с  массовой  долей  сухих  веществ  в  начальном  медовом  сусле  14  и

16% превышены значения  разработанных  нами  количественных уровней  отдельных хи-
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мических показателей  -  массовой доли спирта и  кислотности,  а в  медовом  сусле с  10%

массовой долей сухих веществ  объемная доля спирта ниже предполагаемого уровня.

Проведенные  комплексные  исследования  по  изучению  процессов  брожения  мо-

дельных напитков  с различной  массовой долей сухих веществ  начального сусла,  а также

анализ  органолептических  и  физико-химических  показателей  свидетельствовали  о  том,

что  для  дальнейшей  работы  целесообразно  использовать  медовое  сусло  с  массовой  до-

лей сухих веществ 12%.

В  настоящее  время  слабоалкогольные  напитки  брожения,  не  подвергнутые  пас-

теризации,  имеют  срок  годности  от  7  до  17  суток,  что  не  удовлетворяет  современным

требованиям  рынка.  Это  обусловлено  большим  ассортиментом  различных  сортов  пива,

слабоалкогольных  коктейлей,  срок  годности  которых  находится  в  пределах  от  3  до  12

месяцев.  Высокая  насыщенность  рынка  подобными  напитками  приводит  к  снижению

товарооборачиваемости слабоалкогольных напитков с короткими сроками хранения.

В  связи  с  этим  дальнейшие  исследования  направлены  на  разработку  способов

стабилизации напитка с целью повышения срока хранения до 3 и более месяцев.

Для  достижения  этой  цели  необходимо  максимально  снизить  содержание  дрож-

жевых клеток в напитке и  подавить процессы  их жизнедеятельности.  Одним из  направ-

. лений  снижения  биомассы  дрожжей  является  применение  флокулянтов,  позволяющих

конгломерировать дрожжевые  клетки  и ускорить их  осаждение.  С  этой  целью  проведен

сравнительный анализ эффективности применения натурального отечественного флоку-

лянта клей рыбный и флокулянта «Биофайн» производства фирмы « ЮТС» Голландия.

Для определения оптимальной концентрации флокулянтов препараты вносились в

количестве  от 0,01  до  0,05г/л  сухого  вещества  в сброженное и  охлажденное  12% сусло  с

содержанием дрожжевых клеток 2,0x10
5
  в см

3
,  продолжительность выдержки  составляла

12 часов. Полученные данные представлены в табл. 3.
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Установлено,  что  флокулянт  «Биофайн»  действует  значительно  эффективней  по

сравнению  с  флокулянтом  клей  рыбный  по  степени  и  скорости  осаждения  дрожжевых

клеток.  Оптимальная  доза  данного  флокулянта  составила  0,03 г/л,  так  как  дальнейшее

увеличение  концентрации  приводит  к  незначительному  снижению  числа  дрожжевых

клеток при значительном удорожании стоимости обработки.

Отмечено,  что  применение только  флокулянта не  позволяет достигнуть необходи-

мой  степени  стабилизации,  поэтому  была  исследована  возможность  использования

фильтрации  для  повышения  стабильности  напитка.  Фильтрами,  использованными  для

данной  цели,  явились  чаще  всего  применяемые  в  производстве  напитков  брожения

фильтр-картон  марки  ДД  грубой,  средней  и  тонкой  очистки.  Производительность  всех

использованных  в  исследованиях  фильтров  составляет  300  дал/час.  При  этом  контроль

степени стабилизации проводили по  физическим показателям - прозрачности  и  вязкости

напитка. Полученные данные представлены в табл. 4.

Установлено,  что  фильтр-картон  средней  и  тонкой  очистки  позволяют  получить

напитки  с  почти  одинаковыми  прозрачностью  и  вязкостью,  но  при этом  время  работы

фильтр-картона тонкой очистки в 2 раза меньше по сравнению с фильтром средней очи-

стки.  На  основании  проведенных  исследований,  представленных  в  табл.4  выбран

фильтр-картон средней очистки, позволяющий получить напиток с прозрачностью 89%.

Так  как  медовый  напиток  является  хорошей  питательной  средой  для  развития
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микроорганизмов,  проведены  исследования  микробиологических  показателей  соглас-

но требованиям СанПиН. Результаты представлены в таблице 5.

Из  приведенных  в табл.5  данных  видно,  что  количество дрожжевых клеток в  ме-

довом  напитке,  обработанном  флокулянтом  «Биофайн»  и подвергнутом  фильтрованию,

позволило снизить их с 2,0x10
3
 до 20 КОЕ/см

3
.

Однако  полученные  результаты  не  обеспечивают  поставленные  в  работе  цели  -

получения напитка со сроком хранения 3 и более месяцев.

Для  повышения  биологической  стойкости  напитка  проведены  исследования  по

изучению эффективности применения процессов пастеризации. Параметры температуры

и  продолжительности  теплового  воздействия  отработаны  на  поточном  пластинчатом

пастеризаторе  фирмы  «Альфа-Лаваль».

Принимая во внимание существующие диапазоны режимов пастеризации близких

по  составу  и  свойствам  напитков - пиво  и  квас  брожения,  проведены  исследования  по

оптимизации режимов  пастеризации  в диапазоне от 70 до  78°С  и давления в  пастериза-

торе от 0,3  до  0,2МПа, изучено влияние режимов пастеризации на органолептические и

микробиологические показатели.  Данные,  характеризующие  микробиологические пока-

затели представлены в табл. 6.
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Проведенное исследование позволило установить оптимальный режим пастериза-

ции:  72° в течение  1  мин и давление  в пастеризаторе 0,3  МПа,  с  последующим  охлаж-

дением.  Пастеризация  при  температуре  свыше  72°С  приводит  к  перерасходу  тепла  и

ухудшению  органолептических  показателей,  в том  числе  цвета  и  появлению  пастериза-

ционного вкуса.

В результате проведенных исследований по комплексной обработке напитка с це-

лью  повышения  показателей  качества  и  удлинения  срока  хранения  разработана  новая

технологическая схема, представленная на рис. 3.

Разработанная нами технология внедрена на Москворецком  пивоваренном  заводе

и выработана экспериментальная партия медового слабоалкогольного напитка в количе-

стве 2000 бутылок ПЭТ, вместимостью 1,5 л.

Для установления срока хранения образцы продукции из экспериментальной пар-

тии заложены на хранение. При этом с периодичностью два месяца проводилась оценка

качества  по  органолептическим  и  физико-химическим  показателям.  Полученные  дан-

ные представлены в табл. 7 и 8.

Установленная  динамика  физико-химических  показателей  выявила  их  стабиль-

ность в течение 8 месяцев хранения.





16

Органолептические  показатели  качества  медового  напитка,  хранившегося  в  тече-

ние  4-х  месяцев,  соответствуют установленным требованиям  высшей  категории  качест-

ва. Дальнейшее хранение приводит к снижению  органолептических показателей  качест-

ва - через  6  месяцев  хранения  напиток  соответствует  первой  категории  качества,  через

восемь - второй.

На основании  полученных  данных  сделано  заключение,  что  определяющими  по-

казателями  при  установлении сроков хранения являются  органолептические. Динамика

органолептических  показателей  медового  напитка  брожения  позволила  нам  установить

срок хранения 6 месяцев.

Разработанный  медовый  напиток  представляет  собой  комплексный  продукт,  ко-

торый содержит важные  биологически  ценные  вещества,  в  том  числе  аминокислоты.  В

составе  меда  идентифицировано  20  свободных  аминокислот,  однако  их  массовая  доля

невелика и составляет 85  мг в  100 г меда. Для исследования влияния процесса брожения

определен качественный  и  количественный  состав  аминокислот  медового  напитка  и их

изменения в процессе хранения. Полученные данные представлены в табл. 9.



Полученные в ходе исследований данные  показывают, что протекающий процесс

брожения  медового  сусла  приводит  к  значительному  увеличению  содержания  амино-

кислот. По нашему мнению, это связано с метаболизмом дрожжей в процессе брожения.

Кроме общего количественного изменения аминокислот в медовом напитке значительно

увеличилось  содержание  таких  аминокислот  как  валин,  изолейцин,  лейцин  лизин,  ме-

тионин, фенилаланин, треонин, которые являются незаменимыми.

В  соответствии с требованиями СанПиН 2.3.2.1078-01  медовый слабоалкогольный

напиток  оценивался  по  содержанию  токсичных  элементов,  которые  являются  особо

опасными для  организма человека,  поэтому  подлежат обязательному контролю.  Факти-

ческие  значения  исследованных показателей  безопасности  значительно  ниже  допусти-

мого  уровня  установленного  СанПиН  и  подтверждены  гигиеническим  заключением

Центра Государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора г.  Москвы  при  Ми-

нистерстве здравоохранения РФ.

Проведенные  исследования  позволили  разработать  новую  рецептуру,  техноло-

гию,  утвердить  технические  условия  и  технологическую  инструкцию.  Внедрение  ре-

зультатов  разработок  осуществлено  на  Москворецком  пивоваренном  заводе.  Экономи-

ческих эффект внедрения составил  1179 тыс. руб. на 1  млн. бутылок.

В  четвертой  главе  изучены  вопросы  формирования качества концентрирован-

ной основы горячего безалкогольного напитка сбитень.

Среди  русских  национальных  напитков,  наряду  с  медовухой,  большой  популяр-

ностью пользовался горячий безалкогольный напиток сбитень.  В  настоящее время  сби-

тень является  «забытым»  напитком.  Нами  проведена работа по  восстановлению рецеп-

тур  приготовления сбитня. Распространение этого напитка  осложнено необходимостью

непосредственного  приготовления  его  перед употреблением  и коротким  сроком  реали-

зации в горячем виде.

Поэтому  одной  их  задач  диссертационной  работы  было  создание  концентрата

медового безалкогольного напитка сбитень, обладающего длительным сроком хранения,

удобного для оптово-розничной торговли и предприятий общественного питания, путем

быстрого растворения горячей водой.

На  первом  этапе  создания  проанализированы  литературные  данные  старинных

рецептур  сбитней  и  проведен  подбор  видов  пряно-ароматического  сырья для  создания

гармоничного вкуса и аромата.

Подбор рецептуры проводили по органолептическим показателям,  с учетом  вкуса

и  аромата 40%-ных  спиртованных экстрактов  пряно-ароматического  сырья.  Это  позво-



18

лило  взять  за  основу  модельный  напиток,  в  который  входили  следующие  компоненты:

мед,  кардамон, гвоздика,  корица и хмель с добавлением  в рецептуру лимонной кислоты

для улучшения  вкуса.

В  связи  с  тем,  что  сбитень  является  безалкогольным  напитком  и  учитывая  воз-

можность  уменьшения  его  себестоимости  за  счет  снижения  спиртуозности  экстрактов

пряно-ароматического  сырья  от  40  до  10%об.,  основанием  для  окончательного  выбора

концентрации  спирта  послужил  выход  экстрактивных  веществ  в  водно-спиртовых  на-

стоях. Данные выхода экстрактивных веществ представлены в табл.  10.

На  основании  анализа данных табл.10  установлена  целесообразность  проведения

экстракции пряно-ароматического сырья в 20% спиртовом растворе. Так, при снижении

концентрации  спирта от 40  до 20%  суммарный  выход экстрактивных веществ уменьша-

ется  на  5,3%,  а  при  снижении  концентрации  спирта  до  10%  сумма  экстрактивных  ве-

ществ значительно уменьшается  на  14,7%.

Влияние  количеств  вносимых экстрактов  на органолептические  показатели  каче-

ства  исследовано  на  модельных  напитках.  Проведенное  исследование  позволило  уста-

новить оптимальное соотношение компонентов.

Мед в процессе  приготовления  концентрированной  основы  сбитня,  подвергается

тепловой  обработке,  поэтому  был  рассмотрен  вопрос  об  изменении  содержания  в  нем

оксиметилфурфурола,  который  относится  к канцерогенным  веществам. Данные резуль-

татов приведены в табл.  11.
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Следует  отметить,  что  накопление  оксиметилфурфурола  в  процессе  нагревания

меда  до  80°С  не  превышает предельно  допустимой  нормы.  Оптимальной температурой

нагрева  меда  для  приготовления  концентрированной  основы  сбитня  является  60°С,  так

как при этом происходит полное растворение кристаллов меда при незначительном уве-

личении содержания  оксиметилфурфурола.

Дальнейшие  исследования  были  направлены  на  изучение  товароведных  характе-

ристик концентрированной основы сбитня при длительном хранении. Для этого вырабо-

тана  лабораторная  партия  концентрированной  основы  медового  налитка  сбитень.  Для

изучения изменения показателей качества и установления сроков хранения  образцы за-

ложены на хранение при температуре 20±2°С,  оценка показателей качества осуществля-

лась в течение одного года с периодичностью три месяца.

Органолептические показатели концентрированной основы не изменялись в тече-

ние  12  месяцев.  После  12  месяцев  хранения  начинается  процесс  кристаллизации  меда,

который  не  вызывает ухудшения  пищевых,  биологических  и  питательных  качеств  гото-

вого напитка.

Динамика  физико-химических  показателей  концентрированной  основы  сбитня

представлена  в  табл.12.

Установлено, что в концентрированной основе в процессе хранения увеличивает-

ся массовая доля влаги, за счет частичной адсорбции из атмосферы, снижается массовая

доля  сахарозы  за  счет  кислотного  гидролиза,  незначительно  возрастает содержание  ок-

симетилфурфурола,  который  не  превышает допустимый  уровень.  На  основании  прове-

денного  исследования  установлен  срок  хранения  концентрированной  основы  напитка

сбитень -  12  месяцев.

Показатели  безопасности  концентрированной  основы  сбитня  не  превышают  до-

пустимых  уровней,  установленных  СанПиН  23.2.1078-01  для  концентратов  безалко-

гольных  напитков.  Фактические  значения  показателей  безопасности  подтверждены  ги-

гиеническим  заключением,  выданным  центром  Гигиенической  сертификации  пищевой

продукции при институте питания Российской академии медицинских наук.
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Проведенные  исследования  послужили  основанием  для  получения  патента  на

изобретение,  разработки  рецептуры,  технических  условий  и  технологической  инструк-

ции и внедрения концентрированной основы сбитня на предприятиях ТПО «Русское би-

стро».

ВЫВОДЫ

1.  Проведен  анализ  ассортимента и  структуры  рынка  слабоалкогольных  и  безал-

когольных  напитков  и  научно  обоснована  перспективность  производства  и  реализации

медовых напитков повышенной биологической ценности.

2.  Научно  обоснованы  принципы  получения  слабоалкогольного  напитка  броже-

ния медовухи и концентрированной основы безалкогольного напитка сбитень на основе

меда, обогащенных  природными биологически активными веществами.

3.  Впервые  изучена товароведная характеристика русских  медовых национальных

напитков и разработаны  номенклатура показателей и  критерии оценки  качества  по  ор-

ганолептическим  и  физико-химическим  показателям,  которые  включены  в технические

условия на новые виды напитков.

4.  Изучена динамика процессов  брожения  в зависимости  от массовой доли  сухих

веществ  в медовом  сусле,  их влияние на продолжительность процесса брожения,  коли-

чество  дрожжевых  клеток,  установлены  зависимости  между этими  показателями  и  по-

требительскими  свойствами  медовых  напитков,  позволившие разработать  оптимальную

рецептуру,  обеспечивающую  высокую  биологическую  ценность  и  потребительские

свойства напитка.

5. Доказана эффективность применения натуральных флокулянтов для осветления

и повышения стойкости при хранении медового напитка брожения. Наибольший стаби-

лизирующий  эффект  получен  при  использовании  флокулянта  «Биофайн»  в  количестве

0,03  г/л, позволяющий снизить количество дрожжевых клеток в сусле в  100 раз.

6. Изучена эффективность процессов фильтрации и влияние теплофизических па-

раметров пастеризации на микробиологические показатели медового напитка брожения.

Установлены режимы  и  условия  обработки,  позволяющие  оптимизировать технологию

производства напитков брожения повышенной стойкости.

7. Изучено влияние экстрактов пряно-ароматического сырья в сочетании с медом

на органолептические показатели  модельных напитков сбитня  и установлен их  состав  и

концентрации,  обеспечивающие  гармоничную  вкусо-ароматическую  композицию.  Вы-

явлена зависимость динамики образования оксиметилфурфурола в зависимости  от  тем-

пературы  нагрева  концентрированной  основы.  Определено,  что  оптимальная  темпера-

тура нагрева, гарантирующая безопасность напитка, не должна превышать 60°С.

8.  Исследована  динамика  физико-химических  и  органолептических  показателей

качества  медовых  напитков  в  процессе  длительного  хранения  и  установлены  научно

обоснованные  сроки  их хранения:  для  концентрированной  основы  безалкогольного  на-

питка сбитня  -  12  месяцев,  а для  слабоалкогольного  напитка медовуха -  6  месяцев  при

температуре  20±2°С.

9.  Разработаны  и  утверждены  рецептуры  медовых  напитков  «Медовуха  мона-

стырская»  и  «Сбитень  московский»,  а  также  технические  условия  и  технологические

инструкции  на  производство  концентрированной  основы  медового  напитка  сбитень  и

слабоалкогольного  напитка  медовуха,  внедрение  которых  осуществлено  в  Торгово-

производственном  объединении  «Русское  бистро»  и  на Москворецком  пивоваренном

заводе.  Годовой  экономический  эффект  от  внедрения  медового  слабоалкогольного  на-
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питка  брожения,  за  счет  усовершенствования  технологических  приемов  составил  1179

тыс. руб. на 1 млн. бутылок.
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