
На п р авах  р укоп и си  

СЕЛИМХАНО ВА  Се рф ият  Гюльмирзеевна 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
БИОСИНТЕЗА  ПЛОДОВЫХ  СПИРТОВ 

ИЗ Д ИКОРАСТУЩЕГО  ПЛОДОВО
ЯГОДНОГО  СЫРЬЯ 

Специальность 05.18.07.   Биотехнология пищевых продуктов 

(алкогольные  и безалкогольные напитки) 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации на  соискание  ученой степени 

кандидата  технических  наук 

Махачкала   2005  



Работа  выполнена на  кафедре  химии Дагестанского  госуд арст-

венного  технического  университета   и в Научно

производственном технологическом центре  «Синтез» 

Научные руковод ители: Заслуженный деятель науки РД, 

доктор  химических  наук, профессор  

Вагабов М. З.В; 

кандидат химических  наук. 

Мангуева  3.  М 

Научный консультант:  Ибрагимова Н.У., доцент 

кандидат химических  наук 

Официальные оппоненты:  доктор  технических  наук, профессор  

Алиев Зазав Мустаф аевич (Д ГУ); 

доктор  биологических  наук, профессор, 

Исмаилов Эльд ер  Шаф иевич  (Д ГТУ) 

Вед ущая организация:  Воронежская  государственная 

технологическая  акад емия 

Защита диссертации состоится "  8  "  июня 2005  г.  в  14  ч. 

00  мин. на  заседании диссертационного   совета   К  212.052.02   по  

защите   диссертаций  на   соискание   ученой  степени  кандидата  

технических   наук  при  Дагестанском  государственном  техниче-

ском университете   по  адресу: 367015, Махачкала, ул . И. Ша м и -

ля, 70, кафедра химии. 

Фа кс (8722) 62 48 96,  Е.  m ail: ukhgmag@mail.ru  

С  диссертацией можно ознакомиться  в библиотеке  Даге-

станского  государственного  технического  университета  

Автореферат разослан « ^   » мая 2005  г. 

Ученый секретарь диссертационного  совета,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  jjf? 

кандидат технических  наук, доцент  *~7 ?7 м''  М.Н. Исламов 

mailto:ukhgmag@mail.ru


jjU/ Ј OSg  

Актуальные  проблемы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Перед   отраслями  пищевой и пе -

рерабатывающей  промышленности  на   современном  этапе   по-

ставлена  задача   разработки  и  применения  нового   поколения 

биотехнологических   производств и создание  на  их  основе  высо -

кокачественных  продуктов  питания,  в  том  числе   и  напитков  с 

заданными составом и  свойствами. 

Результаты  исследований  растительных  ресурсов  свид е-

тельствуют  о   наличии  на   территории  Дагестана   многих   разно-

видностей плодово ягодного   сыр ья,  в  том числе  д икорастущих, 

обладающих  уникальным  вкусом  и  ароматическими  свойства-

ми. Плодово ягодное  сырье  республики богато  такими биологи-

чески  активными  веществами,  как  витамины,  необходимыми 

макро      и микроэлементами, органическими  и аминокислотами, 

пектиновыми и д убильными веществами, биофлавонами и анто

цианами,  эфирными  маслами  и  фитонцидами,  которые  в  той 

или  иной  степени  принимают  участие   в  формировании  вкуса  

аромата, стабильности продукта  и его  целебных свойств. 

В  этой связи особый интерес вызывает биосинтез этанола, 

являющийся  основой производства   не  только  ликеро водочных 

изделий, но  и напитков  лечебно профилактического   характера, 

получаемых  на   основе   метаболизма  штаммов  д рожжей  Sac

charomyces   cerevisiae   Кизиловый  у 2280   и  Saccharomyces   cere

vis iae  Персиковый у 2484, впервые селекционированных нами. 

Наряд у  с  этим  весьма  интересным  и  перспективным спо-

собом  интенсификации  процесса   получения  экстрактивных  ве -

ществ из плодово ягодного  сыр ья и ароматных спиртов (морсов) 

является  метод   предварительной  СВЧ обработки  плодово

ягодного  сыр ья. 

Весьма  важной является  также  проблема  качественного   и 

количественного   определения  микропримесных  соед инений, 

входящих как в  состав исходного  сыр ья, так и готового  прод ук-

та. След ует под черкнуть, что  труд ности получения достоверной 

информации об их  идентификации связаны с близостью физико

химических  характеристик органических  веществ такого  типа. 

Поэтому  представляется  актуальной  проблема  исслед ова-

ния  закономерностей  микробиологического   синтеза   этанола   с 

использованием новых селекционированных  штаммов д рожжей 

из дикорастущего  плодово ягодного_сырья. 

мышо те кА  /   3  
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Це ль  и зад ачи исслед ования. Це льzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  работы заключалась  в 

исследовании  закономерностей биосинтеза  спиртов из д икорас-

тущего  сырья при использовании новых  штаммов д рожжей, об-

ладающих высокой прод уктивностью и селективностью, а  также 

научного   обоснования  биотехнологического   производства   на-

питков различного  назначения на  его  основе. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  решены  сле-

д ующие  зад ачи: 

   выделение   чистой  культуры  винных  д рожжей  S.  сеге

visiae   (vin i) y 2280  д ля  производства   высококачествен-

ных кизиловых  виноматериалов; 

   изучение  химического  состава  и биотехнологических  ха-

рактеристик  плодово ягодного   сырья  Дагестана,  в  том 

числе  дикорастущего, и их  полупрод уктов; 

   исследование   влияния  С ВЧ     излучения  на   процесс  из-

влечения  экстрактивных  веществ  водно спиртовыми 

растворами  из дикорастущего  сыр ья; 

   определение   физико химических   и  органолептических  

показателей морсов и готовых изд елий; 

   разработка  рецептуры д ля организации производства  но-

вых  видов  высококачественных  напитков  на   основе  

морсов из дикорастущего   плодово ягодного  сырья. 

Научная новизна заключается в многостороннем, систем-

ном  подходе  к оценке   качества  исходного  сыр ья,  полупрод ук-

тов, готовой продукции и многоступенчатом контроле  наличия и 

динамики комплекса  полезных компонентов  и токсичных  мик-

ропримесей в процессе  переработки. 

Разработаны более  совершенные способы получения вод -

но спиртовых экстрактов путем воздействия С ВЧ энергии на  

плодово ягодное  сырье. Получен оригинальный  виноматериал и 

плодовый спирт  с использованием  селекционированного  

штамма дрожжей S. cerevisiae  (vin i) "Ки з и л о вый " у  2280. 

Разработаны рецептуры на  новые вид ы продукции. 

Объектами  исслед ования  являются процессы биосинтеза  

спиртов  из  дикорастущего   плодово ягодного   сырья  на   основе  

нового  штамма дрожжей S. cerevisiae  (vin i) y 2280. 

• "■ "■   " * ■ "  t 

4  !zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  > *Ц»*М**zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  i 

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «< *«♦"• ">   I 

J  . , ,  *« f  " ,  ' 



Выбор   д анных  процессов  обусловлен  необходимостью 

решения  ряда   конкретных  проблем,  связанных  с  биосинтезом 

плодовых спиртов из плодово ягодного  сыр ья, а  также  повыше-

нием качества   получаемого   продукта   при производстве  этанола  

в промышленных масштабах. 

Ме то д ы  исслед ования.  Под счет  числа   микроорганизмов 

проводили в камере  Тома Горяева. Экспериментальное  исслед о-

вание  д инамики образования продуктов, а  также анализ состав-

ляющих  биосинтеза   на   содержание   примесных  органических  

соединений  проводили  хроматографическим  методом.  Для  и н -

тенсиф икации  процессов  извлечения  биологически  активных 

веществ  использован  метод   предварительной  обработки  сыр ья 

С ВЧ   облучением. 

Осно вные  по ло же ния, выно симые  на защиту: 

1   Метод   культивирования  нового   штамма  винных  д рож-

же й  S.  cerevisiae   (vin i)  "Ки з и л о вый "  у   2280,  который 

ускоряет  процесс  брожения, улучшает  качество   кизило-

вого   виноматериала, повышает выход  плодового  спирта, 

используемого   д ля производств  новых  видов  высокока-

чественных  алкогольных напитков. 

2   Исслед ования  биохимического   состава   д икорастущего  

сыр ья  Дагестана,  являющегося  перспективным  сырьем 

д ля производства  плодовых спиртов. 

3   Использование   С ВЧ     излучения  д ля  осуществления 

процесса   экстрагирования  физиологически  активных 

веществ из водно спиртовой смеси. 

Те о ре тиче ская и практиче ская ценность  заключается в 

том, что  развитые в работе  подходы позволяют  получить по л-

ную и д остоверную информацию о  перспективности использо-

вания  д икорастущего  плодово ягодного  сырья  д ля внедрения в 

практику  ликероводочного  производства  и винод елия, как ис-

точника нового  качественного  сыр ья. 

Пр и  выполнении  работы селекционирован  новый  штамм 

винных  д рожжей  у     2280;  штамм  депонирован  в  коллекции 

промышленных  микроорганизмов  ВНИИ  генетики  (г.Москва); 

разработана   технологическая  схема  нового   десертного   ликера  

"Да ге ста но чка ",  обладающего  хорошими  органолептическими 

и  пищевкусовыми  качествами и организовано  его  производство  
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на  ЗАО  "Диамонд   BW".  Ликер   экспонировался  на   Межд уна-

родной ярмарке  "  Продэкспо  9 9 "  и был уд остоен диплома По -

чета. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации 

д оложены  и  обсужд ены  на:  Всероссийской  научной конферен-

ции с  международным участием  "Актуа льные  проблемы  хими-

ческой  науки  и  образования  "(Мах ачкала ,  1999),  научно

технических  конференциях  преподавателей, студ ентов, аспиран-

тов Дагестанского   государственного  технического  университета  

(Махачкала, 1997 2002гг.) 

По   материалам диссертации опубликовано   4   статьи (3  из 

них   в реферируемых журналах) и 5  тезисов д оклад ов; получен 1  

патент РФ  на  изобретение. 

Стр уктур а   и объем д иссертации.  Диссертационная работа  

состоит  из  введ ения,  обзора   литературы,  экспериментальной 

части и обсужд ения результатов, вывод ов. Она  изложена  на  145  

страницах   машинописного  текста   и содержит  25  таблиц,  13  ри-

сунков,  151   источник  цитированной  литературы. 

Сод ержание   рабо ты 

Глава  I. Лите ратурный обзор 

В  главе   проведен  анализ  литературных  данных  по  рас-

пространению  и запасу плодово ягодного  д икорастущего  сыр ья, 

его   химическому  составу  и  биотехнологическим  свойствам. 

Рассмотрены  перспективы  использования дикорастущего   сырья 

в  различных  отраслях   пищевой  промышленности:  консервной, 

ликероводочной  и  винодельческой.  Обсужд ены  способы  и  ре-

жимы  получения  сброженно спиртованных  соков  и морсов  из 

плодово ягодного   сырья, а  также  методы  интенсификации  про-

цессов  экстрагирования  из  него   биологически  активных  ве-

ществ. 

Глава II. Экспе риме нтальная часть и обсужд ение  

результатов 

Во  второй главе  дано  описание   объектов  и методов иссле-

д ования и приведены результаты экспериментов. 

В  качестве   объектов  исследований  использованы  плод ы  и 

ягод ы  дикорастущих  яблок, груш,  мушмулы, облепихи, терна  
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и  кизила, полученные из них  водно спиртовые морсы и винома

териалы, готовые напитки различного  назначения. 

Для повышения выхода виноматериалов  и их  качества  была 

применена  чистая культура  винных  д рожжей S. cerevisiae  (vin i) 

"Ки з и л о вый "  у  2280, селекционированная впервые. Рост числа  

д рожжевых  клеток  контролировали  с  использованием  камеры 

Тома Горяева. 

Химический  состав  исходного   сыр ья, спиртованных  морсов 

и  напитков  определяли  существующими  методами  ГОСТ  д ля 

ликероводочной  промышленности. 

Качество   растительного   плодово ягодного   сырья оценива-

ли по  физическим  параметрам (форма  плода, масса, объем, р аз-

мер   плодов, плотность)  и органолептическим  (вкус, цвет,  аро-

мат)  свойствам.  Определение   сод ержания  сухих   растворимых 

веществ в сырье  осуществляли  рефрактометрическим метод ом; 

общего   сахара      при  помощи  титрования  раствора   соли  меди 

испытуемым  раствором;  витамина  С     титрованием  раствором 

2,6 дихлорфенол индофенола,  а  пектиновых веществ   кальций

пектатным  методом. Определение  минерального   состава  прово-

д или  методами  атомно абсорбционой  и  эмиссионной  спектро-

скопии  на   спектрофотометрах   квант Z  ЭТА  с  электротермиче-

ским атомизатором и AAS 30 . Содержание  аминокислот опреде-

ляли методом ионообменной хроматографии на  автоматическом 

анализаторе   аминокислот  ААА 8 8 1 .  Примесные  вещества  о п -

ределяли методом газо жидкостной хроматографии. 

2 .1 . Селекц ионирование  пер спективного  шта мма  винных 

д рожжей д ля сбр а жива ния свежего  кизилового  сыр ья. 

Штамм  д рожжей  Кизиловый  у    2280  выделен  из д рож-

жевого   осадка,  полученного   в  результате   спонтанного   сбр ажи-

вания кизилового  сусла. 

Пр и  выполнении  работы  проведено   изучение   процессов 

спиртового   брожения  кизилового   сусла   д анным  штаммом. Д и -

намика  накопления  биомассы  во   времени  д ля  условий,  когда  

р Н  3,8;  t   =   18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■*■  20  °С,  представлена  на   р ис.1 ,  а   эта  же  зависи-

мость в полулогарифмическом  масштабе    на  рис.2 . 
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Рис.  1. Зависимость числа  
клеток от  времени 

Рис. 2. Кинетика  роста  
клеточной  культуры 

в кизиловом сусле  

Полученные данные показывают, что  индукционный пери-

од  (лаг фаза)  соответствует  78   часам, фаза   экспоненциального  

роста   828   часам, фаза  линейного   роста   28 44   часам, фаза  за-

медления роста   44 50  часам, стационарная фаза   50 110  часам и 

далее   следует фаза  отмирания культуры. 

Штамм  усваивает  след ующие  углевод ы:  глюкозу, сахаро-

зу,  галактозу, мальтозу,  1/3  рафинозы, из спиртов    этиловый и 

глицерин, а  из органических  кислот   уксусную; усваивает так-

же  пептон, сернокислый  аммоний, аспарагин, дифениламин. 

При  сбраживании  кизилового   сусла   при температуре   18   

20° С образуется  9,2  %  об. этанола, что  на  0,6    0,7  %о б . больше, 

чем у штамма Вишневая 33, при этом  количество  несброженно

го  сахара  сокращается  на  5,2   г/ дм3. Основные  качественные ха-

рактеристики  получаемых  виноматериалов  представлены  в таб-

лице   1 . 
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Таблица 1  

Качественные характеристики  виноматериала   из кизила, полу

ченного  сбраживанием различными штаммами д рожжей. 

1  Штамм дрожжей 

Показатель 

Спирт, %  об. 

Масс, конц: 

Сахара, г/ дм3 

Общего экстракта, г/ дм3 

Приведенного экстракта г/ дм3 

Титруемых кислот, г/ дм3 

Летучих кислот, г/ дм3 

Суммы фенольных веществ, г/  дм3 

Антоцианов, мг/ дм3 

Редуктонов, мг/ дм3 

Сложных эфиров, мг/ дм3 

Вязкость мПа.С 

Дегустационная  оценка  виномате-

риала по 8 ми бальной системе 

Вишневая   33 

8,6 

7,8 
34,9 

27,1 

10,2 

0,37 

0,918 

25,3 

147,8 

84,4 

1,89 

7,5 

Кизиловый у

2280 

9,2 

2,6 
36,8 

34,2 

10,6 

0,28 

0,998 

29,9 

165,4 

86,4 

2,01 

7,9 

Качество   кизилового   виноматериала   улучшается  за   счет 

меньшего  образования летучих кислот (на  0,9  г/ дм3), большего  

титруемых органических  кислот (на  0,4  г/  д м3),  сложных  эфиров 

(на   2,0   мг/ дм3), а   также  редуктонов  (на   17,6мг/ дм3). Пр и  этом 

сложные  эф иры  обладают  характерным  цветочным  ароматом  и 

гармонируют с букетом  качественного  вина, т.к. ценность в бу-

кете  создается за  счет  их  присутствия  в вине. Во   вкусе  ощуща-

ется  бархатистость,  маслянистость,  некоторая тягучесть.  В  р е-

зультате  сбраживания кизилового  сока  на  штамме  Кизиловый у 

  2280   происходит также усиление  ферментативных процессов и 

обогащение   виноматериала   поверхностно     активными  вещест-

вами. 

Пр и  использовании  нового  штамма у    2280  брожение  ки -

зилового   сусла   происходит  без  сильного   пенообразования,  что  

повидимому,  привод ит  к  меньшим  потерям  ароматических   ве-

ществ,  и  следовательно   к  улучшению  органолептических   пока-

зателей. 
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Предлагаемый же  нами штамм заканчивает брожение  на  48  

часов раньше, вероятно  с этим и связаны меньший синтез лету-

чих  кислот и повышение  качества  продукта. 

После   сбраживания  кизилового   сока   опытным  штаммом 

образуется  плотный  зернистый  осадок,  способствующий  боль-

шему  съему  осветленного   виноматериала,  уменьшению  опа

лесценции и более  быстрому осветлению. 

Таким образом, виноматериал с  отличными  органолепти

ческими показателями можно  получить  при  сбраживании  кизи-

лового   сусла   с  помощью  опытного   штамма  винных  д рожжей 

Saccharomyces  cerevisiae  (vin i) «Кизиловый» у   2280,  имеющего  

заметное   преимущество   перед  другими  по   многим биотехноло-

гическим показателям. 

2.2. Химиче ский состав  плод ов д икорастущих  растений 

2 .2 .1 . Сод ержание  микро  и макроэлементов и д ругих  

Результаты  по   изучению  химического   состава   5   видов 

плодов  дикорастущих  растений  Дагестана   (яблоки,  груши, ки-

зил, мушмула и облепиха)  показали, что  содержание  различных 

компонентов  в свежем плодово ягодном  сырье   варьирует  в ши-

роких пределах  в зависимости от вида  культуры, района произ-

растания, а  также климатических   условий. 

Так,  лесные  яблоки  произрастающие  в  южных  районах  

отличаются  более   высокой  сахаристостью  (9,2 11,6%)  и  пони-

женной кислотностью (0,27 1,0  %)  по  сравнению с той же  куль-

турой, произрастающей на  севере  республики (5,3 9,05  %  и  1,4  

2,5  %  соответственно). Такая же  закономерность  наблюдается и 

для  других   культур.  Наиболее   высокое   содержание   сухих   ве-

ществ имеют плоды мушмулы и терна, где  оно  составляет  15,6  

16,7  %.  Плод ы лесной груши не  намного  уступают  им (14,9  %) , 

а   в  плодах   кизила   и  яблок  этот  показатель  составляет  11,8

1 3 ,3 %. 

Наибольшее  содержание  Сахаров наблюдается  в  плодах  гру-

ши  9,05 12,22  %. Невысоким их  содержанием отличаются  пло-

д ы кизила  (5,5   7 ,3%),  яблок (5,3   9,4  %)  и терна (6,39 7,4  %) . 

Исследованные  плоды, за  исключением лесных  груш, суще-

ственно   не  отличаются  по   показателю  отношения  сахара   к  ки-

слоте, поэтому вкус многих  плодов кисловато    слад кий. 
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Большим  содержанием  аскорбиновой  кислоты  в  д икорасту-

щих плодах  отличаются  кизил и терн  (25    30  мг %) .  А  в плодах  

лесной яблони, груши  и мушмулы  его  содержание   несколько  

больше, чем в культурных плодах  (15   25  м г %и 5  1 3 м г %  со -

ответственно). 

/ Дикорастущие плод ы являются также одним из наиболее  бо -

гатых  источников  пектиновых  веществ.  В  яблоках   их  содер-

жится  2,7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %,  в  терне   2 ,2 5 %  и  кизиле   1,95   %;  а   в  мушмуле   и 

груше  оно   почти одинаковое  и составляет  1 ,1 0  1 ,1 5 %. 

Од ним из показателей пищевой ценности пищевых продуктов 

является содержание  в  них  биологически активных и необход и-

мых д ля нормальной жизнед еятельности макро  и микроэлемен-

тов.  Поэтому  при выполнении работы нами был уставлен каче-

ственный состав и количественное  содержание   макро  и микро-

элементов (табл. 2 ) 

Таблица 2  

Содержание  некоторых минеральных элементов в дикорастущих 

плодах  Дагестана   (мг %.  на  сырую массу) 

№ 

1. 

2. 
3 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15 
16. 

Элементы 

Общ. зольность,% 

Натрий 

Калий 
Кальций 

Фосфор 

Магний 

Цинк 
Кадмий 

Марганец 

Никель 
Свинец 

Медь 

Хром 

Серебро 

Кобальт 

Железо 

Всег о 

Мушмула 

0,58 

23,63 

148,41 
17,20 

11,3 

10,20 

0,20 

0,005 

0,27 

0,05 
0,03 

0,42 

0,003 

0,00014 

0,0245 

3,00 

215,32 

Дикорастущие плоды 

Груша 

0,67 

21,62 

160,86 
20,01 

15,90 

12,40 

0,21 

0,005 

0,075 

0,025 
0,02 

0,21 

0,0004 

0,00025 

0,0205 

2.30 

234,32 

Кизил 

0,75 

17,48 

192,93 
23,10 

25,61 

14,61 

0,28 

0,005 

0,03 

0,03 
0,025 

0,19 

0,00044 

0,00016 

0,0150 

3,00 

278,05 

Яблоки 

0,52 

21,31 

150,80 
16,9 

10,9 

9,07 

0,11 

0,005 

0,06 

0,015 
0,03 

0,125 

0,00031 

0,00025 

0,0072 

3,9 
213,75 

Терн 

1,15 

13,33 

278,80 
36,24 

26,24 

17,02 

0,30 

0,01 

0,07 

0,035 
0,03 

0,20 

0,00032 

0,0008 

0,038 

2,05 

375,51 
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Ка к  показывают  данные  табл.2 ,  из  большого   числа  элемен-

тов,  входящих в состав золы д икорастущих плодов, около  поло-

вины их  количества   приходится  на  калий, содержание   которого  

колеблется в пределах   от  150  до  280  мг %.  Наибольшим содер-

жанием  данного   элемента   отличаются  плоды  терна.  Большое  

количество   натрия  (18 24   м г %)  определено   в  д икорастущей 

груше и мушмуле. В  культурных же  плодах  его  содержание   со-

ставляет  14  мг%. 

В  минеральном  комплексе   присутствуют  большинство  

биометаллов, необходимых д ля нормального  функционирования 

организма:  не   обнаружены  такие   нежелательные  компоненты, 

как тяжелые металлы (Hg , Pb ), что , в свою очередь, свид етельст-

вует об экологической чистоте  используемого  сыр ья. 

2.2.2  Амино кисло тный  состав 

Данные  по  содержанию аминокислот приведены в табл. 3. 

Таблица  3. 

Аминокислотный состав плодовой мякоти д икорастущих плодов 

Дагестана  (мг %  на  воздушно сухую массу). 

Аминокислота 

Лизин 

Гистидин 

Аргинин 

Аспараг. кислота 
Треонин 

Серии 

Глутам.кислота 

Пролин 
Глицин 

Алании 

Цистеин 

Валин 

Метионин 
Изолейцин 

Лейцин 

Тирозин 

Фенилаланин 

Груша 

26,2 

20,0 

45,5 

102,9 
30,9 

46,6 

207,6 

следы 
30,3 

45,37 

следы 

41,1 

следы 
46,6 

77,1 

14,7 

57,4 

Яблоки 

37,5 

23,3 

79,0 

150,0 
47,5 

58,9 

380,7 

следы 
72,3 

73,8 

следы 

66,1 

следы 
62,9 

112,9 

34,0 

58,7 

Кизил 

44,6 

26,6 

112,0 

233,7 
73,4 

83,3 

533,3 

следы 
87,0 

9,0 
следы 

70,5 

следы 
72,4 

130,0 

27,7 

76,5 

Терн 

48,0 

52,7 

161,5 

371,8 
99,3 

114,9 

492,3 

9,7 
1114 

108,3 

следы 

63,6 

следы 
72,2 

164,9 

65,9 

111,7 

Облепи-

ха 

243,0 

159,3 

517,5 

825,0 
245,4 

241,3 

1000,0 

18,6 
200,8 

265.8 

следы 

230,5 

следы 
225,9 

383,1 

174,5 

234,0 
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Сумма  аминокис-

лот: 

в  т.ч.  незаменимых 

заменимых 

792,60 

279,30 

513,30 

1257,60 

385,0 

872,0 

1669,50 

467,40 

1202,10 

2048,20 

559,70 

1488,50 

4964,70 

1552,90 

3411,80 

Таким  образом,  полученные  результаты  по   определению 

химического   состава   плодов дикорастущих  растений Дагестана  

показывают,  что   они  содержат  необходимые  аминокислоты, а  

также  макро  и микроэлементы, что  делает плодово ягодное  сы-

рье  республики  весьма  перспективным д ля производства  напит-

ков различного  назначения. 

3. Извлечение  экстрактивных веществ из плод ов 

3 .1 . Технологические  показатели морсов. 

С  целью изучения пригодности плодов дикорастущих рас-

тений  в  производстве   различных  напитков  были  изучены пока-

затели  спиртованных  морсов,  полученных  из  исследуемого  сы-

р ья.  Установлено, что  морсы I  слива  из свежего  сырья дикорас-

тущих  растений содержат от 4  до  9  г/ 100см3  экстрактивных ве-

ществ,  морсы  II  слива      от  2,2  до  5,2   г/ 100см3. При  этом, для 

морсов  из  лесной  груши  и  мушмулы  характерна  относительно  

высокая  сахаристость  5,86   6,88   г/ 100см3   д ля  морсов  первого  

слива  и 3,0    3,6   г/ 100см3   соответственно  в морсах  второго  сли-

ва.  Высокой  концентрацией  титруемых  кислот  (9,6 10,9  г/ дм3) 

отличаются  морсы  I  слива   из яблок,  кизила   и терна. Выгодно  

отличаются  морсы из  кизила, т.к. они характеризуются сравни-

тельно   высоким  содержанием  как общего  сахара, так  и титруе-

мых кислот. 

Полученные результаты позволяют заключить, что  морсы из 

лесных  плодов  можно  использовать  в  купажах.  В  частности, 

морсы  первого  слива  из лесных плодов яблок, кизила  и  терна  с 

высокой титруемой  кислотностью  можно использовать д ля ку-

пажирования с морсами из культурных крупноплодных плодов с 

низкой кислотностью, а  морсы же  из лесной груши, в свою оче-

редь, можно применять д ля купажирования  с полупродуктами с 

низким содержанием Сахаров. 

Таким  образом,  данные  наших  исследований  позволяют 

сделать  вывод , что   морсы  из свежего  дикорастущего   сырья яв
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ляются весьма перспективными д ля производства  напитков раз-

личного  назначения. 

3.2. Установление  оптимальных усло вий по луче ния морсос 

Для установления оптимальных  условий  получения  высо-

кокачественных  экстрактов было изучено  влияние  таких  ф акто-

ров, как степень измельчения сыр ья, время экстракции,  концен-

трация этанола, соотношение   сырья и водно спиртовой смеси и 

время воздействия С ВЧ энергии на   исходное  сырье. 

Для  определения  полноты  извлечения  экстрактивных  ве -

ществ  и динамики их  нарастания от времени, были  поставлены 

опыты,  в  которых  сроки  настаивания  варьировали  от  14  до  30  

дней при  периодическом  перемешивании.  Результаты  исслед о-

вания показывают, что  разница в  концентрациях   экстрактивных 

веществ в морсах  I  и П слива, полученных настаиванием в те че -

ние   14  дней и 25    30  дней  составляет  0,02     0,06  г/ 100см3, что  

необходимо учитывать при их  производстве. 

Изучение   влияния  соотношения  количества   сырья  и  зали-

ваемой  водно  спиртовой  смеси  (1 :1  и  1,2:1)  свид етельствует, 

что   уменьшение  объема экстрагента   в  морсе  I  слива  привело  к 

увеличению общего  экстракта   на  2 ,0 %  , Сахаров на   1,5  %  и ки -

слот  на   3,6   %;  а   в  морсе   II  слива   на   0,7;  1,0   и  1.5   %  соот-

ветственно. Пр и  этом морс получается менее  прозрачным. 

Повышение  крепости водно спиртовой жид кости от 40  до  50  

%  об.  способствует  увеличению  извлечения  экстрактивных  ве-

ществ  морсами I  слива   на   2,3   %,  Сахаров  на   3 ,4%  и  кислот  на  

3 ,9%;  а   морсами II  слива   на   0,4;  1,4   и  1,5   %  соответственно. 

Пр и дальнейшем  же   повышении  крепости  от  50  до   60  %  на-

блюдается незначительное   повышение   выхода  общего  количе-

ства   экстрактивных веществ, включая сахара  и кислоты (на   0,5

0 ,7 %). 

3.3  ВлияниеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA С ВЧ  энергии на  выход   экстр а ктивных  ве щ е ств 

Исследование  влияния С ВЧ энергии на  кинетику процесса  

экстрагирования  из  плодов  дикого   терна  проводили, подвергая 

плоды С ВЧ возд ействию мощностью 500Вт в течение  от 0,5  до  2  

минут в диапазоне  2450  МГц   Эти данные приведены на  рис. 3   . 

Было выявлено, что  общий процент извлечения  Сахаров и 

экстрактивных  веществ  из плодов лесного  терна после  2х  ми
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нутной С ВЧ  обработки составляет  84,33  %  и 86,40  %  соответст-

венно; а  без С ВЧ обработки 78,92  %  и 7 9 ,0 1 %. 

На  этом же  рисунке   наглядно  представлена динамика  влия-

ния  С ВЧ  обработки  и  времени  его   воздействия  на  процесс из-

влечения  экстрактивных  веществ  из дикорастущих  плодов тер-

на;  в  частности  показано   изменение   выхода  экстрактивных  ве-

ществ из данных плодов при  С ВЧ обработке. 

Влияние  времени С ВЧ  воздействия  на  процесс извлечения 

экстрактивных  веществ  показано  на  рис.4. При этом  2х  минут-

ное  воздействие   С ВЧ  энергии  на  плоды кизила   приводит к зна-

чительному увеличению выхода экстрактивных веществ в морсе  

I  и  II  слива.  Содержание  экстрактивных веществ в морсах   по-

лученных  с  помощью  С ВЧ  обработки  на   12 ,2% выше, чем  в 

морсах  полученных  без  С ВЧ обработки плодов. 

Оказалось  также,  что   продолжительность  экстрагирования  с 

использованием  С ВЧ  нагрева   исследуемых  плодов сокращается 

до  3х  суток (72  часов), тогда  как при контрольном способе   на-

стаивания (по  традиционной технологии) процесс заканчивается 

через  12 13  суток (см. рис.3  а  и б). При уменьшении длительно-

сти  экстракции одновременно  увеличивается  выход  экстрактив-

ных  веществ.  Такой  эффект  интенсификации  процесса  получе-

ния  морсов  из  плодового   сырья  связан, видимо  с тем, что  при 

С ВЧ  нагреве  в экстрагируемом материале  образуется множество  

точечных  источников тепла,  в которых градиент температуры и 

д авления  направлен  изнутри  наружу,  благодаря  чему  происхо-

дит  ускоренное   извлечение   полезных  компонентов.  Поэтому 

качество  и пищевая ценность  морсов, получаемых воздействием 

С ВЧ  энергией,  высоки. Они даже выше, чем у  морсов, получае-

мых по  традиционной технологии. 
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В  целом,  разработка   и  внедрение   технологии  получения 

экстрактов с использование  С ВЧ  энергии позволяет  максималь-

но  сохранить биологически активные  компоненты применяемо-

го  растительного  сырья и существенно  повысить ароматические  

и  вкусовые  свойства   продукта.  Этот  способ  отличается значи-

тельной  экономией  времени  проведения технологического  про-

цесса,  более  полным извлечением  полезных веществ,  д остаточ-

ной  экологической  чистотой  процесса   и отсутствие   в составе  

пищевых экстрактов вредных добавочных компонентов. Все  это  

позволяет считать способ  С ВЧ  обработки плодов оптимальным 

для  интенсификации  процесса   экстракции  и  получения  морсов 

из плодово ягодного  сырья, обладающих хорошими  органолеп

тическими показателями. 

В  заключении работы приведена рецептура  десертного  ли-

кера  «Дагестаночка», разработанная с участим автора. 

Ликер   "  Дагестаночка   "крепостью  2 5 %  об. и  содержанием 

сахара    35  г/ 100см3. отличается своеобразной композицией.  Он 

создан  настаиванием  5   видов  плодов  и  ягод   дикорастущих  и 
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культурных  растений  (боярышник,  вишня, ежевика,  шиповник, 

кизил)  на  водно спиртовом растворе.  Обладает  высокими  ор

гонолептическими свойствами, имеет оригинальную вкусовую и 

ароматическую  гамму с  преобладанием  вкуса  и аромата  вишни 

и кизила, имеет также красивый темно  рубиновый цвет. 

Выво д ы 

1.  На основе  изучения  химического  состава  и биотехнологиче-

ских  свойств дикорастущего   плодово ягодного  сыр ья  (м уш-

мулы,  терна,  яблок,  груши,  кизила,  облепихи),  произра-

стающих  в  Дагестане,  обоснована  перспективность  их   ис-

пользования  д ля  производства   высококачественных  напит-

ков,  в  том  числе   обладающих  лечебно профилактическими 

свойствами. 

2.  Показано, что  дикорастущие  плоды обладают  высокой  п и -

щевой ценностью, многими необходимыми биохимическими 

компонентами, определяющими возможность  их   комплекс-

ного  промышленного  использования. 

3.  Селекционирован  новый  штамм  винных  д рожжей  у     2280  

д ля  сбраживания  свежего   кизилового   сыр ья,  обладающий 

более   высокой  прод уктивностью.  Шта мм  депонирован  в 

коллекции промышленных  микроорганизмов  ВНИИ  генети-

ки  (г.Москва),  и  его   образцы  хранятся  в  НПТЦ  «Синтез» 

(г.Махачкала). 

4.  Установлено, что  предварительная обработка  С ВЧ  энергией 

существенно   интенсифицирует  процесс экстракции  и позво-

ляет использовать  целые плоды при осуществлении процес-

са,  что   имеет  определенные  преимущества   перед  трад ици-

онным д вукратным  настаиванием. Выявлено , что   производ-

ственный цикл получения морсов I  и  II  слива  сокращается с 

14  дней до  3     3,5   суток;  причем количественное   содержа-

ние  Сахаров и сухих  веществ  в  полуфабрикатах   увеличива-

ется  на  9 12  %,  а  расход  растительного  сырья заметно  сни-

жается. 

5.  Разработана, утверждена и внедрена  технологическая схема 

нового   десертного   ликера   «Дагестаночка»,  обладающего  

оригинальной вкусовой и ароматической гаммой. Подобрана 
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композиция местных  недефицитных ингредиентов д ля но-

вого  изделия. Организовано  его  производство  на  ЗАО «Диа

монд  BW». 
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