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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ * 

1.1  Актуальность  работы  Почвенноклиматические  условия  Республики 

Адыгея способствуют возделыванию различных сортов яблок с целью производ

ства  высококачественных  плодовых  вин.  Однако  ассортимент  вырабатываемой 

винопродукции  ограничивается  лишь  крепкими  купажными  винами,  получае

мыми  из  смеси  различных  сортов яблок  и не отличающимися  высоким  качест

вом. Использование традиционных  способов  переработки  яблок и технологиче

ских  обработок  сброженных  и сброженноспиртованных  соков  и  плодовых  ви

номатериалов  не обеспечивает  решение  проблемы  их качества,  в том  числе ус

тойчивости к различного рода помутнениям. Кроме того, применение в качестве 

сырья падалицы и плодов, поврежденных  плесневыми  грибами   продуцентами 

микотоксинов,  снижает  потребительскую  безопасность  готовой  продукции. Ис

следованиями  отечественных  ученых  (Панасюк  А.Л.,  Захаров М.А.,  Кузьмина 

Е.И.,  Бухарбаева  А.С,  Козловский  А.Г.,  Винокурова  Н.Г.,  Кретова Л.Г.,  Лунев 

М.И. и др.) установлено присутствие в плодовых винах таких микотоксинов как 

охратоксин,  афлатоксин A, G и патулин  в количествах, превышающих предель

но допустимые  концентрации  и оказывающих  отрицательное  влияние  на хими

ческий состав и органолептические свойства вин. 

В  связи  с этим совершенствование  технологии  производства плодовых вин 

на  основе  использования  новых  технологических  приемов,  способствующих 

достижению стабильности  готовой продукции, повышению ее качества и потре

бительской безопасности является актуальной задачей отрасли. 

Актуальность  темы диссертационной  работы  подтверждена  включением  ее 

в  тематику  НИР  кафедры  технологии  бродильных  производств  и  виноделия 

Майкопского  государственного  технологического  университета  №6.3.0610 

«Госбюджетные  исследования  по совершенствованию  технологии  производства 

и обработки виноградных и плодовых вин». 

1.2  Цель  работы.  Совершенствование  технологии  производства  плодовых 

вин  в  Республике  Адыгея  с  целью  повышения  их  качества  и  потребительской 

безопасности. 

'  Автор выражает глубокую благодарность кандидату  технических наук, доценту кафедры 
технологии бродильных производств и виноделия МГТУ Гнетько Л.В. за оказанную помощь 
при выполнении данной работы. 
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Задачи  исследований:  Для достижения  поставленной  цели решались  сле

дующие задачи: 

  оценить качество яблок различных сортов выращиваемых на территории 

Республики Адыгея и сроков их созревания; 

  исследовать состав высокомолекулярных компонентов сока яблок; 

  изучить  ферментные  препараты  и  установить  режимы  их  применения, 

обеспечивающие увеличение выхода сока и его качественное осветление; 

  изучить микрофлору яблок, установить физиологическое  состояние нахо

дящихся на них микроорганизмов; 

  изучить влияние плесневых грибов на химический состав плодов; 

  определить качественный  состав  и концентрацию  токсинов  в соке  и пло

довом виноматериале; 

  исследовать  влияние  различных  способов  физикохимической  обработки 

на осветление и стабилизацию плодовых вин; 

  изучить  влияние  ферментных  препаратов  на химический  состав и цвето

вые характеристики плодовых вин; 

  установить влияние сорбентов различной природы на показатели безопас

ности плодовых вин; 

разработать способы удаления токсинов из плодовых виноматериалов; 

 усовершенствовать технологию производства плодовых вин; 

  разработать техническую документацию на новый вид продукции; 

  определить  экономическую  эффективность  усовершенствованной  техно

логии. 

1.3 Научная новизна. Теоретически обоснована и практически реализована 

усовершенствованная  технология  производства  плодового  вина,  включающая 

технологические  приемы,  обеспечивающие  профилактику  попадания  в  вино 

токсинов и катионов тяжелых металлов. Впервые установлено  существенное из

менение  аминокислотного  состава  плодовых  вин  в зависимости  от  степени  об

семененности  яблок  плесневыми  грибами.  Предложена  трактовка  механизма 

взаимодействия токсина патулина с аминокислотами плодового вина. 
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Научно  обоснована  целесообразность  применения  ферментных  препаратов 

для гидролиза биополимеров яблок с целью увеличения выхода сока и достиже

ния  стабильности  вина.  Впервые  установлена  взаимосвязь  между  типом,  дози

ровкой  ферментных  препаратов  и составом  биополимеров  плодового  вина. Вы

явлены  закономерности  изменения  цветовых  характеристик  и  концентрации 

ароматических  соединений  плодовых вин в зависимости от эффективности фер

ментативного катализа. 

1.4  Практическая  значимость  работы.  Усовершенствована  технология 

производства яблочных  вин с учетом технологических  свойств и микробиологи

ческой  характеристики  сырья,  поступающего  на переработку,  обеспечивающая 

высокое качество и потребительскую безопасность готовой продукции. Разрабо

таны  и  реализованы  в  производстве  новые  технологические  схемы  обработки 

вин с применением новых ферментных препаратов  и вспомогательных  материа

лов. Разработана  технологическая  инструкция  на производство вина  «Яблочное 

крепкое». 

1.5 Апробация работы. Основные положения, изложенные  в работе докла

дывались  на  Всероссийской  конференции  «X  Неделя  науки»  (г.  Майкоп  

МГТУ, 2005 г.); научнометодических  семинарах кафедры Технологии бродиль

ных производств и виноделия МГТУ (г. Майкоп, 2005 г.); V международной на

учнотехнической  конференции  «Техника  и технология  пищевых  производств» 

(Республика Беларусь, г. Могилев, 2005  г.); международной  научной  конферен

ции «Новации, повышающие эффективность производственных  процессов в ви

ноградарстве  и  виноделии  (СКЗНИИ  садоводства  и виноградарства,  г. Красно

дар, 2006 г.); всероссийской научнопрактической конференции «Здоровое пита

ние — основа жизнедеятельности человека» (г. Красноярск, 2008 г.). 

1.6  Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  10  научных 

работ,  в том  числе 2  статьи  в реферируемых  журналах, рекомендованных  ВАК 

РФ; подана заявка в Роспатент на предполагаемое изобретение. 

1.7 Структура  и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе

ния, обзора  отечественной  и зарубежной  литературы,  экспериментальной  части 



из 3х  глав, списка использованной  литературы  и приложения.  Основной  текст 

диссертации изложен на  144 страницах  компьютерного  текста,  содержит 20 ри

сунков и 38 таблиц. Список литературы  включает  149 источников,  в том числе 

21 иностранных авторов. 

2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объекты исследований. В соответствии с целью и задачами в качест

ве объектов исследования  использовали  яблоки  различных  сортов,  выращивае

мых на территории Республики Адыгея в коллективных, фермерских хозяйствах 

и частных подворьях. Схема теоретических и экспериментальных  исследований 

представлена на рисунке 1. 

Теоретические исследования 
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довых вин 
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Разработка способов уда
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плодовых вин 

L — 1 .  ' Л 
Разработка технической документации на производство плодового вина «Яблочное крепкое» 

Рисунок  1   Схема теоретического и экспериментального  исследования 
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2.2  Методы  исследований.  Основные  компоненты  химического  состава 

яблочных соков, виноматериалов  и вин определяли  по методикам  действующих 

ГОСТ и ГОСТ Р, а также с использованием  методических рекомендаций  ИВиВ 

«Магарач».  Содержание  катионов  тяжелых  металлов  определяли  с  помощью 

атомноабсорбционного  спектрофотометра  «КвантАФА»  (Россия).  Качествен

ный и количественный  состав летучих компонентов  исследовали  методом газо

жидкостной хроматографии  («Кристалл   2000М», Россия) путем прямого ввода 

виноматериала  в  разделительную  колонку.  Для  определения  качественного  со

става и концентрации  органических  кислот,  а также катионов  щелочных  и ще

лочноземельных  металлов  применяли  капиллярный  электрофорез    «Капель 

103» («Люмэкс», Россия) по методике, разработанной в ГНУ СКЗНИИСиВ. Для 

определения  концентрации  аминокислот  применяли  метод  жидкой  ионообмен

ной элюентной  хроматографии  в режиме анализа гидролизаторов  с использова

нием нитратнатриевых буферов рН — 3,25; 4,25; 5,28. 

Концентрацию  токсинов, в том числе патулина, определяли  методом тон

кослойной хроматографии  по ГОСТ Р 5144099  (ИСО  8128.293)  с денситомет

рическим  окончанием  и  методом  высокоэффективной  жидкостной  хроматогра

фии по ГОСТ Р 5143399. 

Статистическую  обработку  результатов  исследований  проводили  с  ис

пользованием  компьютерных  программ  Statistica  (Statsoft  Inc.).  Достоверность 

(уровень вероятности 0,95) полученных данных подтверждается 2х, 3х или 5ю 

повторностями проведения опытов (в зависимости от их сложности и продолжи

тельности). 

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1  Технологическая оценка различных сортов яблок,  выращиваемых 

в  Республике  Адыгея.  Проанализированы  физикохимические  показатели  яб

лок,  выращиваемых  на территории  Республики  Адыгея  в различных  почвенно

климатических зонах,   равнинной (пойменной), холмистой и предгорной. 
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Установлено  (таблица  1), что  по  накоплению  сухих  веществ  выделяются 

сорта  яблок,  произрастающие  на  равнинной  зоне  республики.  В  яблоках,  соб

ранных на холмистой зоне, заметен больший разброс  в концентрации  сухих ве

ществ при общей тенденции к их уменьшению. При этом содержание титруемых 

кислот не претерпевало  существенных изменений.  Среди  отдельных  сортов яб

лок по  накоплению  Сахаров отмечен  сорт яблок  Корей    на равнинной  зоне; в 

предгорной  и  на  холмистой  зоне  все  проанализированные  сорта  яблок  имели 

близкие значения концентраций сухих веществ и Сахаров. 

Массовая концентрация фенольных соединений существенно изменялась в 

зависимости от сорта яблок, года выращивания и года проведения исследований. 

Между тем, выявлена следующая закономерность: абсолютные значения накоп

ления полифенолов на равнинной территории  выше, чем в холмистой или пред

горной зонах, что в целом согласуется с суммой активных температур. 

Таблица  1    Химический  состав  яблок,  выращиваемых  в  различных  зонах 

Республики Адыгея 

Наименование сор
та 

Показатели состава 

сухие 
вещества, % 

общая 
кислотность, % 

сахара, % 

феноль
ные 

вещества, 
мг/дм3 

Равнинная зона 
Айдоред 
Корей 
Голден делишес 
Сортосмеь 

10,818,6 
11,020,4 
10,416,6 
10,614,7 

0,621,02 
0,380,86 
0,340,67 
0,300,88 

6,716,4 
8,818,2 
8,014,6 
8,412,7 

284345 
188246 
175315 
145328 

Холмистая зона 
Айдоред 
Корей 
Голден делишес 
Сортосмеь 

9,415,0 
9,015,6 
8,814,2 
8,715,0 

0,560,88 
0,320,80 
0,370,72 
0,340,83 

7,313,0 
7,113,4 
6,712,1 
6,313,1 

245312 
225280 
210340 
140230 

Предгорная зона 
Айдоред 
Корей 
Голден делишес 
Сортосмесь 

9,014,6 
9,014,0 
8,814,5 
8,514,7 

0,500,82 
0,340,76 
0,350,75 
0,320,76 

7,012,3 
6,812,0 
6,512,4 
6,412,2 

185256 
210240 
210300 
140280 
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Во всех исследованных  сортах яблок выявлено  высокое накопление высо

комолекулярных  веществ,  в  том  числе  полисахаридов  (рисунок  1). Концентра

ция крахмала во всех вариантах  опытов имела близкие значения — от  145 до 200 

мг/дм , при этом наибольшие концентрации были в предгорной зоне. 

Общий азот  Полисахариды 

Зона выращивания 

Рисунок  2    Зависимость  содержания  общего  азота  и  полисахаридов  в  соке 

мг/дм3, от зоны выращивания 

На  основании  проведенных  исследований  сделан  вывод  о  возможности 

использования  в технологии  плодовых  вин  яблок,  произрастающих  во всех зо

нах Республики Адыгея. 

Наличие и высокая концентрация коллоидов в яблочных соках и плодовых 

винах  диктует  необходимость  применения  ферментных  препаратов  нового  по

коления.  Их  действие  должно  быть  направлено  на  гидролиз  тех  химических 

компонентов яблок, которые содержат связанную воду и сдерживают ее переход 

в среду и образование  сока. Это полисахариды, в том числе крахмал, клетчатка, 

пектин  и  пр. В  связи  с  этим  при  обосновании  выбора  ферментных  препаратов 

мы  ориентировались  на их активность  и способность  гидролизовать  различные 

группы  полисахаридов.  Для  этого для  проведения  экспериментов  были  отобра

ны те ферментные  препараты, которые обладали  не только  пектолитической, но 

и  полигалактуроназной,  глюканазной.  ксиланазной  активностями.  В  качестве 

объекта  исследований  использовали  сорт  яблок  Айдоред  как  наиболее  распро

страненный и содержащий высокие концентрации коллоидов. 

Проведенные  эксперименты  показали,  что  внесение  в  мезгу  ферментных 

препаратов  тренолин  опти,  фино  G и,  особенно,  фрукгоцим  П  в  оптимальных 

технологических  дозировках  приводило  к расщеплению  полисахаридов,  сниже

Ѳ   равнинная 

часть 

П холмистая 

часть 

•  предгорная 
зона 
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нию  вязкости  сока  и,  как  следствие,    увеличению  его  выхода.  Так,  массовая 

концентрация  суммы  полисахаридов  уменьшалась  на  35,  37  и 43  %,  а  суммы 

коллоидов   на  14, 16,5 и 21,4 % соответственно при увеличении  выхода сока на 

1216 % (рисунок 3) в зависимости от сорта и времени созревания урожая. 

0  10  20  30 

Доза ФП, г/1000 кг 

Рисунок  3    Влияние  концентрации  ферментного  препарата  фруктоцим  П  на 

увеличение выхода сока из яблок сорта Айдоред 

Результаты  исследований  показали  высокую  эффективность  в  плодовом 

виноделии  ферментного  препарата  тренолин  опти,  обычно  применяемого  для 

обработки  виноградных  соков  и  вин.  Это  объясняется  его  высокой  Р

полигалактуроназной  и  целлюлолитической  активностью,  т.е.  способностью 

расщеплять полисахариды  кожицы  и мякоти яблок. Проведенные  исследования 

позволяют  рекомендовать  этот  ферментный  препарат  наряду  с  препаратом 

фруктоцим  П для  использования  в производстве  яблочных  вин на стадии пере

работки сырья. В таблице 2 представлены  результаты  исследований,  свидетель

ствующие  о  влиянии  оптимальных  технологических  дозировок  ферментньгх 

препаратов на химический состав сока сортосмеси яблок. 

Полученные результаты  свидетельствуют  о том, что наибольшее увеличе

ние  выхода  яблочного  сока  обеспечивает  применение  ферментного  препарата 

фруктоцим  П  при  дозировке  2030  мг/кг.  Дальнейшее  увеличение  дозировки 

ферментного  препарата  также  приводило  к  увеличению  выхода  сока,  однако 

прирост не существенен при возрастании количество взвесей. 
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При  оптимальных  дозировках  ферментного  препарата  наблюдался  наи

больший  гидролиз  компонентов  биополимеров,  в  том  числе  полисахаридов  и 

пектиновых веществ, что приводило к заметному снижению вязкости сока и его 

лучшей фильтрации или осветлению. 

Таблица  2    Влияние  ферментных  препаратов  на  выход  и  химический  состав 

сока сортосмеси яблок 

Дозировка, мг/кг 

Контроль: 
без ферментов 

Выход со
ка, дм3/т 

420 

Массовая концентрация, мг/дм 
суммы 

полисахари
дов 
1480 

фенольных 
веществ 

166 

пектина 

460 

биополи
меров 

1680 

Тренолин опти 
10 
15 
20 

432 
440 
442 

1360 
1290 

1  1080 

168 
176 
184 

380 
310 
290 

1470 
1100 
980 

Финов 
5 
10 
20 

426 
436 
438 

1410 
1320 
1280 

168 
172 
178 

410 
360 
300 

1470 
1260 
1180 

Фруктоцим П 
10 
20 
30 

428 
495 
498 

1340 
1200 
960 

168 
176 
184 

410 
260 
240 

1210 
1000 
930 

Массовая концентрация фенольных соединений незначительно возрастала. 

Внесение  других  ферментных  препаратов  пектопротеолитического  действия,  в 

том  числе  фино  G, также приводило  к гидролизу  высокомолекулярных  соеди

нений сока, в том числе полисахаридов, однако эффект был несколько меньшим 

в сравнении с фруктоцимом  П. На основании проведенных исследований фрук

тоцим  П был рекомендован  производству  как  наиболее  эффективный  препарат 

при переработке яблок. 

Под действием ферментных препаратов особенно фино G  и фруктоцима П 

проходил  глубокий  гидролиз компонентов  кожицы  и мякоти яблок, что приво

дило  к  появлению  небольших  количеств  винной  кислоты,  а  концентрация  яб

лочной, янтарной, лимонной и, особенно, галактуроновой кислоты  существенно 
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возрастала. В отдельных вариантах в яблочном соке было отмечено присутствие 

невысоких  концентраций  (не  более  0,02  г/дм3)  глюконовой  кислоты.  Наличие 

двух  последних  кислот   глюконовой  и галактуроновой    может  быть  вызвано 

трансформацией  пектиновых  веществ  яблочного  сока. Выявлено  существенное 

увеличение  концентрации  аланина  (1,62  раза), валина  (34  раза),  аспарагина и 

пролина на 1216 %. В соках, полученных с использованием ферментации, иден

тифицирован фенилаланин, отсутствовавших в контроле. 

С использованием плана БоксаХантера проведена статистическая  обработка 

результатов  исследований,  в  результате  которой  получены  следующие  уравне

ния, устанавливающие  взаимосвязь между дегустационной  оценкой  сброженно

го сока, дозировкой фермента и продолжительностью процесса ферментации для 

каждого наименования ферментного препарата: 

І.Тренолин  опта  D=8.12+0.0355*x+0.0001*y, 

2. Фино G:  D= 8.927 0.0023*х 4.28309Е  5*у, 

3. Фруктоцим П: 

D=18.1425+0.4811*x0.0113*y+0.0015*x20.0002*x*y+2.2992E6*y2. 

где D   дегустационная оценка, балл; 

х   время контакта, сух;  у   доза фермента. 

Наиболее  высокую  органолептическую  оценку  8,8  балла  получил  образец 

вина из смеси яблок сортов при использовании  ферментного препарата фрукто

цим П. В результате расчетов установлена оптимальная продолжительность кон

такта  ферментного  препарата  с мезгой,  при которой  плодовое  вино  имело  наи

высшую дегустационную оценку   2,54  суток. 

3.2  Исследование  микробиологического  состояния  яблок,  предназна

ченных для производства  вина. Для проведения  исследований  состава микро

флоры были отобраны  следующие  варианты  плодов яблок: механически  повре

жденные;  падалица;  поврежденные  вредителями  и  болезнями.  Полученные  ре

зультаты  (таблица 3)  показали, что количество  плесневых  грибов на поверхно

сти яблок существенно  меняется в зависимости  от года наблюдений, что свиде

тельствует  о  существовании  взаимосвязи  между  концентрацией  микроорганиз
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мов и метеоусловиями  в период созревания  и сбора яблок. Наибольшее количе

ство плесневых  грибов  было на плодах, поврежденных  вредителями  и болезня

ми,  наименьшее  —  на  плодах  с  механическими  повреждениями.  Среди  грибов 

наибольшей  популяцией  характеризовались  Aspergillus,  Penicillium  и  Mucor. 

Грибы  вида Alternaria  выделены  в меньшем  количестве  и в некоторые  годы  не 

встречались даже на механически поврежденных плодах. 

Таблица  3   Вероятность  встречаемости  (%)  плесневых  грибов  на  поверхности 

яблок в зависимости от типа повреждения 

Год 

20002003 
2004 
2007 

20002003 
2004 
2007 

20002003 
2004 
2007 

Aspergillus  |  Penicillium  Mucor 
Механически поврежденные яблоки 

2,42,7 
1,9 
1,9 

2,22,0 
2,0 
2,6 

0,51,5 
0,2 
0,7 

Яблоки   падалица 
2,83,4 
3,2 
3,3 

2,63,2 
4,0 
3,6 

1,62,8 
2,6 
2,5 

Alternaria 

нет0,4 

од 
0,5 

0,60,4 
1,1 
1,0 

Яблоки, поврежденные вредителями  и болезнями 
2,83,8 
4,2 
4,3 

3,43,0 
4,6 
3,9 

3,83,2 
4,0 
3,6 

0,61,6 
1,6 
1,4 

Проведено  исследование  химического  состава  сока  яблок  в  зоне  повреж

дения плесневыми  грибами с целью отслеживания изменения концентрации раз

личных компонентов яблок в зоне поражения  плесневыми грибами. Установле

но,  что  микроорганизмы,  повреждающие  яблоко,  потребляя  часть  влаги,  спо

собствовали лишь незначительному снижению концентрации Сахаров. Содержа

ние же титруемых  кислот уменьшилось  заметно   на 23 %, в  1,5  раза возросло 

количество летучих  кислот.  В соке идентифицирована  глюконовая  кислота,  со

держание  которой  увеличилось  в  3  раза.  Известно  (Агеева  Н.М.,  Музыченко 

Г.Ф., 2003г.), что концентрация глюконовой  кислоты  может служить критерием 

развития и жизнедеятельности плесневых грибов, по ее накоплению можно про

гнозировать  развитие  метаболических  процессов.  Следовательно,  увеличение 

количества глюконовой кислоты свидетельствует об активации патогенной мик
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рофлоры. Под действием  жизнедеятельных  грибов  в соке  поврежденных  яблок 

уменьшается  концентрация  азотистых  веществ,  особенно  аминокислот.  Таким 

образом,  полученные  результаты  свидетельствуют  о протекании  сложных  био

химических превращений в плодах яблок при развитии плесневых грибов, в по

врежденных  яблоках  которые  могут  оказать  существенное  влияние  на химиче

ский состав будущего сока или плодового вина. 

В результате  исследований  (таблица 4) установлена  более высокая  актив

ность  ортодифенолоксидазы  (ОДФО)  и  пероксидазы  в  плодах  поврежденных 

плесневыми  грибами.  Это  можно  объяснить  увеличением  содержания  самих 

окислительных  ферментов в плодах, поврежденных  гнилью, поскольку  мицели

альные  грибы  Aspergillus,  Penicillium  и  Mucor  способны  синтезировать  их  в 

больших количествах. 

Таблица  4  —  Значения  активности  оксидаз  и  величины  окислительно

восстановительного потенциала 

Показатель 

1.Активность ОДФО 
2.Активность пероксидазы, 02/дм3 

З.ОВпотенциал, мВ 

Контроль: яблоко 
неповрежденное 

0,240,35 
0,080,24 
146156 

Опыт: яблоко 
поврежденное 

0,420,54 
0,260,46 
176212 

Проведенные  исследования  показали,  что  использование  в  производстве 

плодовых  вин  поврежденных  гнилью  плодов  приводит  к  увеличению  концен

трации  альдегидов,  высших спиртов и снижению количества  ценных  ароматоб

разующих  веществ  — эфиров,  что  приводит  к  снижению  качества  получаемых 

сброженных  соков  и  вин. Тот факт,  что в  сброженносгшртованных  соках  дан

ные  показатели  изменялись  в  меньшей  степени,  подтверждает  отрицательное 

влияние  метаболитов  плесневых  грибов  на химический  состав  получаемых  со

ков, которое нивелируется в данном случае высокой концентрацией спирта. 

Все негативные  влияния плесневых  грибов  отразились  на  величине  орга

нолептической  оценки.  В  образцах  сброженноспиртованных  и  спиртованных 

соков, приготовленных из поврежденных яблок, отмечены эфирные и плесневые 

тона, в то время как вкус и аромат контрольных вариантов соответствовал  типу 
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продукта   в аромате и вкусе идентифицировали чистые плодовые тона с преоб

ладанием оттенков зеленого яблока. 

Из аминокислот наиболее активно плесневыми  грибами потреблялись ала

нин, аспарагин, валин, тирозин, треонин, фенилаланин, цистин и аминомасляная 

кислота. Превращению аминокислот способствуют ферменты плесневых грибов 

и выделяемые ими токсины, особенно патулин, в присутствии которого дрожжи 

активно  потребляли  азотистые  вещества,  в  т.ч.  аминокислоты.  На  основании 

анализа литературных данных и собственных исследований взаимодействие ме

жду  аминокислотами  и  микотоксинами,  можно  описать  следующей  реакцией 

(рис.4): 

N  —  ССООН 
I 

снон 
I 

сн3 

•Н,0 

пмип гіатулмнзи  треонина 

Рисунок 4   Схема взаимодействия патулина с треонином 

В этой реакции электронодонорный  заместитель  СНз, вследствие положи

тельного  индуктивного  эффекта  увеличивает  электронную  плотность  на  атоме 

азота аминогруппы NH2, что приводит к высокой реакционной  способности  па

тулина и аминокислот, в данном случае треонина. По нашему мнению, по анало

гичной  схеме  протекают  реакции  и с другими  аминокислотами,  в  частности,  с 

аланином и серином, подробно рассмотренным в диссертации. 

Изучение содержания патулина и афлатоксинов А и G проводилось в пло

дах  с различным  типом  повреждений.  В  поврежденных  яблоках  концентрация 

токсинов увеличивалась в следующей последовательности: 
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яблоко, поврежденное  механически  < яблоко, поврежденное  вредителями  < яб

локо, поврежденное плесневыми грибами. Чаще других токсинов встречался па

тулин. В  поврежденных  плесневыми  грибами  яблоках  его концентрация  соста

вила 0,085 мг/кг  при норме не более 0,05  мг/кг (СанПин 2.3.2.  107801). Следо

вательно,  для  обеспечения  безопасности  напитков  необходимо  или  принятие 

мер по профилактике попадания, или удаление токсинов. 

Изучено влияние различных  сорбентов  (бентонит, желатин,  универсальный 

поликатионит,  активированные угли) на концентрацию  токсинов. Активирован

ный уголь вносили непосредственно в яблочную мезгу, плодовый материал или 

наносили  на  поверхность  фильтровальных  пластин.  Кроме  того,  плодовый  ви

номатериал  пропускали  через  колонку,  заполненную  активированным  углем. 

Контролем был образец спиртованного  сока, приготовленный  по традиционной 

технологии,  из яблок, поврежденных плесневыми грибами. 

На способ удаления токсинов из продуктов переработки плодов подана за

явка на изобретение. 

Таблица  5  — Влияние  сорбентов  на  концентрацию  токсинов  в  яблочном 

спиртованном соке 
Сорбент 

Контроль 
бентонит 
желатин 
УПК 

Токсины, мкг/дм3 

патулин 
0,064 
0,027 
0,034 
0,032 

афлатоксин А 
0,068 
0,046 
0,038 
0,042 

афлатоксин G 
0,053 
0,052 
0,037 
0,050 

Активированный уголь 
внесен в яблочную мезгу 
внесен в яблочную мезгу 
+ бентонит 
внесен в спиртованный сок 
фильтрация через слой 
фильтрация через колонку 

0,006 
нет 

0,032 
0,026 
0,016 

0,004 
нет 

0,030 
0,014 
нет 

нет 
нет 

0,023 
0,026 
0,008 

Установлено  (таблица  5), что сорбенты способствуют частичному  сниже

нию  концентрации  всех  исследуемых  токсинов,  полного  удаления  токсинов  не 

наблюдалось.  Следует  отметить  вариант  с дозированием  активированного  угля 

или его смеси с бентонитом  в яблочную  мезгу в период ее подачи на прессова
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ние.  При  продолжительности  контакта  мезги  и  угля  1,52  часов  достигалось 

практически  полное удаление  токсинов  из сока. Установлено,  смесь бентонит  

активированный  уголь  проявляет  синергетический  эффект,  сущность  которого 

состояла в увеличении  сорбционной способности смеси сорбентов в сравнении с 

каждым сорбентом в отдельности. В случае попадания токсинов в плодовые ви

на  или  спиртованные  соки  удаление  токсинов  достигается  при  использовании 

активированного угля в качестве фильтрующего агента. 

3.3  Совершенствование  технологии  производства  плодовых  вин. На 

основании проведенных исследований усовершенствована  технологическая  схе

ма производства  плодовых вин. Осветление сока рекомендуется  осуществлять с 

предварительным  введением в мезгу ферментного препарата фруктоцим П, сер

нистого ангидрида в количестве 4050 мг/дм3 и (при необходимости)  бентонита 

или другого минерального  сорбента. В случае повреждения  плодов  плесневыми 

грибами в мезгу после дробления дозируется смесь активированного угля с бен

тонитом, в этом случае при отстаивании добавление сорбентов не проводят. 

Установлены  оптимальные  технологические  дозировки  и порядок введе

ния сорбентов при обработке вин. Показана целесообразность применения сили

казолей, универсального  поликатионата при обработках плодовых вин. К числу 

достоинств такой обработки относится  снижение концентрации катионов тяже

лых металлов, или их полному  выведению  из вина в осадок, тем самым обеспе

чивая достижение потребительской безопасности плодовых вин. 

Предложены оптимальные составы купажей плодовых вин, включающие 

использование различных соотношений сброженных и сброженно  спиртован

ных соков из яблок разного срока созревания. 

При  купажировании  также  предусматривается  применение  ферментного 

препарата фруктоцим П с целью улучшения качества осветления и трансформа

ции комплексов высокомолекулярных соединений. 

Отдельные фрагменты  разработанной технологии внедрены  на ЗАО «Агро

Нова». Приготовлены спиртованные и сброженноспиртованные  соки из различ

ных  сортов яблок. На  их основе  изготовлены  купажи. При  этом  внедрены сле

дующие приемы: 
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 ферментный препарат фруктоцим П на стадии выделения и осветления со

ков; обработка сока гранулированным активированным углем перед брожением; 

способ (рецептура) приготовления купажа; 

 обработка купажа ферментным  препаратом  фруктоцим  П, УПК  и силика

золем с целью его осветления и стабилизации. 

Проверена  устойчивость  обработанных  плодовых  виноматериалов  мате

риалов к коллоидным помутнениям. Полученные результаты (таблица 6) показа

ли, что  обработка  ферментными  препаратами  оказывает  существенное  влияние 

не только на концентрацию  биополимеров, но и на соотношение между отдель

ными  компонентами  биополимерного  комплекса.  При  склонности  сброженно

спиртованных  соков  к  обратимым  коллоидным  помутнениям  наблюдается 

большее присутствие в комплексе полисахаридов, которые, судя по полученным 

результатам,  провоцируют  эти  помутнения.  Разрушение  полисахаридных  ком

плексов с помощью  ферментных  препаратов  и снижение доли полисахаридов  в 

комплексе биополимеров приводит к достижению розливостойкости продукции. 

Впервые  изучено  изменение  цветовых  характеристик  плодовых  вин  под 

действием  сорбентов  различной  природы. Показано,  что  применение  фермент

ных  препаратов  на  стадии  обработок  купажей  обеспечивает  достижение  более 

высоких  значений  прозрачности  и  яркости  виноматериалов  при  небольшом 

снижении интенсивности окраски. 

Таблица  6   Устойчивость  обработанных  сброженноспиртованных  материалов 

к коллоидным помутнениям 
Дозировка, мг/дм3 

желатин 

25 

25 

нет 

нет 

50 

50 

50 

50 

Контроль 

силиказоль 

400 

400+ФП 

500 
500+ФП 
250+ФП 

250 

500 

500+ФП 



Тип помутнений 

Коллоидные 

Коллоидные 

Обратимые коллоидные 
Обратимые коллоидные 

Стабильно 

Обратимые коллоидные 

Обратимые коллоидные 

Стабильно 

Различные виды 

Массовая 
концентра
ция биопо

лимеров 

24 

14 

22 

10 
8 

32 

19 

8 

41 

Соотноше
ние ФВ:Б:П 

12 

8 

10 

10 
3 

12 

7 

3 

17 

1:17 

1:4 

1:17 

1:12 
1:3 

1:15 

1:4 

1:7 

1:21 



19 

Для оценки эффективности  усовершенствованной  технологии  в производ

ственных условиях были приготовлены следующие варианты плодового вина: 1 

 контроль: дробление плодов, сбраживание мезги расой Яблочная, прессование, 

осветление  отстаиванием,  декантация,  спиртование  до  16% об.; 2 —  дробление 

плодов,  ферментация  мезги  препаратом  фруктоцим  П  в течение  6 ч,  прессова

ние,  сбраживание  сока  расой  Яблочная,  осветление  с  применением  активиро

ванного угля и бентонита, декантация, спиртование до 16% об.,  купажирование 

со сброженным соком терпких яблок, обработка купажа бентонитом и силиказо

лем; 3  дробление плодов, сбраживание мезги расой Яблочная, прессование, ос

ветление  остаиванием,  декантация,  спиртование  до  16% об,  обработка  купажа 

бентонитом  и  УПК.;  4    дробление  плодов,  ферментация  мезги  препаратом 

фруктоцим П в течение  6 ч, прессование, сбраживание сока расой Яблочная, ос

ветление  силиказолем  и  желатином,  декантация,  спиртование  до  16%  об.;  5  

дробление плодов, ферментация мезги препаратом фруктоцим П в течение  10 ч, 

прессование,  обработка  сока  активированным  углем,  сбраживание  сока  расой 

Яблочная,  осветление  УПК  +желатин  +  бентонит,  декантация,  спиртование  до 

16% об., купажирование со сброженноспиртованными  соками. 

Таблица 7 — Химический состав яблочных виноматериалов 

Наименование показателя 

1. Объем, доля этанола спирта, % 

Номер варианта 
1 

16,2 

2 

16,8 

3 

16,5 

4 

16,1 

5 

16,0 

Массовая концентрация 

2. Сахаров, г/дм3 

3. Титруемых кислот, г/дм 

4. Катионов металлов, мг/дм 
железа 
меди 
свинца 
кадмия 
мышьяка 
ртути 

5. Полисахаридов, мг/дм3 

6. Пектина, мг/дм 
7. Коллоидов, мг/дм 

8.Дегустационная  оценка 

50 
5,5 

6,8 

5,2 
0,008 
0,004 
0,005 
нет 

3250 

135 
3810 

7,4 

52 
5,2 

2,4 
2,6 
нет 
нет 
нет 
нет 

1520 

68 
1860 
8,0 

51 
5,4 

5,6 
4,2 
нет 
нет 
нет 
нет 

2810 

120 
3120 
7,8 

52 

5,3 

5,8 
4,4 
нет 
нет 
нет 
нет 

1360 

56 
1480 

7,8 

53 

5,3 

4,2 
3,4 
нет 
нет 
нет 
нет 

1420 

62 
1560 

8,2 
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В  полученных  вариантах  определены  различные  компоненты  химического 

состава  (таблица 7), в том числе высокомолекулярные, определяющие устойчи

вость  вин  к  помутнениям  коллоидной  природы,  проведена  органолептическая 

оценка. Исследования показали, что токсины, в том числе патулин, отсутствова

ли и в исходном сырье, и в готовом вине. 

Органолептическая  оценка яблочных  виноматериалов  (таблица 7), показа

ла,  что  полученные  виноматериалы,  произведенные  с  применением  обработки 

мезги  ферментными  препаратами,  сока —  активированным  углем  с  последую

щим купажированием разнотипных виноматериалов  имели более яркий аромат 

со сложными  шюдовоцветочными  тонами,  гармоничный  и полный  вкус, легко 

осветлялись в ходе последующего хранения. 

На  основании  проведенных  расчетов  экономический  эффект  от  внедрения 

усовершенствованной  технологии  составил  3,12  руб. на  1 л  готового  вина. Ос

новной экономический эффект получен за счет увеличения выхода готовой про

дукции. Кроме того, усовершенствованная  технология обеспечивает  повышение 

потребительской  безопасности  плодового  вина,  так  как  с  помощью  применяе

мых технологических  обработок достигается профилактика попадания  токсинов 

и тяжелых металлов в готовую продукции. 

ВЫВОДЫ 

1.  Яблоки различных  сортов выращиваемых на равниной, холмистой и 

предгорной зонах Республики Адыгея по физикохимическим  показателям  соот

ветствуют  требованиям,  предъявляемым  к  сырью,  и  могут  быть  использованы 

для  производства  качественных  плодовых  вин.  Выявлены  следующие  законо

мерности: наибольшее накопление полифенолов  наблюдается   на равниной зо

не,  крахмала   в  предгорной  зоне; полисахаридов    в холмистой  и  предгорной 

.зонах;  концентрация  полисахаридов  имеет  близкие  значения  во  всех  зонах  вы

ращивания. 

2.  Доказана  целесообразность  применения  ферментных  препаратов 

комплексного действия для гидролиза полисахаридов яблок и увеличения выхо

да  сока.  Установлены  оптимальные  технологические  дозировки  в  зависимости 
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от типа ферментного препарата и сорта яблок. Лучшие результаты получены при 

использовании препарата фруктоцим П. 

3.  Применение ферментных препаратов при переработке яблок обеспе

чивает незначительное  увеличение  массовой  концентрации  Сахаров, фенольных 

соединений,  галактуроновой  и глюконовой кислот,  а также увеличение концен

трации аминокислот, особенно  аланина (1,62 раза), валина (34 раза), аслараги

на и пролина (1216 %) за счет гидролиза соответствующих белков. 

4.  Степень  обсемененности  поверхности  яблок  плесневыми  грибами  

продуцентами токсинов   зависит от типа повреждения плодов и метеоусловий в 

период созревания плодов. Высокая влажность воздуха и механические повреж

дения яблок способствовало увеличению вероятности встречаемости  плесневых 

грибов, особенно РепісіШшп и Mucor, на поверхности яблок. Наличие плесневых 

грибов  способствовало  незначительному  снижению  в  соке  количества  Сахаров, 

титруемых кислот (на 23 %), азотистых веществ и значительному увеличению (в 

1,5  раза)  концентрации  летучих  кислот.  В результате  жизнедеятельности  плес

невых грибов в соке повышалась концентрация глюконовой кислоты (в 3 раза)  

продукта  их  метаболизма.  Установлена  высокая  активность  окислительных 

ферментов в соке, полученном из яблок, поврежденных плесневыми грибами. 

5.  Использование при производстве вина яблок, поврежденных плесне

выми грибами, приводит к повышению массовой концентрации высших спиртов 

и ацетальдегида и снижению количества аминокислот и ценных высококипящих 

эфиров   в сброженных  соках. Аминокислотный  состав продуктов  переработки 

яблок  существенно  меняется  в  зависимости  от  технологии  их  производства: 

спиртование  способствовует  увеличению  количества  аминокислот  и  эфиров  в 

сравнении со сброженными соками. 

6.  В соках, приготовленных  из яблок  с различными  видами поврежде

ния, идентифицированы  афлатоксины А и G и патулин. Массовая концентрация 

токсинов  возрастает  в  ряду:  яблоко,  поврежденное  механически  <  яблоки, по

врежденные  вредителями  < яблоки,  поврежденные  болезнями.  Наибольшее ко

личество патулина выявлено в плодах, поврежденных болезнями. 

7.  Установлена взаимосвязь между концентрациями  патулина и амино

кислот.  С  повышением  концентрации  патулина  количество  аминокислот,  осо
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бенно треонина,  аланина и  серина, значительно уменьшается. Предложено  объ

яснения механизма взаимодействия патулина с аминокислотами. 

8.  Впервые установлено влияние технологических обработок на цвето

вые  характеристики  плодовых  вин.  Установлено,  что  применение  ферментных 

препаратов  способствуют увеличению  яркости, интенсивности  окраски  и изме

нению оттенка цвета за счет оптимизации состава фенольных соединений. 

9.  Установлено,  что  концентрация  катионов  тяжелых  металлов  (РЬ^,  As^, 

Hg^,  Cd++) в соках находилась  в пределах, допускаемых  СанПиН 2.3.2.1078.01. 

Использование  комплексной  обработки  сока яблок  на стадии  осветления  с при

менением  бентонитов  различных  месторождений  и  активированного  угля  спо

собствовала снижению концентрации тяжелых металлов. 

10.  Применение  сорбентов  (бентонит,  желатин,  поликатионит  и  фер

ментных  препаратов)  не  приводило  к  снижению  концентрации  или  удалению 

токсинов,  в том  числе  патулина.  Использование  активированного  угля  различ

ных  марок  способствовало  значительному  снижению  концентрации  токсинов. 

Совместное  применение  бентонита и  активированного  угля  обеспечило  полное 

удаление токсинов из плодового вина и повышение  его безопасности. 

11.  Усовершенствована  технология  производства  плодового  вина,  пре

дусматривающая  применение  ферментного  препарата  фруктоцим  П  на  стадии 

переработки яблок, ферментных препаратов комплексного действия, силиказоля 

и  универсального  поликатионита  для  достижения  розливостойкости  вин.  Для 

обеспечения  потребительской  безопасности  плодовых  вин  рекомендуется  при

менение  активированных  углей  (совместно  с бентонитом)  на стадиях  отстаива

ния сока и осветления вина. Разработана и внедрена на заводе ЗАО  «АгроНова» 

технологическая  инструкция  на новый вид вина «Яблочное крепкое». Экономи

ческий эффект от внедрения предлагаемой усовершенствованной технологии со

ставил 3,12 руб. на  I л готового вина. 
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