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1 ОБІЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1 Актуальность темы. В период с 2002 по 2008 гг. темпы прирос

та розничных продаж кофе в России в стоимостном  выражении составляли 

порядка  1520%  в  год.  Благоприятная  экономическая  ситуация,  а  также 

рост заработной  платы  и  пенсионных  выплат способствовали  росту  поку

пательной способности населения  и увеличению потребительского  спроса, 

Всего в 2008 году в России было произведено 34,3 тыс. т. кофе, из которых 

11,4 тыс. т. пришлось на кофе натуральный жареный в зернах и молотый и 

22,9 тыс. т.  на натуральный растворимый кофе. 

Основная  доля  производства натурального  кофе делится  между рас

творимым кофе и жареным в зернах и молотым кофе. Быстрый рост объе

мов производства  натурального растворимого кофе с 2006 г.  обуславлива

ется  запуском  кофейных  фабрик  в  России  групп  компаний  «Нестле»  и 

«Крафт  Фудс».  Однако  в  настоящее  время  российские  потребители  все 

чаще отдают предпочтение зерновому  или молотому кофе перед раствори

мым,  производство  которых  зачастую  осуществляют  предприятия  малой 

мощности. 

В  настоящее  время  широко  применяются  различные  виды  кофе  и 

кофейных  напитков, разработаны различные  технологии производства ко

фе жареного  в  зернах  и  молотого,  исследованы  способы  получения  кофе 

натурального  ароматизированного,  которому  потребители  в  настоящее 

время отдают большее предпочтение. Но несмотря на многообразие спосо

бов производства  натурального жаренного  кофе, еще недостаточно  изуче

ны проблемы создания безотходной технологии ароматизированного  кофе, 

уменьшения  затрат  на его производство,  ресурсосбережения  и улучшения 

качества конечного продукта. 

На  практике  возникают трудности,  связанные  с тем,  что при произ

водстве натурального ароматизированного  кофе наблюдаются  высокие по

тери  ароматических  веществ, поэтому  сегодня  проводятся  работы по изы
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еканию способов получения натурального кофе с минимальными потерями 

ароматических веществ  и с максимальным  сохранением  качества  готового 

продукта. 

При  всем  многообразии  способов  переработки  кофе  остается  акту

альной  проблема  совершенствования  технологии  производства  натураль

ного  ароматизированного  кофе,  которая  позволила  бы  сократить  потери 

ароматизатора, внесенного  в кофе при его производстве, а также нативных 

ароматических веществ кофе. 

Диссертационная  работа выполнена в соответствии с тематикой НИР 

кафедры  технологии  сахаристых  продуктов,  чая,  кофе,  табака  КубГТУ 

«Совершенствование  и  разработка  методов,  обеспечивающих  повышение 

качества  пищевкусовых  продуктов:  чая,  кофе,  табака»  (20062010  гг.) 

(№ госрегистрации  0120022391). 

1.2  Цель  работы  и  задачи  исследований.  Целью  работы  явилось 

совершенствование  технологии  производства  натурального  ароматизиро

ванного кофе, позволяющей сократить потери ароматизатора,  внесенного в 

кофе при  его  производстве,  а также нативных  ароматических  веществ  ко

фе. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1.  Обосновать  целесообразность  и  определить  возможности  сокра

щения  потерь  ароматических  веществ  кофе путем совершенствования тех

нологии производства  натурального ароматизированного кофе. 

2.  Исследовать  виды  ароматических  веществ  и возможности  приме

нения  Игэкстрактов,  полученных  на основе растительного  сырья  (плодов 

ванили, кориандра, кардамона, корицы, какаовеллы). 

3.  Оценить  органолептические  показатели  экспериментальных  об

разцов кофе с внесенными в него экстрактами ароматического сырья. 

4. Исследовать  изменение  физикохимических свойств  натурального 

ароматизированного  кофе при различных технологических  параметрах. 
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5. Установить влияние вносимых ароматических веществ на химиче

ский состав кофе, вкусовые качества кофейного напитка и показатели безо

пасности натурального ароматизированного кофе. 

6.  Провести  сравнительную  оценку  различных  технологических  па

раметров производства  натурального  ароматизированного  кофе  и обосно

вать выбор  используемого  ароматического сырья для  ароматизации  кофе. 

Выявить  преимущества  использования  натуральных Изэкстрактов  плодов 

ванили, кориандра, кардамона, корицы, какаовеллы. 

7.  Изучить возможности  получения  новых  видов  натурального  аро

матизированного  кофе  и  оценить  качество  натурального  кофе  в  свете 

«Технического регламента на кофе и кофейные напитки». 

8.  Провести  опытнопромышленную  апробацию  новых  видов  нату

рального ароматизированного кофе. 

9. Разработать техническую  документацию  (ТУ, ТИ) на новые виды 

натурального  ароматизированного  кофе,  изготовленные  по  усовершенст

вованной технологии. 

10.  Обосновать  экономическую  целесообразность  использования 

предлагаемой усовершенствованной технологии производства  натурально

го ароматизированного кофе. 

1.3 Научная новизна. Научная новизна исследований  заключается в 

теоретическом  обосновании  совершенствования  технологии  производства 

натурального  ароматизированного  кофе  путем  внесения  ароматических 

веществ в кофе до его измельчения,  с целью сокращения  потерь аромати

ческих  веществ, вносимых в кофе при его производстве,  а также сохране

ния нативных ароматических веществ кофе. 

Проведена  сравнительная  оценка  различных  технологических  пара

метров  производства  натурального  ароматизированного  кофе.  Теоретиче

ски  и экспериментально  обоснованна  целесообразность  и  эффективность 
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применения  таких  натуральных  ароматизаторов  как  экстракты  плодов  ва

нили, кориандра, кардамона, корицы, какаовеллы. 

Изучены  закономерности  изменений  основных  технологических  па

раметров  при  обжарке  кофе,  влияющих  на качество  готового  продукта,  а 

также  предложены  оптимальные  режимы  проведения  процесса  обжарива

ния  зерен  кофе,  при  которых  максимально  сохраняются  нативные  арома

тические вещества. 

Впервые  было  проведено  криоизмельчение  ароматизированного  ко

фе в среде испарившегося азота с получением целевого продукта. 

Впервые  проведены  комплексные. исследования  органолептических 

и  физикохимических  показателей  кофе  натурального  молотого,  аромати

зированного N2 экстрактами  плодов  ванили,  кориандра, кардамона,  кори

цы и какаовеллы. 

На  основе  результатов  органолептической  оценки  и  физико

химических  исследований  количественно  и  качественно  подтверждено 

улучшение  качества  полученного по усовершенствованной  технологии на

турального ароматизированного  кофе. 

Новизна технологических  решений  подтверждена  5 патентами  РФ и 

решением о выдаче патента РФ. 

1.4  Практическая  значимость.  Основные  выводы  и  рекомендации 

диссертационной  работы  положены  в основу  при  разработке  новых  видов 

кофе  натурального  жареного  в  зернах  и  молотого  на  предприятии 

ООО  «ФК» (г. Краснодар).  Результатом  проведенной  работы  явилось соз

дание пяти новых видов кофе с использованием в качестве ароматизаторов 

Мгэкстрактов  плодов ванили,  кориандра,  кардамона,  корицы,  какаовеллы. 

Разработаны  технические  условия,  которые  утверждены  предприятием

заказчиком,  согласованы  с  территориальным  управлением  Роспотребнад

зора по Краснодарскому  краю и  введены в действие. На новые виды про

дукции получены санитарноэпидемиологические  заключения. 
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Результаты  научноисследовательской  работы  внедрены  в производ

ственной  лаборатории  предприятия  ООО  ПФ  «Кубань»  (г.  Краснодар). 

Проведены  производственные  испытания  и  получены  акты  о  внедрении 

результатов  научноисследовательской  работы. Экономический  эффект  от 

внедрения  и реализации  предлагаемых  новых  видов кофе составит свыше 

10 тыс. руб. на  1  т  готовой  продукции. При среднегодовом  объеме  произ

водства  кофейной фабрики в 5000 т  экономический  эффект составит свы

ше 50 млн. руб. от выпускаемого кофе. 

Разработаны  способы  производства  ароматизированного  кофе  (па

тенты  на  изобретения  РФ  №№  2362312,  2364182,  2364183,  2364184, 

2365190), которые рекомендованы к внедрению в производство. 

1.5 Апробация работы. Основные положения диссертационной рабо

ты  доложены  и  обсуждены  на  международных  и  всероссийских  научно

практических конференциях: «Управление качеством в современной органи

зации»  (г. Пенза  , 2008  г.), «Здоровое  питание   основа  жизнедеятельности 

человека» (г. Красноярск  , 2008 г.), «Пища. Экология. Качество» (г. Новоси

бирск, 2008 г.), «Олимпиада 2014: технологические и экологические аспекты 

производства продуктов здорового питания» (г. Краснодар, 2009 г.). 

1.6  Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  опубли

ковано  13 работ, из  них  3 научных  статьи  в журналах,  рекомендованных 

ВАК  РФ,  5  статей  в  сборниках  материалов  международных  и  всероссий

ских  научнопрактических  конференций,  получено  5 патентов  РФ  на изо

бретения. 

1.7 Структура и объем работы. Диссертационная  работа состоит из 

введения,  аналитического  обзора  патентноинформационной  литературы, 

методической  части, экспериментальной  части, выводов, списка  использо

ванных  литературных  источников  и  приложения.  Основная  часть  работы 

изложена на 160 страницах, включает 39 таблиц и 11 рисунков. Список ли

тературных  источников  включает  137  наименований  отечественных  и  за

рубежных авторов. 
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Объекты исследований. Исследовали  образцы  кофе натурально

го  сортов  премиум,  высшего,  первого, второго. За  основу  были  взяты че

тыре  моно  сорта  Арабика,  четыре  смеси  различных  сортов  Арабика. Ис

следуемые  образцы  кофе  ароматизировали  ^экстрактами,  полученными 

из  плодов  ванили,  кардамона,  корицы,  кориандра,  какаовеллы.  Натураль

ные ароматизаторы  получали  путем экстракции  растительного  сырья сжи

женным  азотом  с  получением  соответствующих  экстрактов  по  методике, 

разработанной  Касьяновым Г.И. 

Блок  1 

Аналитичес
кий 

Блок  2 

Теоретичес
кий 

Блок  3 

Эксперимен

тальный 

Блок 4 

Прикладной 

Критический  обзор  патентноинформационной  литературы  по 
проблеме  совершенствования  технологии  производства  натурального 

ароматизированного  кофе  с глубиной  поиска  15 лет 
Влияние 
способов 
производства 
кофе 

Использование 

различных 
ароматизаторов 

Пути  сохранения 
и  восстановле
ния  ароматичес
ких  веществ 

Задачи 
исследования 

Научное  обоснование  разработки  новых  видов  натурального 
ароматизированного  кофе 

Выбор 
способов 
контроля 
органолептичес 
ких  показателей 
кофе 

Исследование 
изменения 
физических 
свойств  кофе 
при 

различных 
технологическ 
их  параметрах 

Оценка  влияния 
ароматизаторов  на 
химический  состав 
кофе и  вкусовые 
качества 
кофейного  напитка 

Предложения 

по 
совершенств 
ованию 
технологий 
производства 
натурального 
ароматизиров 

энного  кофе 

Создание  информационной  базы данных  по  контролю 
органолептических  и физических  параметров  кофе  и  технологии 

производства  новых видов  кофе 

Отработка  способов 
оргаиолептической 
оценки  кофе 
натурального 
ароматизированного 

Определение  влияния 
технологических 
параметров 
производства  кофе  на 
его  физические  свойства 

Разработка 
усовершенствова 
нной  технологии 
производства 
натурального 
кофе 

Обоснование  технологических  решений  производства  натурального 
ароматизированного  кофе 

Технология 
производства  на 
ООО ПФ  «Кубань» 

Разработка  технической 
документации  на  новые 
виды  натурального 
ароматизированного 
кофе 

Экономическая 
эффективность 
усовершенствованн 
ой  технологии 

Рисунок  1    Структурная  схема  исследований 
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2.2  Методы  исследований. При проведении  исследований  исполь

зовали  стандартные  методы,  применяемые  в  кофейной  отрасли.  Оценку 

органолептических,  физикохимических  свойств образцов  кофе и показа

телей безопасности осуществляли  по ГОСТам. В технологических  процес

сах  производства  натурального  кофе  использовали  ароматизаторы,  приме

няемые  в  кофейной  промышленности,  разрешенные  органами  Роспотреб

надзора.  Результаты  исследований  обрабатывали  методами  математиче

ской  статистики.  Результаты  считали  статистически  достоверными  при 

Р<0,05. 

Структурная схема исследований представлена на рисунке 1. 

Математическую  обработку  экспериментальных  данных  проводили 

методами  математической  статистики  с  использованием  компьютерной 

программы "Microsoft  Excel" и Statgraf. 

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

3.1  Получение ^экстрактов  плодов  ванили,  кориандра,  карда

мона,  корицы,  какаовеллы.  По традиционной  технологии  получали N2

экстракт ароматического  сырья. Для этого растительное сырье (ваниль, ко

риандр, кардамон, корица,  какаовелла) очищали от ферропримесей  и сора. 

Далее  проводили  дробление  ванили  (кориандра,  кардамона,  корицы,  ка

каовеллы).  Измельченное  сырье  взвешивали  и  направляли  на  загрузку  в 

экстракторы.  После герметизации в экстракторах устанавливалось рабочее 

давление  насыщенных  паров  азота  при  температуре  конденсации.  В экс

трактор подавали сжиженный азот, который при температуре равной  1030 

°С и давлении 510 МПа находился в сверхкритичном состоянии. В резуль

тате одноступенчатой  экстракции  извлекали все ароматические  вещества с 

получением  концентрированного  запаха  ванили  (кориандра,  кардамона, 

корицы,  какаовеллы).  После  экстрагирования  отделяли  образующуюся 

мисцеллу,  которую  в дальнейшем  использовали  в  технологической  схеме 

по ароматизации натурального кофе. 
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3.2  Совершенствование  технологии  производства  натурального 

ароматизированного  кофе.  Разработанный  способ  реализовывали  сле

дующим образом (рисунок 2). 

Рисунок 2   Технологическая  схема производства  натурального 

ароматизированного  кофе 



11 

Обжарку  кофе проводили по  известной технологии. Для этого зерна 

сырого  кофе очищали на  вибрационном  сепараторе, отделяющем  примеси 

путем аспирации, просеивания и магнитоулавливания. Сита на сепараторах 

штампованные  металлические  с  отверстиями  следующих  диаметров 

(в мм): приемное  13x16 или 9x16; сортировочное  10x17; подсевное прово

лочное сито с 1,5x20 или  1,2x25. 

Сырой  кофе,  прошедший  через  подсевное  сито,  поступает  в бункер 

или секцию. 

Потери  и  отходы,  образующиеся  при  сепарировании  сырого  кофе, 

разделяли на улавливаемые  и неулавливаемые. К улавливаемым  относили 

различные  органические  и  минеральные  примеси,  количество  которых  по 

странампоставщикам  колеблется от 0,25 до  1,0%. 

Затем  очищенный  кофе  поступал  в  обжарочный  барабан,  в  котором 

формировались  присущие  продукту  своеобразные  вкус  и  аромат.  Подачу 

зеленого кофе осуществляли  через автоматические  весы по достижению в 

барабане температуры 215  220 °С. Процесс длился  14 15мин. По оконча

нии процесса обжарки  в обжарочный  барабан  подавали  воду объёмом  85

90 литров,  кофе остывал  до  температуры  90°  100 °С. Затем  обжаренный 

кофе  подавали  в охладитель,  в котором  кофе продували  воздухом, благо

даря  чему  он остывал до температуры  3540  °С. Охлаждался  кофе 3 мин. 

Обжаренный  кофе  из  бункера  проходил  дестонер,  где  отделялись  более 

мелкие камни за счёт большей разницы в весе. 

Затем  обжаренный  кофе загружали  в барабан  криомельницы  и зали

вали отделённой Ыгмисцеллой. 

Давление  в барабане  автоматически  повышали до  значения  5 МПа, 

что  соответствовало  давлению  насыщенных  паров  азота  при  температуре 

мисцеллы 20 °С. Полученную  смесь выдерживали  15 секунд для  пропитки 

кофе. Это время определяли по известным  закономерностям  массообмена. 

Исходя  из  градиента  концентрации,  вычисляли  скорость  диффузии.  При 
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этом  происходило  впитывание  азота и насыщение  кофе  содержащимися  в 

мисцелле  экстрактивными  веществами,  обеспечивающими  придание  кофе 

дополнительного аромата. 

После  завершения  пропитки  давление  в  барабане  резко  сбрасывали 

до  атмосферного,  что  обеспечивало  испарение  азота  и замораживание  ко

фе, после чего осуществляли  его криоизмельчение  в среде  выделившегося 

азота с получением ароматизированного  молотого кофе. 

Как,  известно,  криоизмельчение  кофе  в  среде  азота  обеспечивает 

минимизацию  потерь  нативных  ароматических  веществ  кофе.  При  этом 

внесение  ароматических  веществ  в  составе Ыгмисцеллы  до  измельчения 

кофе обеспечивает  их диффузию  внутрь зерен, что обеспечивает  сокраще

ние их потерь по сравнению с нанесением  ароматизатора на молотый кофе. 

Таким  образом,  предлагаемая  технология позволяет  сократить  потери аро

матизатора и нативных ароматических веществ кофе. 

От  режима  проведения  процесса  обжарки  зависят  качественные  по

казатели  готовой  продукции,  являющиеся  результатом  биохимических, 

физических  и  коллоиднохимических  изменений  при  термической  обра

ботке сырых зерен. Все это существенно сказывается  на качестве обжарен

ного кофе и, что также важно, на выходе продукции. 

В  процессе  термической  обработки  ферментные  системы  сырья  иг

рают  активную  роль  в  превращении  тех  или  иных  компонентов.  Превра

щения  органических  кислот  в процессе  обжаривания  отражаются  на вели

чине рН  (рисунок  3) и общей кислотности кофе (рисунок 4). Вначале при 

обжаривании  кофе рН снижается,  достигает  минимума (рН 55,1) через 13 

мин при 210215  °С, а затем  несколько  увеличивается.  Максимум  кислот

ности  (7,5)  достигается  при температуре  обжарки  210 215 °С на  13й ми

нуте.  Дальнейшее  обжаривание  при  более  высокой  температуре  (230

240  С)  способствует  снижению  кислотности.  Такие  колебания  кислотно

сти связаны  с разложением  некоторой  части органических  кислот, особен
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но хлорогеновой  в начале обжарки  и с образованием  летучих  и нелетучих 

кислот:  муравьиной,  уксусной,  молочной,  гликогеновой,  щавелевой,  ли

монной, янтарной и др. в последующих стадиях процесса обжарки из саха

розы, моносахаров и полисахаридов и т.д. 
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Рисунок 3  Зависимость 
рН кофе от температуры 

перегретого пара 
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Рисунок 4  Зависимость 
общей кислотности кофе от 

продолжительности 
процесса обжарки 

Одним  из важнейших  показателей  в производстве  кофе является  его 

экстрактивность.  Известно,  что оптическая  плотность раствора  зависит от 

его  экстрактивное™.  Данные  измерений  оптической  плотности  в  зависи

мости  от  температуры  процесса  обжарки  и  экстрактивное™  сырья  пред

ставлены на рисунке 5 и рисунке 6. 

Анализируя  результаты  экспериментальных  данных,  можно  сделать 

вывод, что с увеличением температуры обжарки увеличивается  оптическая 

плотность.  До  температуры  210  °С  оптическая  плотность  увеличивается 

незначительно,  затем  она  начинает  резко  возрастать. Это  обусловлено  на

растанием  интенсивности  окраски  раствора  и увеличением  его  концентра

ции. Содержание экстрактивных  веществ в сырье в первые минуты обжар

ки  несколько  уменьшается,  а  затем  интенсивно  возрастает  и  достигает 
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максимального  значения  на  14 минуте обжарки при 210215 °С. При даль

нейшем  повышении  температуры  обжарки  экстрактивность  вновь  снижа

ется. Из анализа  кривых  рисунка 6 можно сделать  заключение, что  в про

цессе  обжарки  кофе  содержание  экстрактивных  веществ  увеличивается 

почти в  1,5  раза. Это  свидетельствует о том, что обжарка вызывает гидро

лиз  клетчатки,  гемицеллюлоз,  благодаря  чему  содержание  водораствори

мых экстрактивных веществ резко возрастает. 
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Рисунок 5  Влияние 

температурного режима 

обжарки на оптическую 

плотность экстракта кофе 
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Рисунок 6  Зависимость 

экстрактивности кофе от 

продолжительности  обжарки 

В  то  же  время  некоторое  количество  органических  веществ  в  про

цессе  пиролитических  реакций  разлагается.  Сгоревшие  органические  ве

щества известны как угар. Количество угара через  1112 мин. обжаривания 

при относительно  низких  температурах  (180190°С)  обычно  невысокое (8

9%), но как только температура  превышает 200 °С, потери в виде угара ин

тенсивно растут. При 210215 °С на 14й минуте количество угара достига

ет  10,511,0  %,  а дальнейшее  даже  незначительное  повышение  температу
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ры вызывает резкое его увеличение  (рисунок  7).  С повышением  темпера

туры обжарки возрастает количество угара и увеличивается расход сырья. 

Таким образом, при выборе оптимального режима обжарки кофе при 

усовершенствовании  технологии  производства  натурального  ароматизиро

ванного кофе были определены  оптимальные технологические  параметры, 

а именно: рН   5,25; общая  кислотность   7,5%; оптическая  плотность ко

фе   1,2 ед.опт.пл.; экстрактивность   36%; угар  11%. 

Рисунок 7  Зависимость 
величины угара от температуры 
перегретого пара: 
1без  промежуточного 
увлажнения; 
2е промежуточным 
увлажнением 

190  200  210  220  23о'
С 

3.3  Органолептическая  оценка  экспериментальных  образцов 

кофе н их сравнение с исходным  сырьем. Из готовых  производственных 

смесей  по усовершенствованной  технологии  получили экспериментальные 

образцы  кофе  натурального  ароматизированного.  Провели  ароматизацию 

образцов  №  112 Ыгэкстрактами  ванили,  кориандра,  кардамона,  корицы 

и какаовеллы  с помощью лабораторной  установки  КНИИХП для  экстрак

ции растительного сырья сжиженными газами. 

Каждую  характеристику  вкуса  оценивали  от  0  до  5  по  следующей 

шкале: 0 — не  чувствуется;  1    чувствуется  слабо; 2   чувствуется  умерен

но; 3   слегка подчеркнутая; 4    умеренно подчеркнутая;  5   сильно под

черкнутая. 
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Профиль вкуса кофе оценивали  по сумме баллов по двум  позициям: 

букет  (комплексность)  и настой  (баланс). В таблице  1 указаны  результаты 

органолептической  оценки экспериментальных  образцов  кофе,  ароматизи

рованных ^экстрактами  ванили,  кориандра,  кардамона,  корицы и какао

веллы, и дано их сравнение с контрольными  образцами  производственных 

марок кофе. 

Таблица  1   Комплексная  оценка органолептических  показателей кофе 

натурального  молотого  ароматизированного 

№ 
образца 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Производственная 

марка кофе 

Эфиопия Сидамо 

Колумбия Супрэмо 

Гватемала Клауд 
Форэст 

Суматра Мандхэпинг 

Континентал 

Десерт Кап 

Олл Дэй Лонг 

Эспрессо Стиль ди 
Милано 

Caffe  Italiano 

Повосточному 

Классический 

Традиционный 

Контр. 
образец 

8 

9 

9 

8 

8 

10 

9 

9 

7 

6 

7 

8 

Профиль вкуса ароматизированного кофе 

[^экстрактами, баллы 

ваниль 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

8 

7 

7 

8 

кори

андр 

9 

10 

10 

9 

9 

10 

9 

10 

7 

7 

8 

9 

карда

мон 

9 

9 

10 

8 

9 

10 

10 

9 

7 

8 

7 

9 

корица 

9 

9 

.  Ю 

9 

8 

10 

9 

9 

6 

6 

7 

8 

какао

велла 
8 

9 

8 

•8 

8 

10 

10 

10 

8 

7 

8 

9 

Как  видно  из  таблицы  1,  профиль  вкуса  ароматизированного  кофе 

имеет  выше  балльную  оценку,  чем  контрольные  образцы.  При  этом  мак

симальные  оценки  в  910  баллов  имеет  ароматизированный  кофе  Гурмэ 

(образцы  №№ 58, соответствующие сорту Премиум); оценки в 89 баллов 

имеет  ароматизированный  кофе  Спешиалти  (образцы  №№  14,  соответст
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вующие  высшему  сорту);  оценки  в  78  баллов  имеет  ароматизированный 

кофе (образцы №№ 912, соответствующие первому сорту). 

3.4  Определение  физикохимических  свойств  эксперименталь

ных  образцов  кофе  и  их  сравнение  с  исходным  сырьем.  Комплексная 

оценка  физикохимических  показателей  кофе натурального  молотого, аро

матизированного Ыгэкстрактами  ванили, кориандра, кардамона, корицы и 

какаовеллы  приведена в таблице 2. 

Таблица 2   Комплексная оценка физикохимических показателей кофе 

натурального молотого  ароматизированного 

№ 
образца 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 

11 
12 

Производстве! і пая 
марка кофе 

Эфиопия Сидамо 

Колумбия 
Супрэмо 

Гватемала Клауд 
Форэст 
Суматра 

Мандхэпинг 

Континентал 

Десерт 
Кап 
Олл Дэй Лонг 
Эспрессо Стиль ди 

Милано 

Cans Italiano 

Повосточному 

Классический 

Традиционный 

Показатель качества (ароматиз 
контрольный об 

влага, 
% 

4,2/4,1 

4,6/4,4 

4,9/4,9 

3,9/3,7 

4,0/3,8 

3,5/3,5 
4,5/4,4 

4,0/3,8 

4,7/4,6 

4,9/4,7 
3,9/3,8 
4,0/4,0 

кофеин, 

% 
0,74/0,74 

0,77/0,74 

0,80/0,80 

0,71/0,71 

0,85/0,85 

0,81/0,81 
0,83/0,83 

0,79/0,79 

0,75/0,75 

0,72/0,72 
0,81/0,81 
0,75/0,75 

зола, % 

5,3/5,3 

5,7/5,7 

5,9/5,9 

4,9/4,9 

5,8/5,8 

5,9/5,9 
5,1/5,1 

4,8/4,8 

4,9/4,9 

5,4/5,4 
5,7/5,7 
5,0/5,0 

ированный  образец/ 
разец) 

ЭВ, 

% 
28,0/28,0 

31,3/31,1 

27,0/26,9 

30,5/30,2 

25,2/25,0 

34,5/34,3 
29,0/29,0 

32,5/32,0 

22,2/22,2 

23,5/23,3 
24,0/23,9 
22,5/22,4 

помол, % 

82,4/82,4 

85,3/85,3 

81,4/81,4 

82,3/82,3 

83,4/83,4 

81,3/81,3 
83,9/83,9 

84,3/84,3 

83,4/83,4 

86,3/86,3 
86,4/86,4 
88,3/88,3 

Из  таблицы  2  видно,  что такие  физикохимические  показатели  кофе 

натурального  молотого  (ароматизированного  ^экстрактами  ванили,  кори

андра, кардамона, корицы и какаовеллы) как массовая доля  кофеина, массо

вая доля общей золы и степень помола остаются неизменными по сравнению 

с  контрольными  образцами,  не обработанными  ароматизаторами.  Массовая 

доля влаги  и массовая доля экстрактивных  веществ увеличивается,  что слу

жит подтверждением улучшения качества кофейного напитка. 
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3.5 Определение  показателей  безопасности  натурального  арома

тизированного  кофе.  Кофе  натуральный  молотый,  ароматизированный 

Игэкстрактами  ванили,  кориандра,  кардамона,  корицы  и  какаовеллы,  по 

содержанию  токсичных  элементов,  микотоксинов,  радионуклидов  и  мик

робиологическим  показателям  соответствует  требованиям  СанПиН 

2.3.2.107801 (п. 1.6.11), что показано в таблице 3. 

Таблица 3   Комплексная  оценка показателей безопасности  кофе 

натурального  молотого,  ароматизированного 

№ 
образца 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Показатели  безопасности 

токсичные  элементы,  мг/кг 

сви
нец 

0,062 

0,058 

0,038 

0,066 

0,068 

0,094 

0,071 

0,031 

0,042 

0,096 

0,055 

0,043 

мышь
як 

менее 

0,01 

менее 
0,01 

менее 
0,01 

менее 
0,01 

менее 

0,01 

менее 
0,01 

менее 
0,01 

менее 
0,01 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

кадмий 

0,003 

0,002 

0,002 

0,003 

0,004 

0,004 

0,004 

0,004 

0,002 

0,002 

0,003 

0,003 

ртуть 

не 
обнаруж. 

не 
обнаруж. 

0,01 

0,01 

не 

обнаруж. 

не 
обнаруж. 

не 
обнаруж. 

не 
обнаруж. 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

афлаток
син,  Вь 

мг/кг 

не 

обнаруж. 

не 

обнаруж. 
не 

обнаруж. 
не 

обнаруж. 
не 

обнаруж. 

не 
обнаруж. 

не 
обнаруж. 

не 

обнаруж. 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

радионуклиды, 
Бк/кг 

цезий
137 

48,36 

46,70 • 

47,70 

48,51 

49,72 

36,70 

46,80 

46,84 

51,30 

33,60 

31,85 

33,74 

строн
ций 
90 

1,18 

0,93 

1,38 

1,54 

1,77 

0,98 

0,96 

0,88 

1,12 

1,08 

1,51 

1,44 

плесени, 
КОЕ/г 

не 

обнаруж. 

не 

обнаруж. 
не 

обнаруж. 
не 

обнаруж. 

не 

обнаруж. 

не 

обнаруж. 
не 

обнаруж. 
не 

обнаруж. 

не 
обнаруж. 

не 
обнаруж. 

не 
обнаруж. 

не 
обнаруж. 

З.б Применение  разработанной технологии  при производстве на

турального  ароматизированного  кофе.  Исследования  показали,  что  со

хранение летучих  ароматических  веществ кофе возможно при  проведении 

обжаривания зеленых бобов кофе. Для этого летучие вещества в специаль
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ном аппаратеконденсаторе  конденсируют  и охлаждают  до низкой темпе

ратуры.  Основная  масса  кофе  после  обжаривания  и удаления  летучих  ве

ществ  проходит  измельчение  и передается  в  аппаратсмеситель,  куда  по

ступает охлажденный  конденсат ароматических  веществ. В смесителе про

изводят перемешивание обоих компонентов. 

Так  как  при  традиционном  помоле  и  фасовке  кофе  теряется  около 

50%  ароматических  веществ,  но  возможно  осуществление  помола  и упа

ковки кофе в установке, в которой узлы помола  и упаковки кофе помеще

ны в камеру с модифицированной  атмосферой (азот). Все операции после

довательно  проводятся  в одном агрегате: помол кофе при сильном охлаж

дении  (жидкий азот), перевод в дозирующую камеру, наполнение тары от

меренной массой кофе и герметизация упаковки. Пустую тару подают в ту 

же камеру с модифицированной  газовой  средой, которая проходит по кон

вейерной  ленте под наполнительными  трубками, заполняется  молотым ко

фе и после немедленной герметизации выходит из установки. 

В  свете  ФЗ «Технический  регламент  на кофе  и  кофейные  напитки» 

актуальным  является  направление  получения  новых  видов  натурального 

ароматизированного  кофе на основе декофеинизированного  кофе. Пробле

ма  декофеинизации  состоит  в  том,  чтобы,  сделав  кофе  безопасным  для 

здоровья  путем  удаления  из него  кофеина,  в то  же время  сохранить неиз

менными  остальные  компоненты,  определяющие  его  вкусовые  и  арома

тические  качества.  При  применении  усовершенствованной  технологии 

производства  натурального  ароматизированного  кофе  минимизируются 

невосполнимые потери ароматических и вкусовых веществ. 

ВЫВОДЫ 

1.  На  основании  теоретического  анализа  и  комплекса  технологиче

ских исследований определена возможность сокращения потерь внесенных 

ароматизаторов  и нативных  ароматических  веществ  кофе, усовершенство
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вана  технология  производства  натурального  ароматизированного  кофе  и 

реализована в производственных условиях. 

2.  Исследованы  возможности  применения  Игэкстрактов,  получен

ных  на  основе  растительного  сырья;  теоретически  и  экспериментально 

обоснован выбор внесенных в натуральный кофе ароматизаторов. 

3.  Определены  органолептические  показатели  экспериментальных 

образцов  натурального  кофе  с  внесенными  в  него  ароматизаторами.  По 

внешнему  виду  и  цвету,  аромату  и  вкусу  образцы  кофе,  полученные  по 

усовершенствованной  технологии,  имеют  более  высокие  дегустационные 

показатели.  Профиль  вкуса  ароматизированного  кофе  имеет  более  высо

кую балльную оценку, чем контрольные образцы. 

4.  На  основании  результатов  исследований  установлены  физико

химические  показатели  кофе  натурального  молотого,  ароматизированного 

Игэкстрактами  ванили,  кориандра,  кардамона,  корицы  и какаовеллы.  Та

кие  показатели  как  массовая  доля  кофеина,  массовая  доля  общей  золы  и 

степень помола остаются  неизменными  по сравнению с контрольными об

разцами, не обработанными  ароматизаторами. 

5. Массовая  доля экстрактивных  веществ  в  образцах кофе, получен

ных по усовершенствованной  технологии,  больше, чем в контрольных об

разцах    увеличивается  на  (0,10,5%), что служит  подтверждением  улуч

шения  качества  кофейного  напитка.  Массовая  доля  влаги также  больше 

увеличивается на  (0,10,2%), но соответствует требованиям технической 

документации.  Показано,  что  натуральный  кофе  по  содержанию  токсич

ных элементов,  микотоксинов,  радионуклидов  и  микробиологическим  по

казателям соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.107801. 

6.  Проведена  сравнительная  оценка  различных  технологических  па

раметров  производства  натурального  ароматизированного  кофе  и  под

тверждено преимущество  использования  таких натуральных ароматизато

ров  как Игэкстракты  плодов  ванили, кориандра,  кардамона,  корицы и ка
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каовеллы.  Показано,  что  ароматизированный  кофе,  полученный  по  усо

вершенствованный  технологии,  имеет  более  высокие технологические  по

казатели в сравнении с произведенными по классической технологии. 

7. Экспериментально  подтверждена  целесообразность  получения  но

вых видов  натурального  ароматизированного  кофе  и оценено  качество на

турального  кофе  в  свете  «Технического  регламента  на  кофе  и  кофейные 

напитки». 

8. Проведены  производственные  испытания  и  получены  акты  о вне

дрении результатов  научноисследовательской  работы. Результаты  научно

исследовательской  работы  внедрены  в  производственной  лаборатории 

предприятия ООО ПФ «Кубань» (г. Краснодар). 

9.  Разработаны  технические  условия  ТУ  9198001782260302006 

«Кофе натуральный жареный фасованный». 

10. Экономический эффект от внедрения  в производство  усовершен

ствованной технологии  получения натурального  ароматизированного  кофе 

достигается  за  счет  снижения  себестоимости.  Освоение  новой  технологии 

в условиях кофейной фабрики позволит получить от внедрения и реализа

ции  предлагаемых  новых  видов  кофе  прибыль  свыше  10 тыс. руб.  на  1 т 

готовой  продукции.  При  среднегодовом  объеме  производства  кофейной 

фабрики  в 5000 т  экономический  эффект составит  свыше 50 млн. руб. от 

выпускаемого кофе. 
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