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1  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1  Актуальность  работы.  В  настоящее  время  производство  напитков 

функциональнох'о  назначения  имеет  актуальное  значение  ввиду  резко  воз

росших  под  влиянием  цивилизационных  факторов  нагрузок  на  адаптацион

ные  возможности  организма  человека.  При  этом  наиболее  перспективными 

являются  напитки  на  основе  натуральных  соков,  обогащенные  биологически 

активными  веществами  растительного  происхождения  и  обладающие  обще

укрепляющими  свойствами.  Технологии  их  производства  посвящены  науч

ные  исследования  и  разработки  таких  ученых,  как  Г.М.  Зайко,  Л.В.  Дончен

ко,  Л.Я.  Родионова,  Т.Г.  Причко,  И.А.  Ильина,  Г.А. Гореликова,  Л.А.  Маюр

никова, Е.А. Казакова,  М.В.  Палагина  и  др. 

Натуральный  виноградный  сок  является  одним  из  важнейших  и  наибо

лее  ценных  в  пищевом  и  диетическом  отношении  компонентом  питания.  В 

связи  с  тем,  что  в  процессе  производства  соков  теряется  часть  макро  и  мик

роэлементов,  аминокислот,  органических  кислот,  ароматических  веществ  и 

витаминов,  приготовление  напитков  па  основе  сока  с добавлением  физиоло

гически  активных  ингредиентов  из  растительного  сырья  позволит  сбаланси

ровать  состав  виноградного  сока  по  содержанию  биологически  активных  ве

ществ  и насытить  его дефицитными  макро  и  микронутриентами. 

Учитывая  наличие  разнообразной  и  доступной  сырьевой  базы  на  Юге 

России,  а  также  высокую  концентрацию  в данном  регионе  плодоперерабаты

вающих  производств,  оснащенных  современным  высокопроизводительным 

оборудованием,  исследования,  направленные  на  разработку  технологии 

функциональных  напитков  на  основе  виноградного  сока  с  применением  рас

тительных  экстрактов,  являются  актуальными. 

1.2  Цель  и  задачи  исследований.  Цель  исследований    разработка 

технологии  напитков  функционального  назначения  на  основе  виноградного 

сока. 

Для достижения  поставленной  цели  решались  следующие  задачи: 

—  изучить,  проанализировать  и  систематизировать  отечественную  и 

зарубежную  научную  и  патентную литературу  по теме  исследований; 



—  обосновать  целесообразность  использования  перспективных  сортов 

винограда  для  производства  высококачественных  соков  прямого  отжима  и 

изучить  изменения  содержания  в  них  биологически  активных  компонентов, 

происходящие  под действием  тепловой  обработки    пастеризации; 

"  установить  влияние  ферментных  препаратов  на  качество  и  пище

вую  ценность  соков; 

—  теоретически  обосновать  и  экспериментально  подтвердить  целесо

образность  использования  плодов  фейхоа  и  ягод  ежевики  в  качестве  допол

нительных  источников  биологически  активных  веществ  для  производства 

напитков  функционального  назначения  и  установить  режимы  их  получения; 

—  определить  оптимальные  соотношения  виноградной  основы  и  ин

гредиентов,  выделенных  из  фейхоа  и  ежевики,  в  составе  напитков  функцио

нального  назначения  и исследовать  показатели  их  качества  и  безопасности; 

—  разработать  технологию  напитков  функционального  назначения  на 

основе  ви1юградного  сока  прямого  отжима  с  построением  схемы  автоматиза

ции  и  энергосбережения  технологического  процесса; 

—  разработать  технологическую  документацию  на  производство 

напитков  функционального  назначения  на  основе  виноградного  сока; 

—  определить  экономический  эффект  от  внедрения  разработанной 

технологии  напитков  функционального  назначения  в  производство. 

1.3  Научная  новизна.  Научно  обоснована  и  разработана  технология 

напитков  функционального  назначения  с  повыше1П!ым  содержанием  биоло

гически  активных  веществ  из  виноградных  соков  прямого  отжима  с  исполь

зованием  перспективных  сортов  и  натурального  местного  растительного  сы

рья   плодов  фейхоа  и ягод  ежевики. 

Выявлено,  что  из  всех  исследованных  сортов  винограда  наиболее  гар

моничную  и  слаженную  по  органолептическим  показателям  продукцию 

можно  получить  из  сортов  Кубанец,  Достойный  и  Левокумский. 

Доказана  целесообразность  применения  ферментного  препарата  Тре

нолин  оптн  ДФ  на  стадии  осветления  виноградного  сусла  с  целью  улучшения 

прозрачности  и  фильтруемости  готовой  продукции. 



Установлено,  что  в  виноградных  соках  прямого  отжима  содержится 

недостаточное  количество  функционально  активных  ингредиентов,  таких  как 

ресвератрол,  фенолкарбоновые  кислоты,  йод. 

Обоснована  и  экспериментально  подтверждена  целесообразность  и  эф

фективность  использования  экстрактов  фейхоа  и  ежевики  для  производства 

напитков  функционального  назначения. 

С  помощью  математического  моделирования  впервые  установлены  и 

экспериментально  подтверждены  оптимальные  параметры  и  режимы  процес

са  извлечения  биологически  активных  веществ  из  растительного  сырья,  ха

рактеризующегося  продолжительностью  экстракции  в  течение  24  часов  при 

температуре  25"С  и гидромодулем  1:1. 

Доказано  влияние  экстрактов  фейхоа  и  ежевики  на  формирование  ком

плекса  биологически  активных  веществ,  позволяющих  получить  в  качестве 

готового  продукта  напитки  функционального  назначения. 

Впервые  показано,  что  экстракты,  полученные  из  фейхоа  и  ежевики, 

улучшают  потребительские  свойства  и  повышают  пищевую  ценность  напит

ков функционального  назначения  на  основе  виноградного  сока. 

1.4 Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Технология  напитков  функционального  назначения  на  основе  вино

градных  соков  прямого  отжима  из  перспективных  сортов  с  добавлением  экс

трактов  натурального  растительного  сырья    плодов  фейхоа  и ягод  ежевики. 

,  2.  Способ  усиления  окраски,  улучшения  прозрачности  и  фильтруемо

сти  виноградных  соков  прямого  отжима  за  счет  использования  ферментного 

препарата  Тренолин  опти ДФ  на стадии  получения  сусла. 

3.  Улучшение  потребительских  свойств  и  повышение  пищевой  ценно

сти  напитков  функционального  назначения  на  основе  виноградного  сока  за 

счет включения  в его состав  экстрактов  фейхоа  и  ежевики. 

1.5  Теоретическая  значимость  работы.  Совокупность  научных  поло

жений,  сформулированных  и  обоснованных  в работе,  является  теоретической 

базой  для  совершенствования  технологии  напитков  функционального  назна

чения  на  основе  натуральных  плодовоягодных  соков,  в  том  числе  из  вино

града  перспективных  сортов.  Подтверждена  достоверность  высказываемой  в 



научной  литературе  гипотезы  о  положительном  влиянии  экстрактов  расти

тельного  сырья  на  качество  и  пищевую  ценность  соков  и  возможности  про

изводства  на  их  основе  функциональных  напитков.  Изучено  влияние  экс

трактов  фейхоа  и  ежевики  на  формирование  комплекса  биологически  актив

ных  веществ,  позволяющих  получить  в  качестве  готового  продукта  напитки 

функционального  назначения.  Выявлены  закономерности  процесса  извлече

ния  биологически  активных  веществ  из  растительного  сырья.  Доказана  целе

сообразность  применения  ферментного  препарата  Тренолин  опти  ДФ  на  ста

дии  осветления  виноградного  сусла  с  целью  улучшения  прозрачности  и 

фильтруемости  соков  прямого  отжима. 

Применительно  к  проблематике  диссертации  результативно  использо

ваны  методы  статистической  обработки  данных  с  применением  расчетных 

методов. 

1.6  Практическая  значимость  работы.  Разработана  технология 

напитков  функционального  назначения  на  основе  вщюградного  сока  прямого 

отжима  с  добавлением  водных  экстрактов  фейхоа  и  ежевики.  Технологиче

ский  процесс  автоматизирован. 

Разработана  и  утверждена  технологическая  документация  на  производ

ство  новых марок  функциональных  напитков  «Энергия.  Фейхоа»  и  «Энергия. 

Ежевика»  (технологическая  инструкция  по  производству  напитка  функцио

нального  сокосодержащего  виноградного  осветленного  «Энергия»  ТИ  9163

001431988862013  и  рецептуры  на  конкретные  наименования  РЦ  9163001

431988862013  и РЦ  9163002431988862013). 

Разработанная  технология  апробирована  и  внедрена  в  производство  на 

ООО  «Вина  и  воды  Абхазии»  с  экономическим  эффектом  9,9  тыс.  руб./ЮОО 

кг  винограда.  Результаты  работы  используются  в учебном  процессе  при  под

готовке  студентов,  обучающихся  по  направлению  260100.62    «Продукты 

питания  из  растительного  сырья»  в  ФГБОУ  НПО  «Ставропольский  государ

ственный  аграрный  университет»  (г.  Ставрополь). 

1.7  Достоверность  работы.  Достоверность  результатов  исследований 

обеспечивалась  выполнением  анализов  на  прецизионном,  поверенном  обору



довании  с  применением  современных  математических  методов  обработки 

полученных  данных. 

1.8  Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  доложе

ны,  обсуждены  и  одобрены  на  заседаниях  ученого  совета  ГНУ  СКЗНИИСиВ 

(20112013  гг.);  Международной  научнопрактической  конференции  «Стра

тегия  устойчивого  развития  и  инновационные  технологии  в  садоводстве  и 

виноградарстве»  (Махачкала,  2010);  75й  научнопрактической  конференции 

«Современные  ресурсосберегающие  инновационные  технологии  возделыва

ния  сельскохозяйственных  культур  в  СевероКавказском  федеральном  окру

ге»  (Ставрополь,  2011);  75й  научнопрактической  конференции  «Аграрная 

наука    СевероКавказскому  федеральному  округу»  (Ставрополь,  2011); 

Международной  дистанционной  научнопрактической  конференции  «Инно

вационные  технологии  и  тенденции  в  развитии  и  формировании  современно

го  виноградарства  и  виноделия»  (Анапа,  2012);  V  международной  научно

практической  конференции  «Инновационные  направления  в  пищевых  техно

логиях»  (Пятигорск,  2012);  I  Международной  Интернетконференции  «Со

временные  тенденции  в  сельском  хозяйстве»  (Казань,  2012);  VIII  междуна

родной  научнопрактической  конференции  «Дни  науки    2012»  (Прага, 

2012);  111  международной  научнопрактической  конференции  «Аграрная 

наука,  творчество,  рост»  (Ставрополь,  2013);  II  межрегиональной  научно

практической  конференции  «Молодые  ученые  СКФО  для  АПК  региона  и 

России»  (Ставрополь,  2013). 

1.9  Публикации.  По  результатам  исследований  опубликовано  17  науч

ных  работ,  в  том  числе  6  статей  в  изданиях,  рекомендуемых  ВАК  Минобрна

уки  РФ.  Общий  объем  публикаций   4 , 6 9  п.л. 

1.10  Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  обзора  отечественной  и  зарубежной  научнотехнической  и  патент

ной  литературы,  экспериментальной  части,  выводов,  списка  использованных 

литературных  источников  и  приложений.  Текст  диссертации  изложен  на 

173 страницах  компьютерного  текста,  содержит  48  таблиц,  42  рисунка,  10 

приложений.  Список  литературных  источников  включает  156  наименований, 

в том  числе  34   зарубежных  авторов. 



Автор  выражает  благодарность  и  глубокую  признательность  сотрудни

кам  кафедры  производства  и переработки  продуктов  питания  из  растительно

го  сырья  ФГБОУ  ВПО  «Ставропольский  государственный  аграрный  универ

ситет»,  сотрудникам  научного  центра  виноделия  ГНУ  СКЗНИИСиВ,  канди
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2  ОБЪЕКТЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа  выполнена  на  базе  научного  центра  виноделия 

ГНУ  СКЗНИИСиВ  в период  с 2010 по  2013  годы. 

2.1  Объекты  исследований.  В  качестве  объектов  исследований  ис

пользовались  сорта  винограда:  Левокумский  (народной  селекции),  сорта  се

лекции  АЗОСВиВ  и  СКЗНИИСиВ:  Кубанец,  Меркурий,  Достойный,  Дионис, 

Памяти  Зоткиной,  Бархатный,  Рислинг  АЗОС.  Контролем  были  сорта  Ка

берне  АЗОС  и Рислинг  итальянский. 

Кроме  того,  объектами  исследований  являлись  экстракты  плодов  фей

хоа  и  ягод  ежевики  и  безалкогольные  напитки  функционального  назначения, 

приготовленные  на  основе  виноградного  сока  прямого  отжима  из  сорта  Ле

вокумский. 

В  качестве  ферментного  препарата  нового  поколения  применяли  Тре

нолин  опти  ДФ  (Германия). 

2.2  Методы  исследований.  Для  определения  физикохимических  пока

зателей  и  пищевой  ценности  сырья,  полупродуктов  и  приготовленных  функ

циональных  напитков  применяли  современные  общепринятые  методы  иссле

дований,  согласно  действующих  ГОСТ  и  ГОСТ  Р,  а  также  методики,  разра

ботанные  в научном  центре  виноделия  ГНУ  СКЗНИИСиВ. 

Исследования  осуществлялись  на  приборах  «Капель105», 

КВАНТАФАМ,  мутномере  SIGRIST  (США)  и  др.  Органолептическую 

оценку  соков  и  напитков  функционального  назначения  давали  члены  дегу

стационной  комиссии  ГНУ  СКЗНИИСиВ. 

Статистическую  обработку  полученных  результатов  исследований 

проводили  с помощью  компьютерной  программы  Statistica  6.0  for  Windows. 

Структурная  схема  исследований  приведена  на рисунке  1. 



Рисунок  1   Структурная схема исследований 

3  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

3.1  Обоснование  целесообразности  использования  перспективных 

сортов  винограда  для  производства  высококачественных  соков  прямого 

отжима.  Выявлено,  что  виноград  всех  исследуемых  сортов  соответствовал 

требованиям  ГОСТ  для  технического  винограда,  направляемого  на  производ

ство  соков  прямого  отжима.  Исследуемые  сорта  отличались  оптимальными 

показателями  по  содержанию  сахароз  и  титруемых  кислот  виноградного  сус

ла.  Это  свидетельствовало  о  значительном  потенциале  перспективных  сортов 

для  получения  из них высококачественных  соков  (Таблица  1), 
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Таблица  1    Показатели  физикохимического  состава  исходных  образцов 

сусла 

Наименование 
показателя 

Красные сорта  винограда 
Белые сорта 
винограда 

ю  со  ь с« ч!*  В 

О 
5 
X 
О 

15 
£ 

г 
& 
о 
ей 
и 

1=; 

5 
X 
<я ю >> 

  « 

я  о 

1  и 

со 

55 

г 
>5 
О 

Й 

)5 
Х 
О. 

1  1 
о.  1  § 

Си 

15 
3 

й 
Х 

и 

Массовая  концентрация  19,3  20,6  17,8  18,0  18,2  19,3  18,1  18,3  19,2  22,7 
Сахаров,  г/100  см ' 

Массовая  концентрация  5,1  4,9  5,3  5,6  4,9  6,6  5,9  5,7  4,9  4,5 

титруемых  кислот  в  пе
ресчете на винную, 
г/дм' 
РН  3,3  3,6  3,3  3,4  3,4  3,2  3,2  3,1  3,4  3,7 

Для  производства  соков  прямого  отжима  были  выбраны  схемы,  преду

сматривающие  переработку  винограда  вышеуказанных  сортов  «побелому» 

для  белых  сортов  и  с  применением  кратковременного  настаивания  мезги  для 

красных  сортов,  отбор  сусла  из  расчета  60  дал  из  1 тонны  винограда,  освет

ление  полученного  сусла  отстаиванием  и  его  пастеризацию. 

3.2  Изменение  качества  виноградных  соков  прямого  отжима  в  ре

зультате  тепловой  обработки.  Установлено,  что  в  сусле  сортов  Дионис,  Ле

вокумский.  Достойный  и  Каберне  АЗОС  (контроль)  массовая  концентрация 

аминокислот  до  пастеризации  составляла  более  2000  мг/дм^, что  является  до

статочно  высоким  показателем  с  точки  зрения  биологической  ценности  про

дукта. 

Режим  пастеризации    температура  8285°С  в  течение  22,5  мин.    сни

жал  общую  концентрацию  аминокислот  во  всех  анализируемых  образцах  в 

2 раза.  Данный  фактор  свидетельствовал  о  том,  что  тепловая  обработка  ин

тенсифицирует  химические  процессы,  протекающие  с  участием  аминокис

лот.  При  этом  в  соках  из  белых  сортов  винограда  массовая  концентрация 

аминокислот  после  пастеризации  была  во  всех  образцах  виноградного  сока  в 

1,52 раза  ниже  по сравнению  с красными  (Рисунок  2). 

До  пастеризации  наиболее  богатыми  витаминами  и  фенолкарбоновыми 

кислотами  были  соки  из  сортов  Дионис,  Кубанец,  Памяти  Зоткиной,  Достой

ный,  Рислинг  итальянский  (контроль)  и  Рислинг  АЗОС. 
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Рисунок  2   Влияние  пастеризации  на изменение  аминокислотного  состава  соков  прямого 
отжима из винограда  перспективных  сортов,  мг/дм' 

Тепловая  обработка  способствовала  снижению  на  2535%  общей  кон

центрации  витаминов  и  фенолкарбоновых  кислот  у  большинства  исследуе

мых  образцов  (Рисунок  3).  Наибольшее  снижение  суммы  анализируемых 

компонентов  наблюдалось  в  соках,  полученных  из  сортов  винограда  Мерку

рий  и Рислинг  итальянский    на  6065%. 

35 

30 

25  

20 

15 

•  до  пастеризации 

п  после  пастеризации 

I I §• § 
о  X 

^  1 

&  5 

Рисунок  3   Влияние пастеризации  на  изменение  содержания  витаминов  и  фенолкарбо
новых  кислот  в соках  прямого  отжима  из винограда  перспективных  сортов,  мг/дм' 

По  результатам  дегустации  представленные  образцы  виноградных  со

ков  прямого  отжима,  полученные  как  из  белых  сортов  винограда,  так  и  из 

красных,  были  оценены  органолептически  от  19,0 до  21,0  балла.  Они  отлича

лись  опалесценцией,  некоторые    мутностью  и  низкой  фильтруемостью. 

Учитывая  совокупность  данных  по  физикохимическим  и  органолепти

ческим  показателям  изучаемых  образцов  виноградных  соков  прямого  отжи
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ма,  для  дальнейших  экспериментов  были  выбраны  сорта  Кубанец,  Достой

ный  и  Левокумский,  промышленные  насаждения  которых  имеются  на  терри

тории  Юга  России. 

3.3  Влияние  ферментных  препаратов  на  качество  и  пищевую  цен

ность  соков,  с  целью  совершенствования  технологии  осветления  виноград

ных  соков  прямого  отжима  и  сохранения  в  них  биологически  активных  ве

ществ  для  рекомендованных  в  ходе  исследований  сортов  винограда  впервые 

был  использован  ферментный  препарат  нового  поколения  Тренолин  опти  ДФ 

на стадии  получения  сусла. 

Выявлено,  что  использование  ферментного  препарата  Тренолин  оп

ти  ДФ  (в  дозировке  2  г/100  дм^)  увеличивало  степень  осветления  сусла,  улуч

шало  прозрачность  готовой  продукции,  снижая  мутность  соков  на  20%  (Рису

нок 4) и ускоряло время  фильтрации  готовых напитков  в  1,52 раза. 

5  Достойный 

Кубанец 

32 

о. 
о 
х 
ш 
Ё. 
о и 

34 

26 
32 

Лекокумский 
29 

Опыт  с ФП 

I  Контроль 

32 

О  10  20  30  40 

Мутность,  форм.  ед. 

Рисунок 4   Показатели  мутности  образцов  виноградных  соков прямого  отжима, 
полученных  с применением  ферментного  препарата  Тренолин  опти ДФ,  форм.  ед. 

Применение  ферментативной  обработки  также  способствовало  усилению 

окраски  соков  за  счет увеличения  массовой  концентрации  антоцианов  (на  20%), 

увеличению  концентрации  в  соках  таких  биологически  активных  веществ, 

как  катионы  К,  Na,  Mg,  Са  (в  среднем  на  8%  по  сравнению  с  контролем), 

аминокислоты  (на  25%),  витамины  и  фенолкарбоновые  кислоты  (на  50%),  а 

также  улучшало  органолептические  свойства  готовой  продукции  (Рисунок  5). 

Все  полученные  образцы  пастеризованных  соков  из  исследуемых  сор

тов  винограда  удовлетворяли  требованиям  ГОСТ  Р  521842003  и  Техниче

ского  регламента  Таможенного  союза  (ТР  ТС)  023/2011  «Технический  регла

мент  на  соковую  продукцию  из  фруктов  и  овощей». 
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Рисунок  5   Дегустационная  оценка  виноградных  соков  прямого  отжима,  полученных 
с  применением  ферментного  препарата  Тренолин  опти  ДФ,  балл 

Учитывая,  что  выбранные  для  исследований  виноградные  соки  прямо

го  отжима  отличались  повышенной  сахаристостью  и  низкой  кислотностью,  в 

ходе  пастеризации  теряли  часть  биологически  активных  веществ,  было  при

нято  решение  использовать  плоды  фейхоа  и  ягоды  ежевики  в  качестве  обо

гащающего  сырьевого  источника  этих  веществ  для  приготовления  функцио

нальных  напитков  на  основе  виноградного  сока. 

3.4  Обоснование  целесообразности  использования  плодов  фейхоа  и 

ягод  ежевики  в  качестве  дополнительных  источников  биологически  ак

тивных  веществ  для  приготовления  напитков  функционального  назна

чения.  Для  использования  фейхоа  и  ежевики  в составе  напитков  были  приго

товлены  их  экстракты  путем  смешивания  измельченной  массы  плодов  (ягод) 

с водой  в соотношении  1:1  и изучен  их  химический  состав. 

Исследование  экстракта  фейхоа  показало  высокое  содержание  в  нем 

витамина  С    51,8  мг/дм^,  витамина  РР    140,9  мг/дм^  и  фенолкарбоновых 

кислот    576,5  мг/дм^  (Рисунок  6). 

346,4  •Аскорбиновая  кислота 

•  Никотиновая  кислота 

л  Хлорогеновая  кислота 

•  Оротовая  кислота 

•  Галловая  кислота 

Рисунок  6   Содержание  витаминов  и фенолкарбоновых  кислот  в экстракте  фейхоа, 
мг/дм' 
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Установлена  высокая  концентрация  в  экстракте  фейхоа  минеральных 

веществ.  Содержание  калия  в  исследуемом  экстракте  составляло 

1648,0  мг/дм^,  кальция    163,3  мг/дм'.  Кроме  того,  в  экстракте  фейхоа  было 

обнаружено  значительное  содержание  йода    0,55  мг/дм',  который  полно

стью  отсутствовал  в виноградном  соке. 

Особенностью  физикохимического  состава  экстракта  ежевики  было 

наличие  большого  количества  фенольных  веществ  (1392,9  мг/дм^),  в том  чис

ле  антоцианов,  массовая  концентрация  которых  составила  143,7  мг/дм^  (Таб

лица  2). 

Таблица  2   Показатели  физикохимического  состава  экстракта  ежевики 

Наименование  показателя  Значение показателя 
Массовая доля растворимых сухих веществ, %  5,01 
Массовая концентрация Сахаров, г/100 см^  4,00 
Массовая доля титруемых  кислот в пересчете на яб
лочную,  г/дм' 

5,50 

рН  3,77 
Общая сытима фенольных  веществ, мг/дм^  1392,9 
Антоцианы, мг/дм '  143,7 

Также  в  экстракте  ежевики  была  идентифицирована  группа  биологиче

ски  активных  веществ    витаминов  (С  и  РР)  и  фенолкарбоновых  кислот  (хло

рогеновая,  кофейная,  галловая,  протокатеховая)  (Рисунок  7). 

В  наибольшем  количестве  содержались  никотиновая  (33,6  мг/дм')  и 

кофейная  кислоты  (31,3  мг/дм').  Впервые  обнаружен  ресвератрол 

(0,1  мг/дм^),  который  является  фенольным  соединением,  обладающим  анти

оксидантным  и  кардиостимулирующим  действием. 
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•  Аскорбиновая  кислота 
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а Оротовая  кислота 

•  Кофейная  кислота 

Галловая  кислота 

•  Протокатеховая  кислота 

Рисунок  7   Содержание  витаминов  и фенолкарбоновых  кислот в экстракте  ежевики, 
мг/дм^ 
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Полученные  результаты  исследований  позволяют  использовать  экс

тракты  фейхоа  и  ежевики  в качестве  дополнительных  источников  биологиче

ски  активных  веществ  и,  учитывая  их  невысокую  сахаристость,  повышенную 

кислотность  и  интенсивную  окраску,  применять  их  для  купажирования  с  ви

ноградным  соком  с  целью  оптимизации  его  физикохимического  состава  и 

гармонизации  вкусовых  достоинств. 

3.5  Установление  параметров  и  режимов  извлечения  биологически 

активных  веществ  из  растительного  сырья.  При  приготовлении  экстрак

тов  использовали  водную  обработку  измельченной  массы  фейхоа  и  ежевики, 

которая  позволила  перевести  из  сырья  в  раствор  такие  соединения,  как  анти

оксиданты    фенольные  вещества,  микроэлементы,  витамины,  а  также  поли

сахариды,  пигменты,  органические  кислоты. 

Процесс  экстрагирования  контролировали  в течение  48  ч  по  изменению 

массовой  доли  сухих  веществ  (Рисунок  8). 

Экстракт  фейхоа  Экстракт  ежевики 

Вариант! 

Вариант 2 

• Варианта 

16  24  32  40  48 

Продолжительность экстра кции,ч 

16  24  32  40  48 

Продолжительностьэкстракции,ч 

Рисунок  8   Динамика  изменения  массовой  доли  сухих веществ  (СВ, %) в экстрактах  фей
хоа  и ежевики  в зависимости  от гидромодуля    соотношения  «сырье  : экстрагент» 

(вариант  1    1:0,5; вариант 2   1:1; вариант  3   1:1,5) 

Установлено,  что  оптимальная  продолжительность  процесса  экстрак

ции  составляла  24 ч  при  соотнощении  сырья  и  экстрагента  1:1.  При  этом  из

влекалось  максимальное  количество  сухих  веществ.  Зависимость  значения 

массовой  доли  сухих  веществ  (СВ,  %)  в  исследуемых  экстрактах  от  варианта 

гидромодуля  (X)  и  продолжительности  процесса  (У)  описывалась  квадратич

ными  функциями  и представлена  уравнениями; 

СВ%,фейхоа = 5,8956 +13 ,2^  + 0,1314У   3 , 4 4 1 '    0 , 0 0 4 5   0,0012У  ^ 

СВ%,ежевика  = 2,3389 + 6,17^ + 0,0856У   1,6417Х'    0,0002Х^'   0,00 

Выявлено,  что  оптимальная  температура  экстрагирования  составляла 

25°С.  Зависимость  содержания  сухих  веществ  (СВ,  %)  в  экстрактах  фейхоа  и 
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ежевики  от  температуры  {X} и  продолжительности  экстрагирования  (У)  пред

ставлена  уравнениями: 

СВ,%,фейхоа  = 6,56   0Д27^  + 0Д932У + 0 ,0037^ '  + 0 , 0 0 0 4 ^    0,0022У; 

СВУа,ежевика =  2,1558 + 0,0683Х  + 0,0349У. 

Экстракты  фейхоа  и  ежевики  отличались  высокими  органолептически

ми  показателями,  обусловленными  их  яркой  янтарнозеленой  и  малиновой 

окраской  и  интенсивными  плодовыми  и  ягодными  ароматами,  присущими 

этому  растительному  сырью. 

3.6  Определение  оптимального  соотношения  виноградной  основы  и 

ингредиентов,  выделенных  из  фейхоа  и  ежевики,  в  составе  напитков 

функционального  назначения.  Разработку  рецептур  для  производства 

напитков  функционального  назначения  осуществляли  на  основе  сока,  полу

ченного  из  винограда  сорта  Левокумский.  При  определении  оптимального 

соотношения  основных  ингредиентов  в  качестве  основного  критерия  были 

выбраны  органолептические  показатели  готовых  напитков.  Диапазон  добав

ляемых  экстрактов  в напитках  составлял  от  10 до  30%. 

По  результатам  дегустации  наивысшие  оценки  получили:  вариант  2 

(80%  сока  и  20%  экстракта)  для  напитка  с  фейхоа  и  вариант  4  (85%  сока  и 

15%  экстракта)  для  напитка  с  ежевикой.  При  большем  содержании 

экстрактов  вкус  напитков  становился  негармоничным  и  несвойственным 

продуктам  переработки  винограда,  при  меньшем    существенных  отличий  от 

виноградного  сока  не  наблюдалось. 

Установлено,  что  добавление  экстрактов  фейхоа  и  ежевики  в 

виноградный  сок  позволило  обогатить  его  аромат  и  вкус  сложными  тонами  с 

можжевеловыми,  айвовыми,  смолистыми  и ягодными  оттенками,  усилить  его 

окраску,  и,  таким  образом,  повысить  качество  готового  напитка.  По 

сравнению  с  виноградным  соком  дегустационная  оценка  напитков 

повышалась  на  2,83  балла. 

3.7  Оценка  качества  и  безопасности  новых  видов  напитков  функ

ционального  назначения.  Установлено,  что  внесение  в  напитки  экстрактов 

фейхоа  и  ежевики  привело  к  уменьшению  содержания  в  них  С а х а р о в ,  увели

чению  концентрации  титруемых  кислот,  а  также  общего  содержания  феноль

ных  веществ.  Кроме  того,  добавление  экстракта  ежевики  позволило  увели
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чить  массовую  концентрацию  антоцианов  в напитке  с 44,4 до  66,6 мг/дм^,  что 

обеспечило  готовой  продукции  яркую,  нарядную  окраску  (Таблица  3). 

Таблица  3    Показатели  физикохимического  состава  виноградного  сока  и 

напитков  функционального  назначения  на  его  основе 

Наименование показателя  Виноградный сок  Напиток 
с фейхоа 

Напиток 
с ежевикой 

Массовая концентрация Сахаров, г/100 см''  24,4  20,0  19,6 
Массовая доля титруемых кислот в пере
счете на винную,  г/дм' 

3,7  4,5  6,0 

рн  3,7  3,4  3,4 
Общая сумма фенольных  веществ, мг/дм^  571,4  1285,7  549,3 
Антоцианы, мг/дм"'  44,4  22,2  66,6 
Ацидометрический  показатель \  66  44,1  32,7 

Массовая  концентрация  витаминов  и  фенолкарбоновых  кислот  в  ис

следуемом  напитке  с  добавлением  экстракта  фейхоа  составляла 

195,44  мг/дм^  (Рисунок  9). 

•  Аскорбиновая  кислота 

•  Хлорогеновая  кислота 

•  Никотиновая  кислота 

•  Оротовая  кислота 

»  Кофейная  кислота 

•  Галловая  кислота 

80% виноградного сока + 20% экстракта  фейхоа 

Рисунок  9   Содержание  витаминов  и фенолкарбоновых  кислот в напитке  функциональ
ного  назначения  на основе  виноградного  сока и фейхоа,  мг/дм^ 

Введение  в  соковую  основу  экстракта  ежевики  способствовало  повы

шению  в  напитке  функционального  назначения  в  1,52 раза  массовой  концен

трации  галловой,  кофейной  и  оротовой  кислот,  обладающих  Рвитаминной 

активностью. 

Минеральная  ценность  функциональных  напитков  обусловлена  содер

жанием  в них макро  и  микроэлементов  (Таблица  4). 

При  внесении  экстракта  фейхоа  в  напитке  был  идентифицирован  йод, 

массовая  концентрация  которого  составляла  0,11  мг/дм'.  В  исследуемом 

напитке  с  внесением  экстракта  ежевики  установлено  оптимальное  для  усвое

ния  кальция  соотношение  его  с магнием    1:0,7. 
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Таблица  4    Содержание  макроэлементов  в  напитках  функционального 

назначения  на  основе  виноградного  сока  и  фейхоа,  мг/дм^ 

Катион, мг/дм^  Напиток с фейхоа  Напиток с ежевикой 

Калий  1618,0  1325,0 
Натрий  45,0  30,6 
Магний  123,0  92,6 
Кальций  137,0  121,3 
Сумма  1922,2  1569,5 

Таким  образом,  исследуемые  напитки  функционального  назначения  за 

счет  введения  в  их  состав  экстрактов  фейхоа  и  ежевики  отличались  высоким 

содержанием  биологически  активных  веществ:  витаминов,  фенолкарбоновых 

кислот,  а  также  макро  и  микроэлементов,  необходимых  для  нормальной 

жизнедеятельности  организма  человека.  С  внесением  экстракта  ежевики  на 

45%  увеличилось  содержание  антоцианов,  что  усиливало  и  обогащало  окрас

ку готового  напитка. 

При  оценке  функциональных  свойств  напитков  было  установлено,  что 

в  их  составе  увеличивалась  массовая  концентрация  витаминов  и  фенолкар

боновых  кислот  по  сравнению  с  виноградным  соком  прямого  отжима.  При 

этом  удовлетворение  суточной  потребности  в  витаминах  при  употреблении 

порционного  объема  (300  мл)  для  разработанного  напитка  с  фейхоа  состави

ло  от  15  до  43,5%,  в  макро  и  микроэлементах    до  63,3%  от  нормы.  Для 

напитка  с ежевикой  этот показатель  составил  от  5,5 до  16% (Таблица  5). 

Таблица  5    Сравнительная  оценка  функциональных  свойств  разработанных 

напитков 

Наименование 
физиологически 

функционального 
ингредиента 

Суточная 
потребность, 

мг 

Обеспечение  суточной  потребности,  % от  нормы Наименование 
физиологически 

функционального 
ингредиента 

Суточная 
потребность, 

мг 
виноград
ный  сок 

(контроль) 

напиток  на  основе 
виноградного  сока 

и  фейхоа 

напиток  на  основе 
виноградного  сока 

и  ежевики 

Витамин  С  70  2  15  7 

Витамин  РР  20  0,3  43,5  5,5 

Калий  2500  20  19,5  16 

Магний  400  10,5  18,5  15 

Иод  0,15   22  

Кремний  5   63,3  

Показатели  токсикологической  и  микробиологической  безопасности 

напитков  на  основе  виноградного  сока  и  экстрактов  растительного  проис

хождения  находились  в  норме  и  соответствовали  требованиям  ТР  ТС  на  со

ковую  продукцию  из  фруктов  и  овощей. 
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3.8  Разработка  технологии  напитков  функционального  назначения 

на  основе  виноградного  сока.  В  результате  проведенных  исследований  раз

работана  технологическая  схема  производства  напитков  функционального 

назначения  на основе  виноградного  сока  (Рисунок  10). 
Аппд/лзтуиногехиологическая схеиа производства напитков (Ьункичонапьнога назнг'гриня 

с 

ладгого11лс111.ия 

Рисунок  10   Технологическая  схема  производства  напитков  функционального  назначения 
на основе  виноградного  сока:  1    бункерпитатель;  2 ~ дробилка;  3   транспортер  для 

гребней; 4   мезгонасос;  5   пневматический  пресс; 6   транспортер для  выжимки; 
7   суслосборник  для ПФ;  8   суслосборник  для  СС; 9 ~ резервуар с мешалкой;  10   охла
дитель;! 1   отстойник;  12   насос;  13   вакуумный  перлитовый  фильтр;  14   резервуар; 
15   пастеризатор;  16   ультраохладитель;  17    купажер;  18   мембранный  тангенциаль

ный  фильтр;  19   роликовый транспортер;  20   моечная машина;  21    сортировочно
инспекционный  транспортер;  22 ~ элеватор; 23   дробилка;  24   конусный  резервуар; 
25   сборник для  экстракта;  В   виноград;  М   мезга жирная; Г   гребни;  СС   сусло
самотек;  ПФ   прессовые  фракции  сусла; СГ   сусловая  гуща,  ФС    фильтрат  сусла; 

ОС   осветленное  сусло; Ф   плоды  фейхоа;  НЭ   непастеризованный  экстракт; 
Е    ягоды  ежевики;  ЭФ   экстракт  фейхоа; ЭЕ   экстракт  ежевики 

Указанная  схема  предусматривает  переработку  винограда  в  соответ

ствии  с  технологической  инструкцией  для  получения  виноградного  сока 

прямого  отжима;  осветление  виноградного,сусла  с  применением  пектолити

ческого  ферментного  препарата  Тренолин  опти  ДФ;  купажирование  освет

ленного  виноградного  сока  с  водными  экстрактами  фейхоа  и  ежевики  с  по

следующей  обработкой  купажа.  Водные  экстракты  получали  путем  смеши

вания  измельченной  массы  фейхоа  или  ежевики  с  водой  в  соотношении  1:1, 
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настаивания,  отжима  экстракта  и  стабилизации  полученного  продукта  пасте

ризацией. 

В  предложешюй  технологической  схеме  использовано  современное 

высокопроизводительное  оборудование,  позволяющее  получать  продукцию 

высокого  качества  и  снижать  затраты  на  производство. 

3.9  Разработка  схемы  автоматизации  и  энергосбережения  техноло

гического  процесса  производства  напитков  функционального  назначе

ния.  С  целью  автоматизации  и  повышения  энергоэффективности  технологи

ческого  процесса  производства  напитков  функционального  назначения  раз

работана  система  энергосбережения,  позволяющая  снизить  энергозатраты  до 

30%  за  счет  осуществления  мониторинга  всех  этапов  производства  и  исполь

зования  современных  средств  автоматизации  и  управления. 

Мониторинг  технологического  процесса  производства  напитков  функ

ционального  назначения  осуществлялся  совместно  с  сотрудниками  МГУТУ 

имени  К.Г.  Разумовского  с  помощью  мультиканального  стенда.  Объектами 

мониторинга  являлись  базовые  режимы  и  параметры  производства  функцио

нальных  напитков.  Для  энергосберегающего  управления  трехфазными  асин

хронными  электродвигателями  с  короткозамкнутым  ротором  использовался 

частотнорегулируемый  электропривод  на  базе  частотных  преобразователей 

Ак1Уаг. 

Разработанная  технология  апробирована  на  заводе  ООО  «Вина  и  воды 

Абхазии»  в  г.  Сухум  (Республика  Абхазия)  с  экономическим  эффектом 

9,9 тыс.  руб.  в расчете  на  1000 кг  перерабатываемого  винограда.  Разработана 

и  утверждена  технологическая  документация  на  производство  гювых  марок 

функциональных  напитков  «Энергия.  Фейхоа»  и  «Энергия.  Ежевика»  (техно

логическая  инструкция  по  производству  напитка  функционального  сокосо

держащего  виноградного  осветленного  «Энергия»  ТИ  916300143198886

2013  и  рецептуры  на  конкретные  наименования  РЦ  9163001431988862013 

и  РЦ  9163002431988862013).  Результаты  научноисследовательской  рабо

ты  внедрены  в  учебный  процесс  кафедры  производства  и  переработки  про

дуктов  питания  из  растительного  сырья  ФГБОУ  ВПО  «Ставропольский  гос

ударственный  аграрный  университет»  в г.  Ставрополь. 
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В Ы В О Д Ы 

1. Научно  обоснована  и  разработана  технология  напитков  функцио

нального  назначения  с  повышенным  содержанием  биологически  активных 

веществ  из  виноградных  соков  прямого  отжима  с  использованием  перспек

тивных  сортов  и  натурального  местного  растительного  сырья. 

2.  Установлено,  что  для  производства  высококачественных  соков  пря

мого  отжима  целесообразно  использовать  сорта  винограда  российской  селек

ции,  обладающие  высоким  уровнем  биологической  ценности,  гармоничными 

вкусовыми  и  ароматическими  свойствами.  Среди  них  сорта  селекции 

АЗОСВиВ    Кубанец, Достойный,  а также  сорт  Левокумский. 

3. Установлено,  что  при  пастеризации  соков  прямого  отжима  снижает

ся  общая  концентрация  свободных  аминокислот  в  2  раза,  витаминов  и  фе

нолкарбоновых  кислот   на  2535%. 

4.  Выявлено,  что  применение  ферментного  препарата  Тренолин  опти 

ДФ  увеличивает  степень  осветления  виноградного  сусла  и  улучшает  его  про

зрачность.  Снижение  мутности  соков  достигает  20%.  В  1,52  раза  ускоряется 

время  фильтрации  готовых  напитков.  Ферментативная  обработка  способствует 

также  усилению  окраски  соков  за  счет увеличения  на 20% массовой  концентра

ции  антоцианов.  Образцы  соков,  произведенные  с  использованием  фермент

ного  препарата,  после  проведения  пастеризации  отличались  более  высокой 

суммой  аминокислот  на  1140%,  витаминов  и  фенолкарбоновых  кислот  на 

4065%,  имели  большую  концентрацию  катионов  металлов  на  312%  по 

сравнению  с  контрольными. 

5. Установлена  возможность  использования  плодов  фейхоа  и  ягод  еже

вики  в  качестве  источников  пополнения  в  виноградных  соках  прямого  отжи

ма  биологически  активных  компонентов.  Исследован  и  установлен  химиче

ский  состав  экстрактов  фейхоа  и  ежевики,  определено  высокое  содержание  в 

них  витаминов  и  фенолкарбоновых  кислот  (769,2  мг/дм^  и  105,9  мг/дм^), 

аминокислот  (660,6  мг/дм^  и  288,6  мг/дм')  и  минеральных  веществ 

(1974,6 мг/дм'  и  1116,2  мг/дм'). 

6. Научно  обоснованы  и  представлены  математические  модели  зависи

мости  накопления  биологически  активных  веществ  в  экстрактах  фейхоа  и 

ежевики  от  продолжительности  экстракции,  температуры,  гидромодуля. 

Впервые  установлены  оптимальные  параметры  и  режимы  извлечения  биоло
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гически  активных  веществ  из  растительного  сырья,  характеризующиеся  про

должительностью  экстракции  в  течение  24  ч  при  температуре  25"С  и  гидро

модуле  1:1. 

7. Разработаны  рецептуры  новых  напитков  функционального  назначе

ния  на  основе  вигюградного  сока  прямого  отжима  и  экстрактов  натурального 

растительного  сырья    плодов  фейхоа  и  ягод  ежевики. 

8.  Проведенные  комплексные  исследования  качества  и  безопасности 

новых  видов  напитков  показали  их  высокие  органолептические  свойства, 

токсикологическую  и  микробиологическую  безопасность.  Установлены 

функциональные  свойства  разработанных  напитков,  обусловленные  высоким 

содержанием  в  них  заменимых  и  незаменимых  аминокислот  (до 

1207,6 мг/дм^),  витаминов  С  (до  27,2  мг/дм^)  и  РР  (до  32,3  мг/дм'),  фенолкар

боновых  (до  167,1  мг/дмО  и  органических  кислот  (до  8,3  мг/дм^),  макро  и 

микроэлементов  (до  1936,7  и  16,8  мг/дм^  соответственно).  Удовлетворение 

суточной  потребности  в  функциональных  ингредиентах  при  употреблении 

порционного  объема  напитков  (300  мл)  составляло  от  15  до  63,3%  при  ис

пользовании  экстракта  фейхоа,  от  5,5  до  16%  при  использовании  экстракта 

ежевики. 

9. Разработана  технологическая  схема  производства  напитков  функци

онального  назначения  и  система  энергосбережения  технологического  про

цесса,  позволяющая  снизить  энергозатраты  до  30%  за  счет  использования  со

временных  средств  автоматизации  и  управления. 

10.  Разработана  и  утверждена  тех1юлогическая  инструкция  по  произ

водству  напитка  функционального  сокосодержащего  виноградного  осветлен

ного  «Энергия»  ТИ  9163001431988862013  и  рецептуры  на  конкретные 

наименования  РЦ  9163001431988862013  «Энергия.  Фейхоа»  и  РЦ  9163

002431988862013  «Энергия.  Ежевика». 

11.  Эк01юмический  эффект  от  внедрения  разработанной  технологии 

составил  9,9 тыс. руб./ЮОО кг перерабатываемого  винограда. 
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