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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Плодовые вина всегда занимали особое место на 
потребительском рынке нашей страны, пользуясь неизменной популярностью у 
населения. При этом определяющая роль при производстве подобной продукции 
принадлежит местному сырью, которое является районированным и способным 
давать стабильно высокие урожая. Для Алтайского края таким сырьем является 
облепиха. 

Работа по селекщш облепихи в регионе была начата в начале второй половины 
XX века и в настоящий момент в культуру введено более 40 новых сортов 
облепихи. Общая доля площади садовых насаждений облепрки на Алтае 
составляет около 40 %. Плодоношение в среднем наступает с первой декады 
августа до конца второй декады сентября, что в совокупности создает 
предпосылки для активного внедрения данной культуры в промьппленную 
переработку. 

Ежегодно в Алтайском крае собирается около 3 тыс. тонн облепихи, большая 
часть которой используется для выделения облепихового масла. Промьшшенной 
заготовкой и переработкой облепихи занимаются около 15 предприятий, 
крупнейшими из которых являются ЗАО «Алтайвитамины», ООО «Янтарное», 
ООО «Алтайский букет» и ЗАО «Эвалар». В настоящее время проходит испытания 
комбайн для промьшшенной уборки облепихи. 

С учетом больших сьфьевых запасов одним из вариантов использования 
облепихи является получение винодельческой продукции. Однако в настоящее 
время плодовые вина из ягод облепихи в Алтайском крае не производятся по ряду 
причин, основные из которых: 

- во-первых, высокая стоимость сбора плодов облепихи; 
- во-вторых, сложность переработки такого относительно высокомасличного 

сырья в винодельческие продукты; 
- в-третьих, нестабильность плодовых вин при хранении. 
Решение каждой из этих задач, позволит начать экономически оправданное 

производство вина из облепихи. 
В связи с этим, нами вьщвннута задача по созданию современной технологии 

производства плодовых вин из облепихи в условиях Алтайского края. При этом 
эффективность решения должна характеризоваться следующими основными 
требованиями: 

- полз^чение стабильно высокого качества продукции при производстве 
столовых и специальных вин из облепихи; 

- оценка эффективности современных достижений мировой винодельческой 
науки с целью внесения технологических новшеств в технологию производства 
столовых и специальных плодовых вин из облепихи; 

- научное обоснование режимов, обеспечивающих высокое качество 
получаемой продукции по сравнению с плодовыми винами, вьфаботанными по 
классической технологии. 

Цель и задачи исследования. Целью работы явилось совершенствование и 
научное обоснование технологии производства плодовых вин из разных сортов 
облепихи, произрастающей в Алтайском крае. 

Для реализации цели необходимо бьшо решить следующие задачи: 
- обосновать способ получения облепиховых виноматериалов, установить 



режимы проведения процесса брожения, обеспечивающие более полное раскрытие 
и извлечение потенциала ароматических веществ, при производстве вин из 
облепихи; 

- определить оптимальные режимы проведения процесса осветления 
облепихового виноматериала при совместном использовании бентонита и 
ультразвукового излучения; 

- изучить возможность использования обработки мезги пектолитическим 
ферментным препаратом Кар1(1а5е СК применительно к процессу осветления; 

- исследовать возможность применения неорганического катионита на основе 
фосфата щгокония «Термоксид ЗА» для удаления из облепихового виноматериала 
ионов Ре , с целью повышения стойкости готового продукта к 
неферментативному покоричневению при хранении; 

- изучить химический состав различных сортов облепихи и обосновать способ 
получения и обработки виноматериалов из выбранных сортов облепихи; 

- изучить факторы, влияющие на цветовую нестабильность облепиховых вин 
при хранении; 

- обосновать выбор подслащивающих веществ при производстве облепиховых 
вин различных типов; 

- разработать аппаратурно-технологическую схему производства облепиховых 
вин. 

На защиту выносятся следующие научные положения: 
1) основные направления и технологические режимы переработки плодов 

облепихи в зависимости от назначения сорта; 
2) возможность получения столовых и специальных плодовых вин из облепихи 

путем проведения брожения в контакте с мезгой, обеспечивающая высокие 
органолептические свойства готовых вин; 

3) техническое решение интенсификации процесса осветления облепиховых 
виноматериалов в зависимости от направления использования сорта облепихи; 

4) способ придания плодовым винам из сортов облепихи, выраищваемых в 
промьпнленном масштабе в Алтайском крае, устойчивости к потемнению при 
хранении. 

Научная новизна работы. 
- Установлена зависимость между сроком сбора облепихи и качеством 

ароматобразующих соединений, что положительно сказывается на 
оргшюлептических свойствах готовых столовых и специальных плодовых вин из 
облепихи. 

- Определены условия брожения облепихового сусла на мезге (температура, 
продолжительность контакта сусла и мезги во время брожения), обеспечивающие 
повьнпение содержания ароматических веществ в виноматериалах и готовом 
продукте; 

- Показана эффективность совместной обработки бентонитом и ультразвуком 
для виноматериалов из масличных сортов облепихи; 

- Установлено, что обработка мезги пектолитическим препаратом Кар1с1азе СК 
эффективна при переработке десертных и универсальных сортов облепихи. 

- Установлена, эффективность применения неорганического сорбента 
«Термоксид ЗА» ддя повьшгения стойкости СТОЛОВЬЕС и специальных плодовых вин 
из облепихи к неферментативному покоричневению при хранении. 

- Показано влияние технологических режимов производства столовых и 



специальных плодовых вин из облепихи при использовании различных 
сахаристых продуктов на органолептические показатели вин. 

- Установлена зависимость между изменением ароматобразующих 
компонентов при производстае столовых и специальных плодовых вин в 
зависимости от сорта облепихи и технологических режимов проводимых 
обработок. 

-Разработана современная технология производства столовых и специальных 
вин из облепихи, позволяющая полз^ать высококачественные вина. 

Практическая значимость. Работа развивает исследования, проводимые в 
нашей стране с целью создания новых технологий производства столовых и 
специальных плодовых вин и совершенствования существующих. 

Разработан способ производства облепихового вина, позволяющий обеспечить 
его высокое качество получаемого про/отсга. 

Определены регламентируемые параметры и нормы производства столового и 
специального вина и виноматериапа обработанного из облепихи, положенные в 
основу Технологической инструкции ТИ 9173-105-05783969-2013. 

Проведена промьппленная апробация и внедрение в производство 
разработанной продукции на базе предприятия ЗАО «Алтайвитамины» (г. Бийск 
Алтайского края). 

Теоретические и практические материалы диссертационной работы 
используются в учебном процессе для студентов направлений подготовки 260100 
«Продукты питания из растительного сьфья» и 240700 «Биотехнология». 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
представлены на 2-й Всероссийской научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Технологии и оборудование химической, 
биотехнологической и пищевой промьшшенности», 14-15 мая 2009 г, Бийск, БТИ 
(филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова; X Международной конференции молодьк 
ученых "Пищевые технологии и биотехнологии", 12-15 мая 2009 года, Казань, 
КГТУ; Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные 
технологии: производство, экономика, образование», 24 сентября 2009 г, БТИ 
(филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова; 3-й Всероссийской научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с Международным 
участием «Технологии и оборудование химической, биотехнологической и 
пищевой промьшшенности», 28-30 апреля 2010 г, Бийск, БТИ (филиал) АлтГТУ 
им. И.И. Ползунова; 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 12 
печатных работ, в том числе 6 - в журналах, входящих в перечень ВАК 
Минобрнауки РФ, получено положительное решение о выдаче патента «Способ 
производства облепихового вина» (Заявка № 2012150912). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, обзора литературы, экспериментальной части, выводов, списка 
литературы, включающего 138 источника (из которых 40 на иностранном язьпсе), и 
3 приложений. Работа изложена на 134 страницах машинописного текста, включая 
24 таблицы и 31 рисунок. 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введение отражена актуальность выбранной темы, определены цель и 
задачи научного исследования, изложена научная новизна и практическая 
значимость полученных результатов. 

В обзоре литературы приведены сведения о существующих способах 
производства столовых и специальных плодовых вин, проанализированы их 
преимущества и недостатки. 

Рассмотрены различные способы совершенствования технологии производства 
плодовых вин, имеющие место в нашей стране и за рубежом. Также рассмотрены 
возможности применения неорганических адсорбентов для деметаллизации вин и 
виноматериалов, с целью придания винам розливостойкоста. Обосновано 
направление исследований работы. Общая схема эксперимента представлена на 
рисунке 1. 

Рисунок 1 - Схема проведения исследований 

В экспериментальной части приведены исследования физико-химических 
показателей сортов облепихи, используемых в работе. Изучены факторы, 
влияющие на осветление облепиховых виноматериалов (в том числе, 
концентрация бентонита, продолжительность отстаивания, обработка 
пектолитическим ферментным препаратом, обработка ультразвуковым излучением 



низкой интенсивности). Рассмотрена возможность применения катионита 
«Термоксид ЗА» как средства для деметаллизации облепиховых вин. 

Произведено прогнозирование сроков хранения купажных облепиховых вин с 
применением метода ускоренного старения под воздействием повышенных 
температур. При этом бьши получены кинетические модели, отражающие связь 
хроматических характеристик с температурой и временем хранения продукта. 
Изучен вклад реакции Майяра в процесс неферментативного покоричневения 
облепиховых вин. 

Постановка эксперимента. 
Выбор методов исследования и описание эксперимента 

На разных этапах работы объектами исследования являлись плоды сортовой 
облепихи селекционированные в ГНУ НИИСС им. М.А. Лисавенко и 
являющиеся адаптированными к экстремальным условиям Сибири, дающие 
стабильные урожаи (см. таблицу 1) и лабораторные образцы столовых и 
специальных плодовых вин из облепихи. 

В работе подвергались сравнению образцы столовых и специальных 
плодовых вин из облепихи, полученные в лабораторных условиях из различных 
сортов облепихи по классической технологии, предусматривающей 
сбраживание сусла без контакта с мезгой и по предлагаемой технологии, с 
проведением брожения в контакте с мезгой. При исследовании эффективности 
применения совместной обработки суспензией бентонита и ультразвукового 
излучения на стадии осветления виноматериалов рассматривалось влияние на 
осуществление процесса осветления, как дозировки бентонита, так и 
продолжительности и интенсивности ультразвуковой обработки. Кроме того 
исследовалась возможность использования пектолитического ферментного 
препарата Rapidase CR для обработки мезги, с целью последующей 
интенсификации процесса осветления виноматериалов бентонитом. 

Для выполнения аналитических исследований применяли общеизвестные 
физико-химические методы анализа, описанные в специальной научно-
технической и отраслевой литературе. 

Определения массовой концентрации \ приведенного экстракта, летучих и 
титруемых кислот, диоксида серы, объемной доли этилового спирта проводили 
по соответствующим методикам ГОСТ; общего содержания фенольных 
соединений - по методу Фолина-Чокальтеу; содержание процианидинов - по 
колориметрическому методу; цветовых характеристик (интенсивность и оттенок 
цвета) - по ускоренному методу МОВВ (с использованием спектрофотометра 
Shimadzu UV-1800); ароматических компонентов - при помощи ГЖХ; 
определение состава индивидо'альных кислот - методом капиллярного 
электрофореза (система капиллярного электрофореза «Капель-105М»), мутность 
- турбидиметрическим методом при помощи портативного турбидиметра Hach 
21 OOP. 

Все исследования проводились в трехкратной повторности. Полученные 
результаты обработаны методами математической статистики с применением 
пакета прикладных программ Microsoft Office Excel и Mathcad и являются 
достоверными. 



Таблица 1 - Характеристика использованных в работе сортов облепихи 
селекции НИИСС им. М.А. Лисавенко 

а о и. 
Содержание в 

плодах^' 

Сорт 
облепихи I I 

^̂  

и « 

и 3 

Э 8 
1 ^ 

В ^ 

« 1 
р а 

1 1 

СЗ 

¡ 1 
ё о" 
и 

0 

1 

Основное 
назначение 

сорта 

Августина 6,0 15.08-10.08 120,0 9,60 1,50 111,6 6,7 Десертный 
Ажурная 7,0 25.08-10.09 121,0 8,80 1.50 111,6 6,2 Десертный 
Алтайская 16,6 20.08-10.09 74,0 9,71 1,14 84,5 5,2 Универсальный 
Елизавета 13,5 20.08-10.09 81,5 8,98 1,17 85,7 4,8 Универсальный 
Имя 14,9 01.09-10.09 74,5 5,20 2,10 90,3 4.3 Технический 
Удала 14,4 25.08-25.09 64,0 5,90 1,84 105,4 8,4 Технический 
Чечек 16,9 25.08-05.09 77,0 7.80 1,30 157,0 7,8 Технический 
Чуйская'' 15.5 20.08-20.09 82,0 6,40 1,70 134,0 6,2 Универсальный 
Чулышманка 11,3 25.08-10.09 62,4 7,96 1,39 169,4 6,2 Технический 
Эссель 13,7 15.08-20.08 91,0 9,70 1,20 53,6 6,0 Универсальный 
Этна 12,5 01.08-25.08 74,0 5,05 1,75 100,2 3,9 Универсальный 
Примечания: 1) Является контрольным, лучшим районированным сортом; 
2) Средняя урожайность при сортоиспытании в течение 5-ти лет; 
3) Данные приведены по одновозрастным насаждениям за одни и те же годы 
плодоношения. 

Разработка технологии производства облепиховых вин 
Приготовление вин из такого высококислотного сырья как облепиха, требует 

корректировки состава сусла путем разбавления водой, что приводит в 
большинстве случаев к обеднению сусла экстрактивными, а также 
ароматобразующими компонентами. В соответствии с предлагаемой технологией 
брожение сусла осуществляется в контакте с мезгой по способу «погруженной 
шапки» при температуре 20 °С при использовании дроиокей «Оеноферм Букет» 
(раса ЗассЬаготусез сегеу151ае LW317-30), при этом бродящее сусло насьпцается 
ароматическими веществами, к тому же не происходит контакта частичек масла, 
заключенных в мезге с кислородом воздуха, вследствие этого практически 
полностью исключается окисление масла. 

По окончании брожения сброженное насухо сусло 
обрабатывается бентонитом, фильтруется и хранится 
емкостях. Полученный таким образом виноматериал, 
используется для получения купажных плодовых 
Технологическая схема производства облепиховых вин показана на рисунке 2. 

Одним из основных факторов, сдерживающих развитие производства 
столовых и специальных плодовых вин из облепихи, является сложный процесс 
осветления облепихового виноматериала, представляющего собой сложную 
гетерогенную систему, состояшую из двух жидких (вода и масло) и твердой фаз. 

отделяется от мезги, 
в термостатируемых 
при необходимости 
вин из облепихи. 
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об/кпнховык внясмАтерквлой 

снабженный млорнсЛ армвтурой и соедннмкый с 
ие|ггробежным насмом. Имеется патрубок $ для 
связи с атмосферой. ОсееттисмыЙ вшоматериал 
смешивается с рбсчггаым количеггеом суспензии 
бектонита и немедлен^ лопаете« через впускной 
патрубок При ломоши насоса в емкость. По мере 
залолненки сосуда осветляемая жцдкость 
тангениибл&но закруч^фается в алпарвте 2Si более 
качеспемногс леремешивашп. После эалолжния 
емколх включается ультразвуковая установка 
(частота ультразвука 22 кГц, удеяькая мощность б 
Вт/ш') й при непрерывной цирку.nuw 
осветляемой жидкости по принципу «перекачивание 
на себя» а течение 5-25 икнут (в зависимости от 
масличиостц облепихи) происходт* процесс 

Возможность решения 
проблемы освгтлеикя 
виж)Р4атериа1а, гюлучениого 
ю масличных сортов 
облепихи, мкшочавтся в 
проведении совместжй 
обработки сброхешюго 
облелюового внноматериала 
бектонкговоЛ суспензией и 
улм:раэвуксвым излучением 
д и чего была разработана 
действующая модель 

уст&новкн для освещения 
облепиховых виттоматернмов 
(рисунок ЗХ 

Установка дта обрабопф 
вина в поле УЗ представляет 
собой цилиндрический сосуд I 
с коническим дии1пем и 
Ш10СК0Й Крышкой, В 
коническое дкише 
вмоитнроии ультраэвуково!! 
излучатель 4. также в днище 
располагается выпускной 
лйтрубок 3, снабженный 
Эйпорной арматурой, В месте 
перехода конической части 
дииша в основную 
цилиш^нчсскую часть 
тштенш1а.1ьио выо^ш<рован 
впускной п а т р у ^ 2, 

Рисунок 3 • Установке 
АЛ1 обработки енив 

бентонитом а QO,ie УЗ 
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образ у»ошеи»с« осели » зимснмосщ от 
кониснтришн б<птокнга гтрн уяът7к}&уко)»ой 

о6рвб<згм осэет.иемого 1ниомвгг«рн&и 

формиро&ання хлопьев осадка, Затем ультразвуковая установи» ота20ча«тс4, а 
мсь^ обмм осветмеыого вшюматернала перекачиаается в емкость дня отстаивакия 
осадка. Такая оргашмщи проиесса слособсгеу«т полноЯ уоаг^ляцки 
кгутеобразумишх частичек облелихоеог^ шкоматернала н бентонита. Обычное 
время освсглеиня облепихового 
вчноматернала бфнтошгточ 
состааляп не менее 24-2S я. 
реалнэацкя предложенного 
сгтособа поиопяет сократить 
вречл осэетленкя до 18-20 ч. 
Кроме того указанный способ 
позволяет сокрвткть количестео 
бентонита на осветление с 7,0-
10»0 r W до 3,0-5.0 г/дм^ (см. 

в качестве ферментного 
препарата, позволяющего 
интексифнинромтъ ироиесс 
осветления без использования 
ультразвукового излученяя» в работе использовали пекстшитнческий ферментный 
препарат Rapidase CR (пектопитическая активность 200(^3200 IIxC). 

Гнаратиз обпепнховой мезги, ттатучекной после нзмельче1пи гыозов провиднли 
внесениеч фермекткого препарата ь диапазон« от 10 до 30 мл^ (с шагом 5 мл^) 
при темтаратуре 30,0*2,0 •С в течение 4-* ч. Затем мезгу пясгершовали при 
reMTKpeiype 0*2,0 "С ь течение 1 часа, oxjiajfoB.'U) и сбраг:нвалк 
вышесписакним спосс^к (температура брожения ZU2 ^С). 

На основании результатов провеленного пробносо осветления устаноалеао, vro 
обработка мезги ягод облепихи пектатктаческим препаратам Rapldase CR может 
быть использовшатольколля десерт1!ьс< и универсальные сортов облепюш. 

yHHTSíBax склонность облешковых вкноматерналов к покоричневенкю, было 
проведено экспериментальное моделирование npotiecca хранения исходного 
сухого вихоматериа.'П (массовая кониентрашй железа 14Д5 ur/дм^} и 
виномагериала, обработанного квтионитом «Термохсил ЗА» с целью удаления 
ионов железа. Леметаллизашпо осутцест^'ши поточиим способом, путем 
пропускания осветленного виноматериала через с л ^ хатиоякта со сяоростыс 
2 лм^/ч. При этой остаточное содержание железа в виноматериале составчпо 
0,78 нг/дм^ Полученные образцы были поставлеиы на экспериментальное 
xpafwtnrc. 

К 20-6 неделе хранения исходных образцов (без деч^еталлтяиии) в стандартных 
условиях в исходном вине наблюлались образование осадка н незначительное 
помутнение. Произошло изменение иветности с 0,176 до 3,513, а сам n p o i ^ ^ 
приобрел коричневые тона Появление коричневых оттенков i ивете продукта 
подтверждается увеличением знаяения оптической плотности при ятине во.тны 
420 нм. караетеризухпцей накопление в вине темноо)фашеяных продуктов 
окисления. К 27-й неделе хранения осадок ресуспенднровался. нкт«асивностъ 
окраски к этому времени достигла уровня 7,506, викоматернал пот^утнел, н стала 
очевндной яецелесм^бразнссть продолжен ш экспериме>^га. 

Начало внднмьсх изменений вкиокатериала обработшного катнонитом 
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»<те]мсшсид 3A> прихшштся на 36 K U C J D O хранешм. Значение ннтекснвности 
шфасю! в этот пернс^я составклс 1,67$. 0 \ момента ыачЕша проведшия 
исследований н к моменту поямекнв начальных признаков порчн оптически 
штностъ образца аннсм&териала увеличилась поттк а 9,5 раза, тогда как при 
последующем хранскш до момента окончания зксперииета (70-я недеод) эта 
»«личина возросла только в 1,8раза. 

Полученные опытные данные обрабатывали методом регрессрокного аналкм 
с целью папученмя количественной связи юттексивностя окраски Вкноматернала 
стемпературно-временнымн факторами. 

Для осветленного облетшхового внкоматернала без обработки ионообменным 
сорбентом расчетное уравнение имеет вкз кинетического уравк&ння первого 
пордока: 

где Kfi) - констант« скорости реакшт; 
i - температура хранения. •С; 
т -время хранения, недели, 
KoHCTajrra скоростм равна; 

ÄiO^U) . (2) 
Для виноматериагик скорректнрованиого по составу, искомое расчетное 

уравнетс имеет ВЕД кинетического уравнения нового порядка: 

где коистанта схорости реакции K(i) опредедветсв соотношетшем; 

. <4) 
Тамок! образом, по Ндвестным значеяиям интенсивносги о^фасю виионатериала 

и температуры его храиеиня с помощью расчетных зависнмосте»! можно 
прогнозировать срок храиеыкк. В то же время удаление ионов железа позволяет 
увепичтггъ гарантийный срок хранения 
и м внн приблизительно в 2 р а » ао 
момекта шяштения минималънвгк 
признаков порчи продута и в 2,5 раза 
до по/шой потери потребительсшх 
свойств (рисунох 5), 

Обра&1>тан1тый виноматсриал перед 
роалиАСМ налра&.'иют на 
купажирование с подслащивающим 
компонентом, в качестве которого 
могут аыступвть глюкоза, фруктоза, 
нквертный сахарный ацмэт. 

Внесение подслащивающих 
коипоне»ггоа производили из расчета 
получения сладосга жвивалеятной 
концентрации с а х ^ в 40 г/дм^. При 
оценке ортаколе1ггаческ»х харахтерис* 
тик полученных вин было устаноа* 

колрмькыб обриеи бет дсмет&ллимини 
(поем20>Н иел&пн «роиеиня); 

— ОпитннЙдвытллитроминыИ 
(паслс 20'Л недми ̂ (рвнения), 

- • . Н М О Д Н М Й Е ^ Р В К И Е И Н О М Г Г Е Р Н Ш ! ( J O Н | Ч Ш И 

экспернмехп) 
?нсу|юх 5 - biHUMKe оеметаляпшнн 
на органо/мптический профиль емка 
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лено, что все образцы обладали хорошей розливостойкостью. 
Наиболее вьфаженный и приятный аромат имели образцы, приготовленные на 

основе инвертного сахара. Схожие результаты бьши получены и при оценке вкуса 
вин. Для образцов на основе фруктозы и глюкозы бьшо отмечено малоприятное 
послевкусие и наличие посторонних привкусов. 

Вина из облепихи, получаемые по предлагаемой технологии, представляют 
собой новый качественный продукт, с оригинальными органолептическими 
характеристиками, аналогов которому нет на российском рынке (Таблица 2). 

Таблица 2 - Физико-химические и органолептические показатели облепихового 
вина 

Показатель Значение показателя 
Массовая концентрация 
титруемых кислот, 
в пересчете на яблочную, г/дм' 

6,5-8,0 

Массовая концентрация 
остаточного экстракта, г/дм^ 10,0-15,0 

Органолептические 
характеристики 

Цвет виноматериала светло-соломенный, с блеском, 
яркий. Вкус кисловатый, слегка терпкий. П0слевк7сие 
гармоничное, слаженное. Дегустационная оценка 9,6-
9,9 балла 

В процессе хранения в вине могут изменяться органолептические показатели за 
счет возникновения дефектов и пороков. Цвет напитков из облепихи, 
произведенных по стандартной технологии, как правило, приобретает янтарно-
коричневые тона уже через 6-8 месяцев, при сульфитировании - через 12-18 
месяцев. Поэтому было решено исследовать вклад различных реакций в процесс 
покоричневения облепиховых вин. Для установления роли реакции Майяра были 
приготовлены образцы вин с использованием в качестве подсластителя инвертного 
сахарного сиропа, глюкозы и фруктозы. Исследования проводили методом 
кинетического моделировшшя. В результате расчетов с помощью полученных 
уравнений бьшо показано, что для облепихового полусладкого вина, 
приготовленного на основе инвертного сиропа, он составил 52 недели, для 
сладкого облепихового вина 115 недель, а для ликерного вина - 211. Введение 
фруктозы в количестве 30 г/дм^ позволяет хранить вино до 233 недель (58 
месяцев). Повышение концентрации фруктозы с 30 до 50 г/дм' увеличивает срок 
хранения до 264 недель (66 месяцев). Из чего бьш сделан вывод об отсутствии 
существенного вклада реакции Майяра в процесс покоричневения. 

Сравнительное исследование образцов вин, 
полученных из различных сортов облепихи 

Для обоснования выбора сорта облепихи для производства облепиховых вин, в 
первую очередь, необходимо бьшо получить образцы столовьк шюдовых и 
специальных плодовых вин, из разных сортов облепихи произрастающей в 
Алтайском крае, одного и того же года урожая по предлагаемому способу и затем 
сравнить их. Химический состав полученных вин представлен в таблицах 3 и 4. 
Результаты, приведенные в таблицах 3 и 4, показывают, что различия химического 
состава вин произведенных в 20II и 2012 гг. значительно не варьируют, что может 
свидетельствовать об относительном постоянстве химического состава 
облепиховых вин, который не зависит от года производства. 
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Таблица 3 - Химичесьсий состав сортовых облепиховых виноматериалов 
(эксперимент 2011 г.) (п=3, М±т) 

Показатель 
Сорт облепихи 

Показатель Алтай-
ская 

Чуй-
ская 

Елиза-
вета Эссель Чечек Иня Ажур-

ная 
Массовая 
концентрация 
Сахаров, г/дм^ 

2,7±0,1 2,5±0,1 1,8±0,1 2,4±0,1 2,7±0,1 2,3±0,1 2,0±0,1 

Массовая 
концентрация 
титруемых 
кислот, г/дм' 

7,8±0,4 7,6±0,3 7,4±0,4 7,4±0,4 7,6±0,3 7,8±0,4 7,6±0,4 

Массовая 
концентрация 
летучих 
кислот, г/дм' 

0,30 
±0,01 

0,52± 
±0,03 

0,3 8± 
±0,03 

0,52± 
±0,03 

0,54± 
±0,04 

0,32± 
±0,02 

0,32± 
±0,03 

Массовая 
концентрация 
остаточного 
экстракта, г/дм' 

17,4± 
±0,9 

13,2± 
±0,7 

12,7± 
±0,6 

11,5± 
±0,6 

13,0± 
±0,7 

8,4± 
±0,4 

10,7± 
±0,5 

Объемная доля 
спирта, % об. 

11,7± 
±0,5 

11,5± 
±0,5 

11,4± 
±0,5 

12,0± 
±0,5 

11,3± 
±0,5 

11,6± 
±0,5 

11,2± 
±0,5 

Таблица 4 - Химический состав сортовых облепиховых виноматериалов 
(эксперимент 2012 г.) (п=3, М±т)^ 

Показатель 
Сорт облепихи 

Показатель Алтай 
-екая 

Чуй-
ская 

Ели-
завета Иня Этна Ангус 

тина 
Чулыш 
-манка Улала 

Массовая 
концентрация 
Сахаров, г/дм' 

2,3± 
±0,1 

2,2± 
±0,1 

2,8± 
±0,1 

2,5± 
±0,1 

2,3± 
±0,1 

2,7± 
±0,1 

1,3± 
±0,1 

2,4± 
±0,1 

Массовая 
концентрация 
титруемых 
кислот, г/дм' 

7,2± 
±0,3 

7,1± 
±0,3 

7,2± 
±0,4 

7,3± 
±0,4 

7,7± 
±0,5 

7,2± 
±0,3 

7,7±' 
±0,4 

7,5± 
±0,3 

Массовая 
концентрация 
летучих 
кислот, г/дм' 

0,40± 
±0,02 

0,32± 
±0,03 

0,64± 
±0,04 

0,3 8± 
±0,03 

0,34± 
±0,04 

0,68± 
±0,02 

0,50± 
±0,03 

0,56± 
±0,03 

Массовая 
концентрация 
остаточного 
экстракта, 
г/дм^ 

15,4± 
±0,7 

11,2± 
±0,5 

12,2± 
±0,6 

10,5± 
±0,5 

13,8± 
±0,6 

11,4± 
±0,6 

11,7± 
±0,5 

10,8± 
±0,4 

Объемная 
доля 
спирта, % об. 

10,7± 
±0,5 

11,3± 
±0,5 

11,7± 
±0,5 

11,3± 
±0,5 

12,1± 
±0,5 

11,8± 
±0,5 

11,7± 
±0,5 

11,4± 
±0,5 

Органолептические показатели опытных образцов приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 - Органолептические показатели облепиховых вин 

Наименование 
образца 

(по сорту плодов) 

Показатель качества 
Общий 

балл 

Наименование 
образца 

(по сорту плодов) 

Прозрач 
ность 
0,1-0,5 

Цвет 
0,1-0,5 

Букет 
1,0-3,0 

Вкус 1,0-
5,0 

Тип 
0,1-1,0 

Общий 
балл 

Августина 0,5 0,4 2,7 4,7 0,8 9,1 
Ажурная 0,5 0,4 2,8 4,6 0,8 9,1 
Алтайская 0,5 0,5 2,7 4,8 0,9 9,4 
Елизавета 0,5 0,4 2,9 4,9 0,9 9,6 
Иня 0,5 0,5 3,0 5,0 0,8 9,8 
Улала 0,5 0,5 3,0 5,0 0,9 9,9 
Чечек 0,5 0,5 2,8 4,9 0,9 9,6 
Чуйская 0,5 0,4 2,7 4,6 0,7 8,9 
Чулышманка 0,5 0,5 2,9 4,8 0,8 9,5 
Эссель 0,5 0,4 2,6 4,6 0,8 8,9 

Образцы облепиховых виноматериалов, приготовленные из группы 
высокомасличных сортов облепихи обладают более выраженным ароматом по 
сравнению с образцами, гфиготовленными из сортов, относящихся к груше 
десертных (Эссель, Ажурная). Такое значительное различие в восприятии аромата, 
обьясняется тем, что носителями аромата в плодах облепихи являются сложные 
эфиры, легко растворимые в жировой фракции, с другой стороны эти соединения 
обладают невысокой температурой кипения и способны улетучиваться. Этот факт 
может свидетельствовать о создании благоприятных условий для процесса 
экстракции при проведении брожения вьппеуказанным способом, что позволяет 
сохранить аромат. Далее изучалась зависимость интенсивности окраски от 
содержания полифенольных веществ (см. таблицу б). 

Таблица 6 - Интенсивность окраски общее содержания полифенолов в 

№ 
п/п 

Сорт 
облепихи 
(образец) 

Интенсивность 
окраски вин (т=0,001) 

Общее количество 
полифенолов в винах, мг/дм' 

№ 
п/п 

Сорт 
облепихи 
(образец) || 1 

в 

1 ч 

^ » к ч 
1 

1 

1 Эссель 0,099 0,058 0,067 271±1 260±0 255±3 
2 Чуйская 0,138 0,088 0,135 308±4 245±7 222±4 
3 Чечек 0,120 0,137 - 523±2 476±1 -

4 Иня 0,154 0,130 0,066 344±13 283±5 283±1 
5 Елизавета 0,253 0,218 0,256 520±4 307±1 437±15 
6 Алтайская 0,209 0,188 0,222 742±34 498±11 433±5 
7 Ажурная 0,165 0,172 0,154 1103±11 995±2 285±б 

Исходя из данных табшщы 6 образцы № 1, 2 и 4 имеют тенденцию к снижению 
содержания полифенолов, что может свидетельствовать о прямопропорхщональной 
зависимости интенсивности окраски от количества полифенолов. С другой стороны, 
образец № 5 (сорт «Елизавета») имеет существенный разброс значений по 
содержанию полифенолов, но прослеживается общая тенденция к интенсификации 
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потемнения с увеличением содержания сахара и спирта. В вине из облепихи сорта 
«Ажурная» наблюдается значительное потемнение напитка при снижении общего 
количества полифенолов. Таким образом, на интенсивность окраски влияние 
оказьшают полифенолы, содержащиеся в вине, но судя по всему не их общее 
количество, а групповой состав, чго требует дальнейшего изучения. 

Результаты сравнительных исследований опытных образцов столовых и 
специальных плодовых вин из облепихи, позволяют объективно оценить 
достоинства предложенной технологаи, что создает предпосышш для начала 
производства указанньк типов вин из облепихи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Разработана научно обоснованная технология производства плодовых вин из 

облепихи Алтайской селекции, базирующаяся на использовании в качестве сьфья 
сортовой облепихи собранной в период физиологической зрелости; 

2. Подобраны оптимальные технологические режимы при производстве 
облепиховых вин (температура брожения 20 °С, брожение в контакте с мезгой по 
способу погруженной шапки), на основе которых предложен режим проведения 
процесса брожения плодового сусла, который может представлять собой основу для 
повьшения ароматичности готовых, виноматериалов и вин в целом. 

3. Предложены современные способы осветления облепиховых виноматериалов, 
основанные на характеристике сорта. Показано, что для переработки масличных 
сортов облепихи (Чечек, Улала, Иня, Чуйская) оптимальным способом осветления 
является обработка бентонитом и ультразвуком, а при использовании десертных и 
универсальных сортов (Этна, Августина, Алтайская и т.д.) - осветление только 
бентонитом с предварительной обработкой мезги пектолитическим препаратом 
Rapidase CR в дозировке 20 мл/т; 

4. Изучено и научно обосновано использование неорганического сорбента на 
основе фосфата циркония «Термоксид ЗА» как безопасного и эффективного 
средства удаления ионов железа из облепиховых виноматериалов, позволяющего 
значительно снизшъ интенсивность окислительного покоричневения вин из 
облепихи; 

5. Получены кинетические модели, позволяюпще на основе интенсивности 
окраски вина и температурных условий рассчитать срок хранения вин из облепихи; 

6. Установлено, что облепиховые вина, приготовленные с использованием 
фруктозы, значительно дольше сохраняют свой товарный вид; методом 
кинетаческого моделирования доказан незначительный вклад реакции MaEinpa в 
неферментативное покоричневение вин приготовленных на основе облепихи, 
получены данные о полифенольном характере подобного покоричневения; 

7. Разработаны технические условия и технологическая инструкция на 
производство обработанных плодовых виноматериалов и вин из облепихи 
Алтайской селекции (ТУ 9173-105-05783969-2013, ТИ 9173-105-05783969-2013), 
проведены производственные испытания в ЗАО «Алтайвитаминьш; получено 
положительное решение о выдаче патента «Способ производства облепихового 
вина» по заявке № 2012151912 (от 24.05.2013 г.). 
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