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Обеспечение населения высококачественными продуктами питания в широком 
ассортименте – важная задача пищевой промышленности. Во всем мире, а в последнее 
время и в нашей стране, наряду с производством безалкогольных напитков все более 
широкое распространение стали получать напитки, в основе которых содержатся 
растительные компоненты. Проблема создания новых видов продукции с широким 
спектром физиологического действия в настоящее время приобретает первостепенное 
значение. В результате проведенных исследований нами предложена технология 
производства высококачественных напитков на основе виноградного сока прямого 
отжима с повышенной пищевой и биологической ценностью за счет включения в их 
состав экстрактов из растительного сырья. 
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Напряженный ритм жизни современного человека, необходимость быть 

мобильным во времени и пространстве, дефицит времени для приготовления и 

полноценного приема пищи – все это приводит к огромным нагрузкам на 

адаптационные возможности организма. Для большинства людей становится 

все более понятным, что здоровье определяет их работоспособность в 

современном обществе, а соответственно, уровень жизни и благополучия.  

По мнению академика РАМН В.А. Тутельяна, здоровье современного 

человека в значительной степени определяется характером, уровнем и 

структурой питания, которые имеют ряд очень серьезных нарушений. Рацион 

современного человека не способен удовлетворить его потребности в 

витаминах, микроэлементах, пищевых волокнах и т.д. 

Одним из путей коррекции питания населения является употребление 

функциональных пищевых продуктов, которые не только обеспечивают 
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организм человека энергией и необходимыми нутриентами, но и способствуют 

снижению риска развития заболеваний, связанных с недостатками питания, 

сохраняют и улучшают здоровье за счет наличия в их составе функциональных 

пищевых ингредиентов [1].  

На сегодняшний день среди существующих групп функциональных 

продуктов питания наиболее стремительный рост на рынке демонстрируют 

функциональные напитки. При этом наиболее перспективными являются 

напитки на основе натуральных плодово-ягодных соков, обогащенные 

биологически активными веществами растительного происхождения. 

Технологии их производства посвящены научные исследования и разработки 

таких ученых, как Г. М. Зайко, Л. В. Донченко, Л. Я. Родионова, Т. Г. Причко, 

И. А. Ильина, Г. А. Гореликова, Л. А. Маюрникова, Е. А. Казакова, М. В. 

Палагина и др. [2, 3]. 

Натуральный виноградный сок является одним из важнейших и наиболее 

ценных в пищевом и диетическом отношении компонентом питания. В связи с 

тем, что в процессе производства соков теряется часть макро- и 

микроэлементов, аминокислот, органических кислот и витаминов, 

приготовление напитков на основе сока с добавлением физиологически 

активных ингредиентов из растительного сырья позволит сбалансировать 

состав виноградного сока по содержанию биологически активных веществ и 

насытить его дефицитными макро- и микронутриентами. 

Производство напитков функционального назначения на основе 

виноградного сока особенно актуально в связи с наличием на Юге России 

разнообразной и доступной сырьевой базы, а также современного 

высокопроизводительного оборудования [4]. 

Однако, при обогащении соков недостающими макро- и 

микронутриентами необходимо учитывать основополагающие данные 

современной науки о роли питания и отдельных пищевых веществ в 

поддержании здоровья и жизнедеятельности человека, в том числе потребности 

организма в отдельных пищевых веществах и энергии, реальной структуры 
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питания, а также фактической обеспеченности витаминами, макро- и 

микроэлементами населения нашей страны [5].  

В качестве виноградной основы в наших исследованиях использовался 

сок прямого отжима из сорта винограда Левокумский. Сорт получил широкое 

распространение на Юге России, в Ставропольском крае по площади 

насаждений сорт занимает второе место. Сорт характеризуется хорошим 

сахаронакоплением, устойчивостью к различным грибным болезням, 

вредителям и морозам, допускает щадящие химические обработки, что 

повышает экологическую чистоту получаемой из него продукции [6].  

Для производства сока была выбрана схема, предусматривающая 

переработку винограда с применением кратковременного настаивания мезги, 

отбор сусла из расчета 60 дал из 1 тонны винограда, осветление полученного 

сусла отстаиванием и его пастеризацию [3]. Показатели физико-химического 

состава виноградного сока представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели физико-химического состава виноградного сока 

прямого отжима 

Показатели состава  Сок прямого отжима из сорта  
винограда Левокумский 

Массовая доля растворимых сухих веществ, % 26,81 
Массовая концентрация сахаров, г/100 см3 24,05 
Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете 
на винную, г/дм3 

3,73 

pH 3,71 
Плотность  1,101 

 

В качестве компонентов, имеющих функциональную направленность, в 

исследованиях мы использовали плоды фейхоа и ягоды ежевики.  

Выбор сырья основан на анализе литературных данных о его химическом 

составе и фармакологических свойствах, возможности его заготовки на Юге 

России и сочетаемости органолептических показателей растений в составе 

напитков. Особое внимание уделяли отсутствию токсичных веществ, наличию 

красящих и ароматических соединений, а также веществ, обладающих 

антимикробным, антиоксидантным действием [7, 8]. 
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Использование фейхоа и ежевики, произрастающих в южных регионах 

России в большом количестве, позволяет расширить сырьевую базу 

отечественных плодоперерабатывающих предприятий, уменьшить рыночную 

долю продуктов питания, в состав которых входят искусственные, химически 

синтезированные вкусовые добавки, уменьшить затраты на перевозку 

полуфабрикатов, а следовательно снизить себестоимость продукции – напитков 

функционального назначения. 

Для использования фейхоа и ежевики в составе напитков были 

приготовлены их водные экстракты [9] и изучен их химический состав. 

Исследование экстракта фейхоа показало высокое содержание в нем 

витамина С – 51,8 мг/дм3, витамина РР – 140,9 мг/дм3 и фенолкарбоновых 

кислот – 576,5 мг/дм3 (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Содержание витаминов и фенолкарбоновых кислот в экстракте 

фейхоа, мг/дм3 

 

Установлена высокая концентрация в экстракте фейхоа минеральных 

веществ. Содержание калия в исследуемом экстракте составляло 1648,0 мг/дм3, 

кальция – 163,3 мг/дм3. Кроме того, в экстракте фейхоа было обнаружено 

значительное содержание йода – 0,55 мг/дм3, который полностью отсутствовал 

в виноградном соке. 

Особенностью физико-химического состава экстракта ежевики было 

наличие большого количества фенольных веществ (1392,9 мг/дм3), в том числе 

антоцианов, массовая концентрация которых составила 143,7 мг/дм3 (Таблица 

2). 
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Таблица 2 – Показатели физико-химического состава экстракта ежевики 

Наименование показателя Значение показателя 
Массовая доля растворимых сухих веществ, % 5,01 
Массовая концентрация сахаров, г/100 см3 4,00 
Массовая концентрация титруемых кислот в 
пересчете на яблочную, г/дм3 

5,50 

pH 3,77 
Общая сумма фенольных веществ, мг/дм3 1392,9 
Антоцианы, мг/дм3 143,7 

 

Также в экстракте ежевики была идентифицирована группа биологически 

активных веществ – витаминов (С и РР) и фенолкарбоновых кислот 

(хлорогеновая, кофейная, галловая, протокатеховая) (Рисунок 2).  

В наибольшем количестве содержались никотиновая (33,6 мг/дм3) и 

кофейная кислоты (31,3 мг/дм3). Впервые обнаружен ресвератрол (0,1мг/дм3), 

который является фенольным соединением, обладающим антиоксидантным и 

кардиостимулирующим действием. 

 

Рисунок 2 – Содержание витаминов и фенолкарбоновых кислот в экстракте 

ежевики, мг/дм3 

 

Полученные результаты исследований позволяют использовать экстракты 

фейхоа и ежевики в качестве дополнительных источников биологически 

активных веществ и, учитывая их невысокую сахаристость, повышенную 

кислотность и интенсивную окраску, применять их для купажирования с 
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виноградным соком с целью оптимизации его физико-химического состава и 

гармонизации вкусовых достоинств [8]. 

При определении оптимального соотношения основных ингредиентов в 

составе напитков в качестве основного критерия были выбраны 

органолептические показатели готовой продукции. Диапазон добавляемых 

экстрактов в напитках составлял от 10 до 30%. 

По результатам дегустации наивысшие оценки получили: для напитка с 

фейхоа – вариант, состоящий из 80% сока и 20% экстракта, для напитка с 

ежевикой – вариант, включающий 85% сока и 15% экстракта [3]. 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 2,8-3 

балла. 

В результате исследования физико-химического состава полученных 

напитков было установлено, что внесение в напитки экстрактов фейхоа и 

ежевики привело к уменьшению содержания в них сахаров, увеличению 

концентрации титруемых кислот, а также общего содержания фенольных 

веществ. Кроме того, добавление экстракта ежевики позволило увеличить 

массовую концентрацию антоцианов в напитке с 44,4 до 66,6 мг/дм3, что 

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

Таблица 3 – Показатели физико-химического 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 
см3 

24,4 20,0 19,6 
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Окончание таблицы 3 

Наименование показателя Виноградный 
сок 

Напиток  
с фейхоа 

Напиток 
с ежевикой 

Массовая концентрация титруемых 
кислот в пересчете на винную, г/дм3 

3,7 4,5 6,0 

pH 3,7 3,4 3,4 
Общая сумма фенольных веществ, 
мг/дм3 

571,4 1285,7 549,3 

Антоцианы, мг/дм3 44,4 22,2 66,6 
Ацидометрический показатель i 66 44,1 32,7 

 

Массовая концентрация витаминов и фенолкарбоновых кислот в 

исследуемом напитке с добавлением экстракта фейхоа составляла 195,44 мг/дм3 

(Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Содержание витаминов и фенолкарбоновых кислот в напитке 

функционального назначения на основе виноградного сока и фейхоа, мг/дм3 

 

Введение в соковую основу экстракта ежевики способствовало 

повышению в напитке функционального назначения массовой концентрации 

галловой, кофейной и оротовой кислот, обладающих Р-витаминной 

активностью, в 1,5-2 раза. 

Минеральная ценность функциональных напитков обусловлена 

содержанием в них макро- и микроэлементов (таблица 4). 
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При внесении экстракта фейхоа в напитке был идентифицирован йод, 

массовая концентрация которого составляла 0,11 мг/дм3. В исследуемом 

напитке с внесением экстракта ежевики установлено оптимальное для усвоения 

кальция соотношение его с магнием – 1:0,7. 

Таблица 4 – Содержание макроэлементов в напитках функционального 

назначения на основе виноградного сока и фейхоа, мг/дм3 

Катион, мг/дм3 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 окраску 

готового напитка [10]. 

При оценке функциональных свойств напитков было установлено, что в 

их составе увеличивалась массовая концентрация витаминов и 

фенолкарбоновых 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 составило от 15 до 43,5%, в макро- и микроэлементах – до 63,3% от 

нормы [11]. Для напитка с ежевикой этот показатель составил от 5,5 до 16% 

(Таблица 5) [12]. 
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Таблица 5 – Сравнительная оценка функциональных свойств разработанных 

напитков 

Обеспечение суточной потребности, % от нормы Наименование  
функционального 

ингредиента 

Суточная 
потребность, 

мг 
виноградн
ый 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 
Йод  0,15 - 22 - 
Кремний 5 - 63,3 - 

 

Показатели токсикологической и микробиологической безопасности 

напитков на основе виноградного сока и экстрактов растительного 

происхождения находились в норме и соответствовали требованиям 

Технического регламента Таможенного союза на соковую продукцию из 

фруктов и овощей. 

В результате проведенных исследований была разработана 

технологическая схема производства напитков функционального назначения на 

основе виноградного сока (Рисунок 4) [3]. 
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1 – бункер-питатель; 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 – охладитель;11 – 

отстойник; 12 – насос; 13 – вакуумный перлитовый фильтр;14 – резервуар; 15 – 

пастеризатор; 16 – ультраохладитель; 17 – купажер; 18 – мембранный 

тангенциальный 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 

Рисунок 4 – Технологическая схема производства напитков функционального 

назначения на основе виноградного сока 

 
В предложенной технологической схеме использовано современное 

высокопроизводительное оборудование, позволяющее получать продукцию 

высокого качества и снижать затраты на производство [13].  
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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 новых марок 

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

(технологическая инструкция по производству напитка функционального 

сокосодержащего виноградного осветленного «Энергия» ТИ 9163-001-

43198886-2013 и рецептуры на конкретные наименования РЦ 9163-001-

43198886-2013 и РЦ 9163-002-43198886-2013). Результаты научно-

исследовательской работы внедрены в учебный процесс кафедры производства 

и переработки продуктов питания из растительного сырья  ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный аграрный университет» в г. Ставрополь. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Токаев Э. С., Баженова Е. Н. Обзор современного рынка 

функциональных напитков // Пиво и напитки. 2007. № 4. С. 4–8. 

2. Сосюра Е. А. Напиток функционального назначения на основе 

виноградного сока и ежевики // Современные ресурсосберегающие 

инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 

Северо-Кавказском федеральном округе: материалы 78-ой науч.-практ. конф. / 

СтГАУ. Ставрополь, 2014. С. 188–191. 

3. Сосюра Е. А., Гугучкина Т. И., Бурцев Б. В. Технология 

производства напитков функционального назначения на основе виноградного 

сока // Вестник АПК Ставрополья. 2014. № 1 (13). С. 35–38. 

4. Сосюра Е. А., Гугучкина Т. И. Разработка технологии и оценка 

потребительских свойств напитков функционального назначения на основе 

виноградного сока // Инновационные технологии продуктов здорового питания 

: материалы Межд. науч.-практ. конф., посвящ. 160-летию со дня рожд. И. В. 

Мичурина. Мичуринск : Изд-во ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 2015. С. 139–

143. 

http://ntk.kubstu.ru/file/1498 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год  740

5. Научные принципы обогащения пищевых продуктов 

микронутриентами / А. А. Кухаренко, А. Н. Богатырев, В. М. Короткий, М. Н. 

Дадашев // Пищевая промышленность. 2008. № 5. С. 62–64. 

6. Сосюра Е. А., Зинченко Т. Ю. Разработка технологии и оценка 

потребительских свойств напитков функционального назначения на основе 

виноградного сока и ежевики // Инновационные разработки молодых ученых – 

развитию агропромышленного комплекса :сб. науч. ст. по материалам IV 

Междунар. конф. / Всероссийский научно-исследовательский институт 

овцеводства и козоводства. Ставрополь, 2015. С. 306–309. 

7. Prospects of using natural plant materials In technology of drinks of the 

functional purpose / E. A. Sosyura, T. I. Guguchkina, B. V. Burtsev, E. S. 

Romanenko, A. F. Nudnova, Yu. Prud'ko // Japanese Educational and Scientific 

Review. 2015. № 1(9). С. 774–779.  

8. Prospects of using fruit of feijoa and blackberry for production of drinks 

of the functional purpose / E. A. Sosyura, T. I. Guguchkina, B. V. Burtsev, E. S. 

Romanenko, A. F. Nudnova, Yu. Prud'ko // Harvard Journal of Fundamental and 

Applied Studies. 2015. № 1 (7). С. 548–556. 

9. Сосюра Е. А. Характеристика процессов экстрагирования для 

получения пищевых ингредиентов в технологии напитков функционального 

назначения // Современные ресурсосберегающие инновационные технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в Северо-Кавказском 

Федеральном округе : материалы 80-ой науч.-прак. конф., приуроченной к 85-

летнему юбилею Бобрышева Ф.И. и заслуженному деятелю науки РФ, д-ру с.-х. 

н., проф., участнику ВОВ Куренному Н.М. / СтГАУ. 2015. С. 156–159. 

10. Бурцев Б. В., Нуднова А. Ф., Сосюра Е. А. Фенольный комплекс 

винограда как критерий определения его технологической направленности // 

Современные ресурсосберегающие инновационные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур в Северо-Кавказском федеральном округе : 

материалы 76-й науч.-практ. конф. Ставрополь : Ставропольское издательство 

«Параграф», 2012. С. 204–206. 

http://ntk.kubstu.ru/file/1498 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год  741

11. Сосюра Е. А., Гугучкина Т. И., Бурцев Б. В. Технология 

производства напитков функционального назначения на основе виноградного 

сока и фейхоа // Актуальные вопросы совершенствования технологии 

производства и переработки продукции сельского хозяйства: материалы 

Междунар. науч.-практ. конф. / СтГАУ. Ставрополь, 2013. С. 225–229. 

12. Напитки функционального назначения на основе виноградного сока 

и фейхоа / Т. И. Гугучкина, Е. А. Сосюра, Б. В. Бурцев, О. П. Преснякова // 

Пиво и напитки. 2011. № 5. С. 54–56. 

13. Автоматизация и энергосбережение технологического процесса 

производства напитков функционального назначения / Е. А. Сосюра, Т. И. 

Гугучкина, Б. В. Бурцев, В. М. Жиров, О. П. Преснякова // Виноделие и 

виноградарство. 2014. № 1. С. 13–16. 

REFERENCES 

1. Tokaev E. S., Bazhenova Ye. N. Obzor sovremennogo rynka 

funktsionalnykh napitkov // Pivo i napitki. 2007. № 4. S. 4–8. 

2. Sosyura Ye. A. Napitok funktsionalnogo naznacheniya na osnove 

vinogradnogo soka i ezheviki // Sovremennye resursosberegayushchie 

innovatsionnye tekhnologii vozdelyvaniya selskokhozyaystvennykh kultur v Severo-

Kavkazskom federalnom okruge: materialy 78-oy nauch.-prakt. konf. / StGAU. 

Stavropol, 2014. S. 188–191. 

3. Sosyura Ye. A., Guguchkina T. I., Burtsev B. V. Tekhnologiya 

proizvodstva napitkov funktsionalnogo naznacheniya na osnove vinogradnogo soka // 

Vestnik APK Stavropolya. 2014. № 1 (13). S. 35–38. 

4. Sosyura Ye. A., Guguchkina T. I. Razrabotka tekhnologii i otsenka 

potrebitelskikh svoystv napitkov funktsionalnogo naznacheniya na osnove 

vinogradnogo soka // Innovatsionnye tekhnologii produktov zdorovogo pitaniya : 

materialy Mezhd. nauch.-prakt. konf., posvyashch. 160-letiyu so dnya rozhd. I. V. 

Michurina. Michurinsk : Izd-vo FGBOU VO Michurinskiy GAU, 2015. S. 139–143. 

http://ntk.kubstu.ru/file/1498 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год  742

5. Nauchnye printsipy obogashcheniya pishchevykh produktov 

mikronutrientami / A. A. Kukharenko, A. N. Bogatyrev, V. M. Korotkiy, M. N. 

Dadashev // Pishchevaya promyshlennost. 2008. № 5. S. 62–64. 

6. Sosyura Ye. A., Zinchenko T. Yu. Razrabotka tekhnologii i otsenka 

potrebitelskikh svoystv napitkov funktsionalnogo naznacheniya na osnove 

vinogradnogo soka i ezheviki // Innovatsionnye razrabotki molodykh uchenykh – 

razvitiyu agropromyshlennogo kompleksa :sb. nauch. st. po materialam IV 

Mezhdunar. konf. / Vserossiyskiy nauchno-issledovatelskiy institut ovtsevodstva i 

kozovodstva. Stavropol, 2015. S. 306–309. 

7. Prospects of using natural plant materials In technology of drinks of the 

functional purpose / E. A. Sosyura, T. I. Guguchkina, B. V. Burtsev, E. S. 

Romanenko, A. F. Nudnova, Yu. Prud'ko // Japanese Educational and Scientific 

Review. 2015. № 1(9). S. 774–779.  

8. Prospects of using fruit of feijoa and blackberry for production of drinks 

of the functional purpose / E. A. Sosyura, T. I. Guguchkina, B. V. Burtsev, E. S. 

Romanenko, A. F. Nudnova, Yu. Prud'ko // Harvard Journal of Fundamental and 

Applied Studies. 2015. № 1 (7). S. 548–556. 

9. Sosyura Ye. A. Kharakteristika protsessov ekstragirovaniya dlya 

polucheniya pishchevykh ingredientov v tekhnologii napitkov funktsionalnogo 

naznacheniya // Sovremennye resursosberegayushchie innovatsionnye tekhnologii 

vozdelyvaniya selskokhozyaystvennykh kultur v Severo-Kavkazskom Federalnom 

okruge : materialy 80-oy nauch.-prak. konf., priurochennoy k 85-letnemu yubileyu 

Bobrysheva F.I. i zasluzhennomu deyatelyu nauki RF, d-ru s.-kh. n., prof., uchastniku 

VOV Kurennomu N.M. / StGAU. 2015. S. 156–159. 

10. Burtsev B. V., Nudnova A. F., Sosyura Ye. A. Fenolnyy kompleks 

vinograda kak kriteriy opredeleniya ego tekhnologicheskoy napravlennosti // 

Sovremennye resursosberegayushchie innovatsionnye tekhnologii vozdelyvaniya 

selskokhozyaystvennykh kultur v Severo-Kavkazskom federalnom okruge : materialy 

76-y nauch.-prakt. konf. Stavropol : Stavropolskoe izdatelstvo «Paragraf», 2012. S. 

204–206. 

http://ntk.kubstu.ru/file/1498 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год 

http://ntk.kubstu.ru/file/1498 

743

11. Sosyura Ye. A., Guguchkina T. I., Burtsev B. V. Tekhnologiya 

proizvodstva napitkov funktsionalnogo naznacheniya na osnove vinogradnogo soka i 

feykhoa // Aktualnye voprosy sovershenstvovaniya tekhnologii proizvodstva i 

pererabotki produktsii selskogo khozyaystva: materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. 

konf. / StGAU. Stavropol, 2013. S. 225–229. 

12. Napitki funktsionalnogo naznacheniya na osnove vinogradnogo soka i 

feykhoa / T. I. Guguchkina, Ye. A. Sosyura, B. V. Burtsev, O. P. Presnyakova // Pivo 

i napitki. 2011. № 5. S. 54–56. 

13. Avtomatizatsiya i energosberezhenie tekhnologicheskogo protsessa 

proizvodstva napitkov funktsionalnogo naznacheniya / Ye. A. Sosyura, T. I. 

Guguchkina, B. V. Burtsev, V. M. Zhirov, O. P. Presnyakova // Vinodelie i 

vinogradarstvo. 2014. № 1. S. 13–16. 

 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY AND AN ESTIMATION OF CONSUMER 
PROPERTIES OF THE DRINK FUNCTIONAL PURPOSE ON THE BASIS OF 

NATURAL GRAPE JUICE 
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Providing the population with high-quality food in the wide range is an important task of the 
food industry. Around the world, and recently and in our country, along with the production 
of soft drinks the more spreading began obtain the drinks which contain the vegetable 
components. The problem of creation of new types of production with a wide range of 
physiological action obtains now primary meaning. The research resulted in we have 
proposed a technology of high-quality drinks on the basis of direct extraction of grape juice 
with a higher nutritional and biological value to include in their composition of extracts of 
plant materials. 
Key words: production technology, drinks of a functional purpose, juice directly expressed, 
feijoa, blackberry, extract. 

 


