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Abstract 
Presents results of a study of the aroma of fermented beverages prepared from water extracts of 

various aromatic plants. It is shown that the use in the formulation of beverages plant extracts will 
help to expand the range of products, to impart additional beneficial properties and original flavor. 
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Введение 

Производство и потребление безалкогольных 
напитков в нашей стране из года в год 
увеличивается. Наряду с увеличением выпуска 
продукции улучшается ее качество, расширяется 
ассортимент, увеличивается производство 
напитков на основе натуральных соков, 
вырабатываются низкокалорийные и 
тонизирующие напитки, напитки для больных 
диабетом. Особое место в производстве 
безалкогольных напитков занимает хлебный 
квас, выработка которого составляет более 30 % 
общего объема 

Ассортимент кваса и квасных напитков 
сегодня вполне способен удивить даже самого 
искушенного покупателя. В последние несколько 
лет квас в России становился все более 
популярным среди населения продуктом. Такой 
высокий спрос в первую очередь связан с тем, 
что квас, как никакой другой напиток, 
соответствует настроениям в обществе, можно 
сказать, воплощает национальную идею. 

В промышленном значении квас - это напиток 
с объёмной долей этилового спирта не более 1,2 
%, изготовленный в результате незавершённого 
спиртового и молочнокислого брожения сусла. 
Хлебный квас обладает высокой пищевой 
ценностью. Она обуславливается наличием в нем 
экстрактивных веществ, в том числе таких, как 
белки, углеводы (глюкоза, фруктоза, мальтоза, 
сахароза, декстрины), молочной и других  

 

органических кислот, ароматических и красящих 
веществ (меланоидинов), витаминов, ферментов 
и минеральных веществ. Из минеральных 
веществ в составе кваса важное место занимают 
соли фосфора, кальция и железа. Благотворное 
влияние кваса на процесс пищеварения 
объясняется наличием молочнокислых бактерий 
и дрожжей - сахаромицетов. Общее содержание 
аминокислот в квасе, сброженном различными 
расами дрожжей и молочнокислых бактерий 
колеблется от 393,9 до 662,5 мг/дм. 

Особенности вкуса, аромата, цвета и 
освежающих свойств хлебного кваса определяют 
экстрактивные вещества хлебных продуктов 
(декстрины, сахара, белки, органические 
кислоты). Присутствием молочной и угольной 
кислот объясняются кисловатый привкус, 
острота и свежесть вкуса, а также бактерицидные 
свойства. Меланоидины хлебного кваса также 
формируют особенности вкуса, аромата, окраски, 
и, кроме того, пенообразующие свойства. 
Медовым, плодовым и ягодным квасам 
сообщают вкус те продукты, из которых они 
приготовлены. 

Аромат является важнейшим показателем 
качества для кваса и безалкогольных напитков. 
Он определяет популярность спроса на рынке 
представленного продукта. Поэтому при 
разработке технологий и рецептур напитка 
брожения на основе экстрактов растений, 
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необходимы знания органолептических 
показателей для создания фитокомпозиции, 
которая позволит готовому продукту приобрести 
оригинальный привлекательный вкус и аромат. 

 
Материалы и методы 
Изучение запаха  проведено на лабораторном 

анализаторе запахов «МАГ-8» с методологией 
«электронный нос» (производство ООО 
«Сенсорные технологии», Воронеж). 

В качестве измерительного массива 
применены 8 сенсоров на основе пьезокварцевых 
резонаторов ОАВ типа с базовой частотой 
колебаний 10,0 МГц с разнохарактерными 
пленочными сорбентами на электродах [1 - 3]. 
Использовались следующие покрытия: сенсор 1 - 
Пчелиный воск, ПчВ, сенсор 2 - Пчелиный клей 
(прополис), ПчК, сенсор 3 - Пчелиный клей 
(прополис), ПчК с Fe(III), сенсор 4 - 
Полиэтиленгликоль себацинат, ПЭГСб, сенсор 5 
- Полиэтиленгликоль фталат, ПЭГФ, сенсор 6 - 
Полиэтиленгликоль сукцинат, ПЭГС, сенсор 7 - 
Полифениловый эфир, ПФЭ, сенсор 8 - 
Триоктилфосфиноксид, ТОФО.  

Подготовка проб к анализу. Средние пробы 
5,0 см3, помещали в стерильный стеклянный 
пробоотборник,  выдерживали при комнатной 
температуре 20±1 °С в герметичном сосуде с 
полимерной мягкой мембраной. Отбирали 
индивидуальным шприцем 3 см3 равновесной 
газовой фазы (не затрагивая образец) и вводили в 
ячейку детектирования. Проба характеризуется 
высоким содержанием легколетучих веществ в 
равновесной газовой фазе (РГФ) без нагревания.  
Температура в лаборатории (20±1) °С. 

Режим измерения. Время измерения 60 с, 
режим фиксирования откликов сенсоров - 
равномерный с шагом 1 с, оптимальный 
алгоритм представления откликов сенсоров - по 
максимальным откликам отдельных сенсоров. 
Погрешность измерения - 5 - 10 %. 

Суммарный аналитический сигнал 
сформирован с применением интегрального 
алгоритма обработки сигналов 8-ми сенсоров в 
виде «визуального отпечатка». Для установления 
общего состава запаха проб применяли полные 
«визуальные отпечатки». В качестве критериев 
для оценки различия в запахе анализируемых 
проб выбраны: 

Качественная характеристика - форма 
«визуального отпечатка» с характерными 
распределениями по осям откликов, определяется 
набором соединений в РГФ. 

Количественные характеристики - 1) SΣ, Гц.с - 
суммарная площадь полного «визуального 
отпечатка» - оценивает общую интенсивность 
аромата, пропорциональна концентрации 
легколетучих веществ, в том числе воды - 
построенного по всем сигналам всех сенсоров за 
полное время измерения; 2) максимальные 
сигналы сенсоров с наиболее активной или 
специфической пленками сорбентов Fi, Гц - для 
оценки содержания отдельных классов 
органических соединений в РГФ методом 
нормировки. 

«Визуальные отпечатки» максимумов - 
построены по максимальным откликам сенсоров 
в РГФ образцов за время измерения (не более 1 
мин). Позволяют установить похожесть и 
различие состава легколетучей фракции запаха 
над анализируемыми образцами. 

Отклики сенсоров зафиксированы, 
обработаны и сопоставлены в программном 
обеспечении анализатора «MAG Soft». 

В качестве проб для проверки правильности 
измерения, полноты регенерации системы и 
реакции сенсоров применяли лабораторный 
воздух после длительной вентиляции. 

 
Результаты и обсуждение 
Для установления различий в содержании и 

природе легколетучих соединений в равновесной 
газовой фазе над образцами, изготовленных по 
различной рецептуре, сравним величины 
откликов всех выбранных сенсоров в массиве.  

Образцами, которые исследовались по 
методологии «Электронный нос», являлись 
пробы напитка брожения, приготовленного с 
использованием  экстрактов растений: 
змееголовника молдавского, душицы 
обыкновенной и цитронеллы. Результаты 
исследований представлены в таблице 1. 

Установлено различное содержание 
легколетучих органических соединений в 
равновесной газовой фазе над пробами. Пробы 
содержат близкое количество непредельных 
углеводородов, терпенов, кетонов, альдегидов. 
Существенно различается в пробах содержание 
ароматических, в том числе фенольных, 
соединений, сложных эфиров.  
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Таблица 1.  

Отклики сенсоров (Fi, Гц) и площадь «визуального отпечатка» сигналов сенсоров
в РГФ над пробами 

Пробы 
S1 - 
ПчВ 

S2 - 
ПчК 

S3 - ПчК 
с Fe(III) 

S4 - 
ПЭГСб 

S5 - 
ПЭГФ 

S6 - 
ПЭГС 

S7 - 
ПФЭ 

S8 - 
ТОФО 

S, 
Гц.с 

Вода 2 11 21 19 28 36 1 6 
756,

3 
Напиток с 
экстрактом 
змееголовника 
молдавского 

4 13 20 18 29 40 4 10 
917,

1 

Напиток с 
экстрактом  
цитронеллы 

4 12 16 24 20 38 5 8 
901,

6 

Напиток с 
экстрактом душицы 
обыкновенной 

4 12 17 23 30 40 4 8 
977,

6 

 
Интенсивность аромата наибольшая для 

напитка с экстрактом душицы обыкновенной и 
наименьшая - для напитка с экстрактом 
цитронеллы. По сравнению с фоном воды 
прирост аромата составляет 21 % - для пробы с 
водным экстрактом змееголовника молдавского; 
19,2 % - для пробы с водным экстрактом 
цитронеллы и 30 % - для пробы с экстрактом 
душицы обыкновенной. 

Для установления различий в составе 
(качественном и количественном) легколетучей  
фракции запаха проследим изменение общего 
содержания легколетучих компонентов в РГФ 
над пробами, используя рисунок 1. По форме 
фигуры «визуального отпечатка» максимальных 
откликов всех сенсоров в массиве установлены 
различия в химическом составе равновесной 
газовой фазы над исследуемыми пробами. По  
 

 
осям указаны номера сенсоров в матрице. По 
вертикали показаны максимальные отклики 
сенсоров (Гц). Проследим изменения в 
количественном составе РГФ над пробой по 
относительному содержанию основных классов 
легколетучих соединений, оцененному методом 
нормировки. 

Установлено, что по содержанию основных 
классов органических соединений, все три пробы 
существенно различаются по доле в смеси 
отдельных легколетучих компонентов. 

Проследить изменения в качественном составе 
РГФ над пробами и появление/исчезновение 
соединений легколетучей фракции позволяет 
параметр Аi/j, показывающий постоянство 
соотношения концентраций отдельных классов 
легколетучих соединений в РГФ. Данные 
исследования приведены в таблице 2. 
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Рис. 1 – «Визуальные отпечатки» максимальных сигналов сенсоров в РГФ над пробами 
 

Таблица 2.  
Относительное содержание компонентов в пробах, ω % масс. 
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Вода 1,6 8,9 16,9 15,3 29,0 22,6 0,8 4,8 

Напиток с экстрактом
змееголовника 
молдавского 

2,9 9,4 14,5 13,0 29,0 21,0 2,9 7,2 

Напиток с экстрактом 
цитронеллы 

3,1 9,4 12,6 18,9 29,9 15,7 3,9 6,3 

Напиток с экстрактом
душицы обыкновенной

2,9 8,7 12,3 16,7 29,0 21,7 2,9 5,8 

Вода Напиток с экстрактом змееголовника 
молдавского 

  

 
 

Напиток с экстрактом цитронеллы Напиток с экстрактом душицы 
обыкновенной 

 
 

∆Fmax, 
Гц 

∆Fmax, 
Гц 

∆Fmax, 
Гц 

∆Fmax, 
Гц 
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По соотношению абсолютных сигналов 

сенсоров с пленкой установлено, что если 
показатели Аi/j для проб близки или совпадают,  
то можно считать, что соотношение содержания 
в пробах указанных соединений одинаково. Если  

 

соотношение сигналов отличается, то 
соотношение концентрацией этих групп 
соединений различно, по сравнению с 
соответствующим стандартом, представленном в 
таблице 3. 

 

Таблица 3.
Соотношение сигналов в матрице для тестируемых проб 

Показатель стабильности аромата 
Пробы ТОФО/ПчК 

с Fe 
ПчК/ПчК с 

Fe 
ПЭГСб/ПЭ

ГС 
ПФЭ/ПФЭ ТОФО/ПчК 

Вода 0,29 1,00 0,53 1,00 0,29 

Напиток с экстрактом 
змееголовника молдавского

0,50 1,00 0,45 1,00 0,50 

Напиток с экстрактом  
цитронеллы 

0,50 1,00 0,63 1,00 0,50 

Напиток с экстрактом 
душицы обыкновенной 

0,47 1,00 0,57 1,00 0,47 

 
Полужирным шрифтом отмечены параметры с 

максимальным отклонением от стандарта или 
внутри выборки. 

 
Заключение 
Установлено, что качественный состав 

легколетучих фракций всех трех проб по 
соотношению веществ с большой молярной 
массой близок (ароматические), а различается 
содержанием насыщенных циклических 
углеводородов и непредельных линейных и 
циклических углеводородов.  
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