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Abstract 
The viscosity of fruit and berry musts with the addition of honey in the process of fermentation was 

investigated. The correlation between the coefficient of dynamic viscosity of fruit musts and content of titrated 
acids is established. In the process of fermentation with the accumulation of ethanol coefficient of dynamic 
viscosity is decreases. 
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Введение  
Вязкость напитков является важным 

физическим параметром оценки качества соков, 
виноматериалов и вин, который также 
используют при проектировании 
технологического оборудования, а также для 
контроля процесса получения сока или сусла 
посредством мацерации растительного сырья 
[1−3]. Вязкость коррелирует с компонентным 
составом напитка. С увеличением содержания 
полисахаридов, пектиновых веществ, белков 
вязкость увеличивается [1].  
Цель данного исследования состояла в 

изучении влияния внесения меда и накопления 
спирта во время брожения на вязкость плодово-
ягодного сусла и виноматериала. 

Материалы и методы 
Исследовали яблочное сусло с яблок сорта 

Кальвиль Снежный, грушевое – с груш сорта 
Глек, вишневое – с ягод сорта Подбельская. 
Плодово-ягодное сырье тщательно мыли. Яблоки 
и груши дробили в измельчителе до размера 
частичек мезги 0,002-0,006 м и прессовали в 
лабораторном прессе. Вишни обрабатывали на 
косточкоотделительном устройстве и 

полученную мезгу прессовали. Полученные 
прессованием сусла пастеризовали до 5 мин. при 
температуре 85 °С и охлаждали до комнатной 
температуры. Далее добавляли предварительно 
расплавленный при температуре 40 °С 
подсолнечный кристаллизованный мед до 
содержания сухих растворимых веществ, 
определенных рефрактометрическим методом 
200 г/дм3 по сахарозе. Брожение сусла проводили 
в течение трое суток при температуре 18−25 °С, 
используя активные сухие дрожжи L 29406, 
внося 2 % мас. к объёму засеваемого сусла. 
Брожение проводили периодическим способом, 
отбирая образцы бродящего сусла для 
определения содержания спирта и коэффициента 
динамической вязкости. В сусле определяли 
плотность пикнометрическим методом, 
содержание сухих растворимых веществ 
рефрактометрическим, содержание титрованных 
кислот титриметрическим методом. Каждое 
определение производили в трех повторностях, 
полученные экспериментальные данные 
обрабатывали статистическими методами. 
Динамическую вязкость измеряли 

капиллярным вискозиметром, погруженным в 
водяной термостат при температуре 20 °С. В 
качестве стандартной жидкости брали 

240



НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА 
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ 
ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ 

ТОМ LXII 
2015 г. 

 SCIENTIFIC WORKS OF 
UNIVERSITY OF FOOD 

TECHNOLOGIES 
VOLUME LXII 

2015 
 

дистиллированную воду. Коэффициент 
динамической вязкости определяли по формуле:  
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где, η і η0 – вязкость исследуемой и стандартной 
жидкости; ρ і ρ0 – плотность исследуемой и 
стандартной жидкости; τ і τ0 – время истечения 
исследуемой и стандартной жидкости. 
Коэффициент динамической вязкости 
дистиллированной воды равен 1,004 мПа·с.  

 Результаты и обсуждение 
Характеристика исследуемых плодово-

ягодных сусел приведена в табл.  
Таблица 

Физико-химические показатели  
плодово-ягодных сусел 

Показатель Яблочное 
сусло  

Грушевое 
сусло 

Вишневое 
сусло 

Плотность ρ, 
г/см3 

1,0518 1,0569 1,0626 

Вязкость η, 
мПа·с 

2,15 2,59 1,65 

Содержание 
сухих 
растворимых 
веществ, % 

13,2 14,3 15,8 

Содержание 
титрованных 
кислот в 
пересчете на 
яблочную, 
г/дм3 

6,0 3,8 12,1 

 
Вишневое сусло имело наибольшее 

содержание сухих растворимых веществ и 
наименьшую вязкость, что связано с 
повышенным содержанием титрованных кислот 
и, по-видимому, меньшим содержание 
пектиновых веществ. Грушевое сусло содержит 
наименьшее содержание кислот и имеет 
наибольшую вязкость. Известно, что в кислой 
среде происходит гидролиз пектиновых веществ, 
что приводит к уменьшению длины цепи 
молекул полимера. Яблочное сусло занимает 
промежуточное положение среди исследуемых 
сусел по данным показателям.  
После внесения в сусло рассчитанного 

количества меда определяли содержание сухих 
растворимых веществ, которое для яблочно-
медового сусла составила 29,7 %, для грушево-
медового 29,1 % и для вишнево-медового 28,8 %.  
На рис. представлены данные изменения 

вязкости при брожении плодово-ягодных 

медовых сусел с добавкой меда. С рисунка 
видно, что коэффициент динамической вязкости 
снижается приблизительно по линейной 
зависимости для всех исследованных сусел, 
причем для грушево-медового сусла снижение 
наиболее существенно, поскольку угол наклона 
линии наибольший. 

 

 
Рис. Зависимость коэффициента 

динамической вязкости от содержания 
этилового спирта при брожении плодово-
ягодных медовых сусел: 1- грушевого, 2- 

яблочного, 3 – вишневого. 
 
В процессе брожения потребляются 

моносахариды сусла, накапливается спирт и 
повышается содержание титрованных кислот. 
Растворы полимеров, а именно пектиновых 
веществ, с повышением кислотности бродящего 
сусла могут расщепляться на молекулы с 
меньшим молекулярным весом, что уменьшает 
коэффициент динамической вязкости.  

Заключение 
Прослеживается корреляция между 

коэффициентом динамической вязкости плодово-
ягодных сусел и содержанием титрованных 
кислот. В процессе брожения с накоплением 
этилового спирта коэффициент динамической 
вязкости уменьшается. 
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