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Реферат. В статье изучено влияния обработки активированным углем, полученным из
выжимок винограда, на содержание в винном дистилляте легколетучих компонентов. Проведенные
исследования показали, что обработка активированным углем не оказала влияния на объемную
долю этилового спирта, массовую концентрацию железа, способствовала снижению массовых
концентраций альдегидов, средних эфиров, летучих кислот и фурфурола. Представленные
экспериментальные данные свидетельствуют о целесообразности производства активированного
угля из отходов винодельческого производства с целью последующего его использования для
обработки винных дистиллятов.
Ключевые слова: выжимки винограда, активированный уголь, винный дистиллят,
ацетальдегид, высшие спирты, средние эфиры
Summary. The article studies the effects of treatment with activated carbon obtained from grape
pomace on the content of volatile components in the wine distillate. The conducted studies have shown that
the treatment with activated carbon did not affect the volume fraction of ethyl alcohol, the mass
concentration of iron, contributed to a decrease in the mass concentrations of aldehydes, medium esters,
volatile acids and furfural. The presented experimental data indicate the feasibility of the production of
activated carbon from the waste of wine production for the purpose of its subsequent use for the processing
of wine distillates.
Key words: grape pomace, activated carbon, wine distillate, acetaldehyde, higher alcohols, medium
esters

Введение. Виноградные выжимки являются основным побочным продуктом
виноделия. Их количество может достигать 30 % от исходного веса перерабатываемого
винограда. Они состоят в основном из кожицы винограда, семян и фрагментов стеблей [1].
Неправильная утилизация выжимок, в виде складирования их в кучи на окраинах полей,
является нарушением КоАП РФ Статья 8.2 и может оказать негативное воздействие на
окружающую среду, включая загрязнение поверхностных и грунтовых вод, привлечение
сельскохозяйственных вредителей и мух, которые могут распространять болезни растений
[1-4]. Производство активированного угля (биоугля) из виноградных выжимок может быть
одним из решений данной проблемы. Активированный уголь (АУ) производится из
различных растительных отходов, таких как жмых сахарного тростника [5], кокосовое
волокно, отходы сельдерея [5-7] и др. Существует много работ, доказывающих, что
биоуголь является надежным абсорбентом для очистки воды, особенно при удаления
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тяжелых металлов [6-9]. Известно применение АУ для обработки висковых, фруктовых
дистиллятов, способствующих снижению содержания ацетальдегида и приводящее
улучшению органолептических свойств [10-11].
Целью работы было изучение влияния обработки АУ, полученным из выжимок
винограда, на содержание в винном дистилляте легколетучих компонентов.
Объекты и методы исследований. Объектом исследований был винный дистиллят,
по физико-химическим показателям соответствующий требованиям ГОСТ 31493-2012. Для
производства активированных углей, использовали виноградные выжимки белых и
красных сортов винограда, отобранные на винодельческом предприятии Краснодарского
края. Активированные угли (порошки) были приготовлены по следующей схеме: сушка
сырья, карбонизация и активация в одном агрегате. Температура пиролиза 850-900 °С. В
результате проведенных работ получены АУ в виде пыли из виноградной выжимки смеси
белых сортов винограда (АУ1) и красных сортов винограда (АУ2). Для определения
влияния активированного угля на легколетучие компоненты в винный дистиллят вносили
варианты АУ в количестве 0,5 г/дм3, после полного осветления его фильтровали и
определяли массовую концентрацию легколетучих компонентов методом газожидкостной
хроматографии (Кристалл 2000М), основные физико-химические показатели по
действующим ГОСТ. Исследования проводили в научном центре «Виноделие» и ЦКП
высокотехнологичным оборудованием.
Обсуждение результатов. В полученных винных дистиллятах после обработки
вариантами АУ1 и АУ2 определены основные физико-химические показатели в
соответствии с ГОСТ 31493-2012. Проведенные исследования показали, что обработка АУ
не оказала влияния на объемную долю этилового спирта, массовую концентрацию железа,
на 8 мг/дм3 снизилось содержание общего диоксида серы (табл. 1). Выявлено, что обработка
АУ в обоих вариантах способствовало снижению массовых концентраций альдегидов,
средних эфиров, летучих кислот и фурфурола.
Таблица 1 – Физико-химические показатели винных дистиллятов обработанных АУ
Значение показателей в вариантах
Определяемые показатели, единицы
необработанный
АУ 1
АУ 2
измерений
Объёмная доля этилового спирта, %
69,1±0,1
69,1±0,1 69,1±0,1
Массовая концентрация высших спиртов,
мг/100 см3 безводного спирта
423±34
409±33
400±33
Массовая концентрация альдегидов в пересчете
на уксусный альдегид, мг/100 см3 безводного
спирта
46,8±3,7
39,3±3,9 39,8±3,9
Массовая концентрация средних эфиров в
пересчете на уксусно-этиловый эфир, мг/100 см3
безводного спирта
206±5
162±5
157±5
Массовая концентрация летучих кислот в
пересчете на уксусную кислоту, мг/100 см3
безводного спирта
95±4
58±4
56±4
Массовая концентрация железа, мг/дм3
4±1
4±1
4±1
3
Массовая концентрация фурфурола, мг/100см
безводного спирта
7,9±0,2
4,8±0,2
4,3±0,2
Массовая концентрация общего диоксида серы,
мг/дм3
22±6
15±6
15±6
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Аромат винных дистиллятов должен быть сложный с винными тонами, такие
компоненты как ацетальдегид, этилацетат, изоамилол, летучие кислоты, придают винным
дистиллятам неприятные резкие тона, которые можно которые еще называют –
самогонные, и проявляются излишней резкостью и жгучестью во вкусе. В исследуемых
вариантах определены легколетучие компоненты. Изменение компонентов, оказывающих
основное влияние на органолептические показатели винных дистиллятов приведены на
рисунке.
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Рис. Изменение концентрации летучих примесей винных дистиллятов после обработки
АУ
Выявлено, что обработка АУ приводит к снижению содержания альдегидов, которые
являются промежуточными продуктами двухстадийного декарбоксилирования альфакетокислот до спиртов, а также синтеза и окисления спиртов. Основным альдегидом
является ацетальдегид, содержание которого после обработки АУ снизилось на 14-16 %.
Массовая концентрация основного компонента сложных эфиров – этилацетата снизилась
на 12-16 %.
Известно, что уголь обладает не только физической адсорбцией, но и химической
сорбцией, которая происходит за счет взаимодействия кислорода, находящегося в порах
угля, с водой, образуя основания, переходящие с поверхности угля в раствор. Эти
основания удерживаются противоположными зарядами поверхности, образуя двойной
электрический слой [11]. Эта особенность строения некоторых участков АУ способствует
большей сорбции органических кислот, что подтверждается исследованиями. В
обработанных АУ вариантах снизилось содержание уксусной кислоты на 20-37 %.
При органолептической оценке винных дистиллятов отмечено, улучшение вкуса и
аромата. В исходном образце отмечалась резкость, жесткость вкуса, наличие сильно
выраженных самогонных оттенков. Обработка АУ значительно снизила их проявление,
вкус стал мягче, в аромате дистиллята проявились винные тона, значительной разницы
между вариантами АУ1 и АУ2 органолептически не выявлено.
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Выводы. Обработка винных дистиллятов активированными углями способствовала
снижению массовых концентраций ацетальдегида, этилацетата и летучих кислот.
Представленные экспериментальные данные свидетельствуют о целесообразности
производства активированного угля из отходов винодельческого производства с целью
последующего его использования для обработки винных дистиллятов.
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