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Введение 

В соответствии со стратегией развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года необходимо 

повысить глубину переработки, вовлечь в хозяйственный оборот вторичные 

ресурсы, что позволит увеличить выход готовой продукции с единицы 

перерабатываемого сырья [1]. 

В винодельческой промышленности вторичное сырье составляет около 

20% от перерабатываемого винограда [2], причем большую часть от их объема 

приходится на виноградную выжимку.  

Она представляет собой отходы, остающиеся после прессования винограда 

свежего (сладкие выжимки) или перебродившей мезги (сброженные выжимки). 

В зависимости от сорта винограда – белые, розовые, красные. Виноградные 

выжимки могут содержать кожицу, гребни, семена, а также остатки сусла или 

вина.  

В настоящее время в нашей стране виноградные выжимки являются 

ценным вторичным сырьем, которое практически не перерабатывается. Лишь 

некоторые предприятия) используют виноградные выжимки для производства 

спирта-сырца с последующей его ректификацией. На заводах складируют в 

земляных ямах, чем в конечном итоге нарушают экологию местности.  

 

1. Технологии получения продуктов из экстракта виноградной 

выжимки 



Учеными из разных стран разрабатываются новые технологии переработки 

виноградных выжимок или совершенствуются устаревшие, с целью 

максимального извлечения биологически ценных компонентов и получения 

новых видов продукции.  

Большинство технологий направлено на получение экстракта виноградной 

выжимки и выделения из него конечного продукта. В зависимости от свойств и 

области его применения используют различные режимы и способы 

экстрагирования, сушки и т.д. 

Кожица красных сортов винограда содержит значительное количество 

фенольных соединений, включая антоцианы, фенольные кислоты, флавоноиды 

и другие. Во время технологических процессов извлекается около тридцати 

процентов фенольных соединений, а остальные остаются в кожице. Таким 

образом, виноградная выжимка является ценным источником фенольных 

соединений, особенно антоцианов, которые могут быть восстановлены и 

использованы в качестве пищевых красителей и биологически активных 

добавок. 

Антоцианы, выделенные из кожицы винограда получили много внимания в 

связи с их антиоксидантной активностью и благотворным влиянием на 

здоровье человека [3]. Технологии их производства известны еще с прошлого 

века, но с целью обеспечения эффективного выделения антоцианов без ущерба 

для их структурных и физиологических свойств необходимы новые способы 

производства. 

Перевертконой И.В. и др. разработана технология антоцианового 

красителя [4], который можно использовать в пищевой и фармацевтической 

промышленности. Его получают из высушенных выжимок темных сортов 

винограда, которые измельчают, затем экстрагирут при 60-70°C в течение 1-2 ч 

при перемешивании, фильтруют. Реагентом является раствор, состоящий из 

воды и глицерина (в массовом соотношении 1÷3) с добавлением 

концентрированной соляной кислоты. Соляную кислоту используют химически 



чистую в количестве 1% к массе водно-глицериновой смеси, на 1 г выжимок 

составляет 10-25 см3.  

Позже авторы усовершенствовали эту технологию [5], доказав, что соляная 

кислота, которую добавляют в реагент, снижает устойчивость красителя к 

нагреванию и препятствует интенсификации процесса его извлечения. Кроме 

того при хранении образуются плохо растворимые антоцианидины. 

Предложенная технология отличается тем, что экстрагирование осуществляют 

смесью воды и глицерина в том же соотношении, но при температуре 90-98°С в 

течение 0,5-1 ч, при этом этот краситель следует получать непосредственно 

перед применением, минуя стадии концентрирования, стабилизации и 

хранения. Это позволяет исключить присутствие соляной кислоты в 

экстрагенте, интенсифицировать процесс экстракции, повысив температуру и 

сократив время экстрагирования.  

Ученые ЗАО «Научно-производственного объединения «ТЕХКОН» 

разработали технологию выделения индивидуальных биологически активных 

антоцианов, применяемых в качестве природных пигментов или биологически 

активных компонентов лекарственных и косметических средств [6]. 

Предложили проводить водно-спиртовую экстракцию виноградных выжимок 

красного винограда. Антоцианы получают сорбцией на тальке, элюированием 

водно-спиртовым раствором и хроматографическим разделением на 

индивидуальные антоцианы. Хроматографическое разделение антоцианов 

осуществляют пропусканием их под вакуумом через колонку или фильтр, 

заполненные силикагелем с размером частиц 0,040-0,063 мм при использовании 

в качестве элюента следующей 3-х компонентной смеси: этилацетат/уксусная 

кислота/вода в объемных соотношениях 0,67-4,67/1/1. Благодаря этой 

технологии авторы выделили качественно очищенные антоцианы, обладающие 

высокой биологической активностью. 

В Московском государственном университете пищевых производств на 

кафедре «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» 

под руководством профессора Бутовой С.Н. разработана технологии получения 



антиоксидантов, из выжимок темных сортов винограда для косметических 

изделий [7]. Ими предложено проводить экстракцию предварительно 

высушенных при температуре не выше 60°C, и измельченных выжимок темных 

сортов винограда 70% водным раствором глицерина при соотношении сырье-

экстрагент, равном 1:2. Процесс осуществляют при температуре 55-60°C в 

течение 3 часов, затем экстракт отделяют от твердой фракции, получается 

экстракт 1, затем проводят повторную экстракцию по той же схеме, и отделяют 

экстракт 2. Полученные экстракты объединяют и высушивают при температуре 

не выше 60°C до содержания сухих веществ 50-60%.   

Благодаря данной технологии авторы упростили технологический процесс, 

избежав необходимости применения органических кислот, получив 

универсальный антиоксидант для всех типов косметических средств с высоким 

содержанием биологически активных веществ [7]. 

Учеными из Крыма Огай Ю.А. и Черноусовой И.В. предложена 

технология приготовления пищевого концентрата полифенолов из винограда 

для диетического потребления [8], которая заключается в том, что исходную 

виноградную выжимку экстрагируют этанолом. При этом этанол подкисляют 

лимонной кислотой, количество которой не должно превышать массовое 

содержание винной кислоты в исходном продукте. Полученный экстракт 

отделяют. Концентрируют, для этого проводят отгонку этанола под вакуумом, 

затем добавляют в полученный концентрат инвертированный сахарный сироп. 

При этом, как утверждают авторы, данная технология позволила сохранить 

исходный состав полифенолов винограда и обеспечить в полученном продукте 

высокую биологическую и антиоксидантную активность даже после 

длительного хранения.  

Существовавшие ранее технологии извлечения винно-кислых соединений 

из виноградной выжимки требовали больших затрат энергии на 

предварительный нагрев воды, воздействие электрическим полем на выжимку и 

диффузионный сок перед экстракцией, а также использование химических 

реагентов для регулирования кислотности экстрагента [9]. 



Авторы Исмаилов Т.А. и др. предложили технологию извлечения вино-

кислых соединений, позволяющую снизить энергозатраты, сократить 

продолжительность процесса обработки и увеличить выход виннокислых 

соединений из виноградных выжимок. Технология предусматривает 

использование в качестве экстрагента водопроводной воды, которую 

активируют в анодной камере проточного электрохимического реактора с 

нерастворимыми электродами до достижения рН 2,8-3,2 и редокс-потенциала 

600-800 мВ относительно хлорсеребряного электрода. Проводят экстракцию 

выжимки в непрерывном потоке при соотношении твердой и жидкой фаз 1:(1-

2) и температуре 20-25°С. Отделяют диффузионный сок в количестве, равном 

количеству добавляемого для экстракции экстрагента, концентрируют 

диффузионный сок и проводят осаждение виннокислых соединений путем 

охлаждения концентрата до температуры ниже 10°С [10]. 

Для улучшения органолептических и физико-химических показателей 

качества хлебобулочных изделий, а также пищевой ценности, в частности, за 

счет увеличения содержания флавоноидов, авторами, Щегловым Н.Г. и др. 

разработана технология получения гранулированного экстракта виноградных 

выжимок [11], который получают следующим образом: выжимки винограда 

влажностью 52-56% измельчают и экстрагируют 20-30% раствором этилового 

спирта с использованием СВЧ-энергии, фильтруют и концентрируют при 

температуре 50-60°С до влажности 25-30%. Вносят экструзионную кукурузную 

муку, взятую в количестве 10-15% к массе полученного экстракта, 

перемешивают в течение 1-2 минут и проводят конвективную сушку экстракта 

при температуре 50-60°С до конечной влажности 8-10%.  

В Кубанском государственном аграрном университете под руководством 

профессора Донченко Л.В. доказана перспективность использования 

виноградной выжимки как источника пектиновых веществ и разработана 

технология его выделения, позволившая уменьшить количество 

технологических операций, в том числе связанных с нагревом, исключить 



необходимость использования дополнительных реагентов и сократить потери 

пектиновых веществ [12].  

Виноградные выжимки пропускают через сепаратор для выделения семян, 

а затем направляют на гидролиз-экстрагирование в прямотоке с отжимом, а 

затем в противотоке. Для выхода на установившийся режим вся экстракционная 

система заполняется одной из фаз: жидкой - водой или твердой - выжимками по 

субъективному выбору. После этого начинают подачу второй фазы, и как 

только она достигнет выхода, начинают подпитку и перемещение первой фазы, 

а процесс выходит на установившийся режим. В установившемся режиме на 

стадии противоточного экстрагирования в качестве экстрагента используют 

воду. Вода не обладает по отношению к пектиновым веществам 

гидролизующей способностью и извлекает из сырья только те вещества, 

которые находятся в нем заранее в водорастворимой форме. Кроме пектиновых 

веществ на стадии противоточного экстрагирования в экстракт переходят моно- 

и олигосахариды, красящие вещества (при использовании выжимок из темных 

сортов винограда) и органические кислоты, в том числе винная. Отделенный 

экстракт подают на стадию прямоточного экстрагирования. Твердая фаза на 

выходе практически не содержит растворимых веществ [12]. 

 

2. Технологии получения продуктов из твердой части 

виноградной кожицы 

Представленные ранее технологии направлены на выделение продукта из 

экстракта, теперь рассмотрим способы, использующие непосредственно 

виноградные выжимки. 

Кожица ягод винограда содержит такие ценные компоненты, как 

полифенолы, лигнин, ароматические, красящие, минеральные вещества, 

аминокислоты, витамины, и др. Красящие вещества у большинства сортов 

сосредоточиваются в третьем и четвертом рядах клеток кожицы, дубильные 

накапливаются в более глубоких слоях, ароматические содержатся в клетках, 

соприкасающихся непосредственно с мякотью, а также в клетках мякоти.  



Помимо физиологически активных веществ в состав виноградных ягод и 

семян входят и другие компоненты, в том числе полисахаридолигниновый 

комплекс, сформированный из гемицеллюлоз, целлюлозы и полимера 

фенилпропаналигнина, что и представляет собой пищевые волокна [13]. 

Коллективом авторов Кубанского государственного технологического 

университета разработана технология получения купажированных паст из 

виноградной выжимки [14], купажированных с плодово-ягодным сырьем, 

которые были использованы в технологии производства продуктов питания 

повышенной пищевой ценности.  

Технология приготовления пасты виноградной предусматривает 

гомогенизацию на кавитационном гомогенизаторе до достижения однородной 

консистенции и уваривание при температуре 98-100°С в течение 8-10 минут. 

Предлагаемый продукт позволяет использовать его для профилактики 

сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний за счет высокого 

содержания (до 50% средней суточной нормы потребления) Р-активных 

веществ, проявляющих антирадикальное, антивоспалительное, антивирусное, 

антитромбозное и антиостеопорозное воздействие, усиливающих действие 

аскорбиновой кислоты [14]. 

Деревенко В.В., Сидоренко А.В. разработали технологию получения 

пищевых порошков из виноградных выжимок, которые предложили 

использовать в хлебопечении [15]. Подготовленную выжимку подвергали 

сушке в конвективной сушилке при температуре горячего воздуха 75-80˚С и его 

скорости движения 11 м/с с получением высушенной выжимки с влажностью 

10 -11% при заданной продолжительности процесса для каждого сорта. Затем 

выжимку просеивали через сито для отделения семян, измельчали.  

Квасенков О.И. разработал безотходную технологию получения инстант-

порошка для цикорно-виноградного напитка [16], в которой сушку виноградной 

выжимки осуществляют в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при 

мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев виноградной выжимки до 

температуры внутри массы 80-90°C, в течение не менее 1 часа и досушивают до 



остаточной влажности около 5% конвективным методом. Смешивают цикорий 

и виноградную выжимку в соотношении по массе 3:2, пропитывают 

полученную смесь в отделенной мисцеллой с одновременным повышением 

давления. Сбрасывают давление до атмосферного с одновременным 

замораживанием смеси и проводят ее криоизмельчение в среде выделившегося 

азота.  

3. Технология производства пищевого волокна (ПВ) из 

виноградных выжимок 

Пищевые волокна - представляют собой комплекс, состоящий из 

полисахаридов, а также лигнина и связанных с ними белковых веществ, 

которые формируют клеточные стенки растений [13]. 

Выбор методов выделения ПВ зависит от ряда особенностей 

перерабатываемого растительного сырья, его состава и плотности упаковки 

биополимеров клеточных стенок. Они основаны на удалении из растительной 

ткани низкомолекулярных веществ с помощью обработки ее водными 

растворами химических веществ, в различных условиях осуществляющих как 

извлечение, так и частичное разрушение спутников ПВ и межмолекулярных 

связей. В результате этого выделенный полисахаридолигнинный комплекс 

отличается от исходного, и полученные ПВ будут обладать увеличенной 

поверхностью, повышенной сорбционной способностью в сравнении с 

исходным сырьем. 

Нами разработана технология получения виноградных ПВ, которое в 

дальнейшем предложено использовать в технологии виноделия для 

иммобилизации дрожжей при брожении виноградного сусла. Важным является 

тот факт, что для производства столового вина будут использованы только 

природные компоненты самого винограда, а не глинистые, минеральные или 

синтетические средства иммобилизации. Известно, что главным компонентом 

кожицы является целлюлоза [2], которая химически связана с полифенолами, 

катионами металлов, пектиновыми веществами, углеводами, в связи с этим 

необходимо осуществить подбор экстрагента с целью оптимального 



сохранения биологически ценных компонентов виноградной выжимки, которые 

будут составлять основу будущего пищевого волокна.  

Механический состав выжимки определяли путем ее разделения на 

отдельные компоненты с последующим взвешиванием. Массовую 

концентрацию органических кислот и катионов металлов в экстракте 

устанавливали с помощью капиллярного электрофореза с применением 

прибора «Капель 105» («Люмэкс», Россия). Массовую концентрацию 

фенольных соединений определяли колориметрически с применением реактива 

Фолина-Чокальтеу, а полисахаридов – фенолсерным методом Дише. 

Объектом для получения ВПВ были белые выжимки из сортосмеси белых 

сортов винограда, полученные при переработке винограда с отделением 

гребней, последующим отделением сока (сусла); такие выжимки называют 

«сладкими», так как сахара не подвергались сбраживанию. 

Исследуемые выжимки представляли собой смесь виноградной кожицы, 

семян, остатков гребней (основное количество гребней отделяется при 

переработке винограда в дробилках-гребнеотделителях).  

Результаты исследования механического состава виноградной выжимки 

(рис. 1) свидетельствуют, что помимо основных компонентов выжимки 

содержат часть виноградного сока. 

 
Рис. 1. Механический состав виноградной выжимки 
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Полученные данные показывают, что наибольшее содержание в 

виноградных выжимках кожицы, которая представляет наибольший интерес, в 

качестве сырья для получения виноградных ПВ. 

Получение ПВ осуществляли следующим способом. Свежие виноградные 

выжимки сортосмеси белых сортов винограда, полученные после отделения 

гребней и семян, трехкратно экстрагировали в течение 30-60 минут. В качестве 

экстрагента использовали дистиллированную воду при температуре 20 оС [17] и 

гидромодуле 1:1 по массе, прессовали, проводили инфракрасную сушку.  

Проводили взвешивание на каждом этапе технологии, выявлено, что в 10,0 

г виноградных выжимок 7,4 г кожицы, при этом после экстракции и 

прессования осталось 6,3 г, которые были направлены на сушку. После сушки 

получено 2,2 г виноградных ПВ.  

В полученных виноградных ПВ определили массовую концентрацию 

органических кислот (рис.2), выявлено, что наибольшее содержание винной 

кислоты, что закономерно в связи с тем, что винная кислота при прессовании 

полностью остается в кожице.  

 
Рис. 2. Массовая концентрация кислот в виноградных ПВ, г/кг 

 

Полученные результаты (рис.3) показали, что данная технология позволяет 

сохранить биологически ценные компоненты, такие как полисахариды и 
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фенольные вещества, что важно при использовании виноградного ПВ в 

качестве центра иммобилизации для брожения виноградного сусла. 

 

Рис.3. Массовая концентрация фенольных соединений и 

полисахаридов в виноградных ПВ, мг/кг 

 

Следует отметить, что в виноградных ПВ выявлены достаточно высокие 

концентрации катионов щелочноземельных металлов, особенно калия (рис.4). 

Это свидетельствует о ее высокой биологической ценности. 

 
Рис.4. Массовая концентрация катионов металлов в ВПВ, мг/кг 
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биополимеров вина, которые способствуют проявлению свойств «защитного» 

коллоида [18]. 

Органолептические показатели виноградных ПВ (табл.1) свидетельствуют 

о высоком качестве полученных ПВ и сохранению виноградного аромата. 

Таблица 1 

Органолептические показатели виноградных ПВ 

Показатель Характеристика 

Цвет Соломенный 

Запах Легкий, виноградный 

 

Согласно результатам (табл. 2), содержание токсичных элементов, 

микотоксинов, хлорорганических пестицидов значительно ниже максимально 

допустимого уровня, т.е. показателей безопасности технического регламента 

Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

Таблица 2 

Содержание токсичных элементов, микотоксинов, хлорорганических 

пестицидов в виноградных ПВ 

Элементы Содержание, мг/кг 
Предельно допустимая 

концентрация, мг/кг 

Свинец 

Мышьяк 

Кадмий 

Ртуть 

Медь 

Охратоксин А 

Хлорорганические пестициды, 

в пересчете на ГХЦГ 

нет 

нет 

0,004-0,005 

нет 

0,3-0,5 

не обнаружен 

 

не обнаружены 

0,05 

0,3 

0,1 

0,05 

10,0 

0,005 

 

не допускается 

 

Выводы 



Рассмотренные в работе современные технологии переработки 

виноградных выжимок направлены на максимальное извлечения биологически 

ценных компонентов и получение новых видов продукции. В зависимости от 

свойств и области его применения используют различные режимы и способы 

экстрагирования, сушки и т.д. 

Большая часть технологий направлена на выделение продукта из 

экстракта, значительно меньшая использует непосредственно виноградные 

выжимки. 

Разработана технология получения виноградных ПВ, которая обеспечивает 

сохранение биологически ценных компонентов в продукте, такие как 

полисахариды, фенольные вещества. Определено высокое содержание 

щелочноземельных металлов, особенно калия. Органолептические показатели 

виноградных ПВ свидетельствуют о высоком качестве полученных ПВ и 

сохранению виноградного аромата. Предложено использовать полученные 

виноградные ПВ как сорбент или центр иммобилизации дрожжей при 

брожении виноградного сусла 

Установлено, что виноградные ПВ соответствуют показателям 

безопасности технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции». 
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