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Реферат

Предложена классификация соковой продукции по шести признакам с использованием фасетного метода с последующей
детализацией отдельных ступеней классификации иерархическим методом. Научно обоснован и экспериментально

подтвержден выбор местного плодового и растительного сырья для обогащенных нектаров. Впервые изучены
товароведно-технологические свойства винограда местных сортов «Изабелла» и «Лидия». На основе исследований по

влиянию ферментативной обработки плодового и растительного сырья на выход сока и экстрактивных веществ
разработана технология комплексной переработки сырья с получением полуфабрикатов с высоким выходом

антиоксидантных веществ. Теоретически обоснованы и экспериментально подтверждены рецептуры и технология
производства обогащенных нектаров серии «Сила Здоровья» антиоксидантной направленности. Проведена комплексная

товароведная оценка разработанных нектаров, установлены обоснованные сроки годности напитков. По результатам
исследований получен патент (№2559007 от 10.08.2015) на способ комплексной переработки и рационального

использования плодового сырья. Разработана и утверждена нормативная документация на виноград (СТО 04783192-002-
2012 Виноград свежий для промышленной переработки), нектары серии «Сила Здоровья» (СТО 04783192-009-2013

Консервы. Продукция соковая. Нектары фруктовые обогащенные), технологическая инструкция ТИ 04783192-009-2013
Технологическая инструкция по производству обогащенных нектаров серии «Сила Здоровья). Результаты работы прошли

промышленную апробацию в условиях ЗАО «Вертикаль» г. Белгород.
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