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ВЕЩЕСТВ В ИЗЮМЕ ИЗ БЕССЕМЯННЬIХ СОРТОВ ВИНОГРАДА* 

INFLUENCE OF DRYING TECHNOLOGY ON QUANTITY OF COLORING 
SUBSTANCES IN RAISINS FROM SEEDLESS VINE CULTIVARS 

В. Ройчев V. Roychev  

Аграрный университет – Пловдив, Болгария Agricultural University – Plovdiv, Bulgaria 

Аннотация. Исследовано влияние техно-
логии сушки на количество красящих ве-
ществ в изюме из бессемянных сортов ви-
нограда. Установлено, что содержание 
красящих  веществ в кожицах не обрабо-
танных предварительно ягод у всех иссле-
дуемых сортов винограда всегда матема-
тически доказанно выше того же содержа-
ния в обработанных в кипящем щелочном 
растворе и серной кислоте. Количество 
красящих веществ в изюме при вариантах 
сушкина открытом воздухе почти у всех 
сортов доказанно меньше в предваритель-
но обработанных ягодах. Больше антоциа-
нов содержится в кожицах ягод изюма, 
полученного после предварительной обра-
ботки ягод и сушки их в полиэтиленовой 
теплице и сушилке. Почти у всех сортов 
наибольшее количество красящих веществ 
содержится в изюме, изготовленном после 
воздушно-солнечной сушки винограда на 
самом кусте после срезания гроздей с ло-
зы. Наиболее устойчивы к условиям пред-
варительной обработки и сушки красящие 
вещества в кожицах ягод и в изюме у сор-
тов Бюти сидлес и Гибрид 720-19, а наи-
более неустойчивы – у сорта Мир. 

Summary. The influence of drying technolo-
gy on the quantity of tinctorial substances in 
raisins obtained from seedless vine cultivars 
has been researched. It has been found that 
the tinctorial substances contents in the skins 
of preliminarily non-treated berries in all stu-
died vine cultivars is always mathematically 
proven to be higher, in comparison to the one 
of berries treated in a boiling alkaline solution 
and sulfurous acid. The amount of tinctorial 
substances in raisins in the open drying va-
riants in almost all cultivars has been proven 
to be smaller in the preliminarily treated ber-
ries. More anthocyanins are found in the skins 
of raisins produced after a preliminary treat-
ment of berries and dryingin аpolyethylene 
greenhouse and a drying chamber. The largest 
quantity of tinctorial substances in almost all 
cultivars is established in raisins obtained by 
means of drying of grapes on the vines. The 
tinctorial substances in the skins of berries 
and raisins in the cultivars Beauty Seedless 
and Hybrid 720-19 are characterized by the 
highest resistance to the preliminary treatment 
and drying conditions, while the ones in the 
cultivar Mir manifest the lowest level of resis-
tance.  
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Введение. Окрашивание ягод – исключительно важный ампело-
графический признак, которыйу сортов с красной, розовой, сине-
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черной и сине-фиолетовой кожицей ягод обусловлен содержанием 
эноцианина (являющегося антоцианом группы глюкозидов). В белый 
цвет кожицы (светло-зеленый до золотисто-янтарного) включаются 
пигменты, образовавшиеся в результате преобразования хлорофилла 
в ксантофилл, каротин или другие его производные. В пределах сорта 
цвет кожиц ягод меняется в зависимости от их зрелости, внешних ус-
ловий, применяемой агротехники и др. Он сохраняется и после сушки 
винограда и превращения его в изюм у бессемянных сортов [1, 2]. Из-
вестны несколько технологий сушки, оказывающих влияние на внеш-
ний вид и качество изюма. Они отличаются в основном тем, применя-
ется ли предварительная обработка винограда в кипящем щелочном 
растворе и сернистой кислоте [3–5]. Сохранение ценных питательных 
веществ, включающих и красящие вещества в ягодах, – очень важное 
условие для органолептической характеристики и оценки сушеного 
продукта. Цель настоящего исследования – установить влияние тех-
нологии сушки на содержание красящих веществ в изюме, получен-
ном из винограда бессемянных сортов. 

Объекты и методы исследования. В экспериментальную рабо-
ту включены бессемянные сорта Руби сидлес, Бюти сидлес, Флейм 
сидлес, Русалка 3, Кишмиш молдавский, Гибрид 720-19, Коринтский 
черный и семенный сорт Мир. Кожица ягод у всех этих сортов – 
красного цвета, доходящего до темно-красного и сине-черного оттен-
ков. Они выращиваются в ампелографическом сортименте Кафедры 
Виноградарства при Аграрном университете в городе Пловдиве. В те-
чение трех последовательных лет из этих сортов производили изюм, 
причем сушка винограда проводилась в следующих вариантах: 

V1 – без предварительной обработки ягод, сушка на открытом воз-
духе  
V2– с предварительной обработкой ягод, сушка на открытом воз-
духе  
V3– без предварительной обработки ягод, сушка в полиэтиленовой 
теплице 
V4 – с предварительной обработкой ягод, сушка в полиэтиленовой 
теплице 
V5 – без предварительной обработки ягод, сушка в сушилке 
V6 – с предварительной обработкой ягод, сушка в сушилке 
V7 – сушка винограда на самих кустах после срезания гроздей с 
лозы. 
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Установлено содержание красящих веществ и при вариантах 
Необработанные ягоды и Обработанные ягоды. У большинства сор-
тов виноград собран при количестве сахаров 20–22% и типическом 
окрашивании ягод. Его предварительная обработка состоит в погру-
жении на 5–7 секунд в кипящий раствор бикарбоната натрия (0,3–
0,4 %), а затем в 3–5 % раствор сернистой кислоты на 3–5 минут. Са-
хары в ягодах определены с помощью лабораторного рефрактометра, 
общие кислоты – посредством титрования с использованием 
0,1 nNaOH, сухое вещество и вода – после сушки в сушилке, а коли-
чество витамина “С” – по методу Ермакова относительно красного 
винограда [6]. 

Количественное определение красящих веществ – антоцианов, в 
кожицах ягод и изюме осуществлено по методике для винных сортов 
красного винограда [7] и основывающейся на других исследовани-
ях [8, 9]. Внимательно удаленные и просушенные кожицы ягод и 
изюм взвешивают и кладут в мерные колбы емкостью 100 cм3 и зали-
вают 1 % HCI, растворенной в 50 % этиловом спирте. Экстрагирова-
ние продолжается 48 часов. Фотоколориметрирование проводят при 
длине волны 530 nm. Измеренная оптическая плотность умножается 
на коэффициент 1,057 и потом на 100, чтобы достичь емкости исполь-
зуемой мерной колбы. Пересчет в mg % относительно массы ягод 
осуществляется на базе предварительно взвешенных ягод. Данные о 
количестве красящих веществ в ягодах и в изюме по сортам и вариан-
там сушки математически обработаны с использованием теста на 
многостороннее сравнение путем применения программного продукта 
IBM Statistics SPSS 25 [10]. 

Обсуждение результатов. Химический состав и технологиче-
ская характеристика исследуемых сортов винограда показывают, что 
нет существенных различий между ними, что касается количества во-
ды и сухого вещества в ягодах, которые соответственно от 72,45 % до 
78,45 % и от 21,55 % до 27,55 % у сортов Коринтский черный и Мир 
(таблица 1). Содержание сахаров и общих кислот тоже варьирует в 
небольшом диапазоне от 19,42 % (Руби сидлес) до 23,00 % (Коринт-
ский черный) и от 3,05 g/dm3 (Русалка 3) до 6,23 g/dm3 (Бюти сидлес). 
Количество витамина „С“ небольшое, и значения этого показателя 
близки у всех сортов (5,00–6,60 mg/%). Более отчетливы различия, 
связанные с их агробиологическими особенностями, где средняя мас-
са грозди находится в пределах от 95 g (Коринтский черный) до 700–
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900 g (Руби сидлес), а ягоды – от 0,45 g (Коринтский черный) до 6,50 
g (Мир). Ампелографическая специфика этих сортов проступает и в 
остальных технологических показателях, связанных со структурой 
грозди и ягоды. Все они отличаются высоким процентом ягод и мезо-
карпия (таблица 1). 
Таблица 1. Химический состав ягод и технологическая характеристика исследуемых 
сортов винограда 
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сидлес 

22,75 19,42 5,50 5,47 
700-
1000 

3,50 4,01 95,99 0,90 6,78 92,22 

Бюти  
сидлес 

22,22 21,30 6,23 6,60 295 1,53 5,53 94,47 5,47 9,21 90,79 

Флейм  
сидлес 

23,51 22,10 5,00 5,23 370 2,52 2,83 97,17 10,13 6,07 91,10 

Русалка 3 21,93 20,05 3,05 6,26 437 4,49 2,57 97,43 6,55 6,80 90,63 
Кишмиш 
молдавский 

23,68 20,10 5,41 5,74 350 3,51 2,41 97,59 9,63 6,45 93,55 

Гибрид  
720-19 

25,42 21,01 5,43 6,02 278 3,39 2,38 97,62 7,21 7,20 92,80 

Коринтский 
 черный 

27,55 23,00 4,10 5,00 95 0,45 4,05 95,95 0,40 11,67 88,33 

Мир 21,55 19,60 5,68 6,49 380 6,50 1,69 98,31 8,35 4,87 93,87 

Процент основного объекта исследования–кожиц, находится в 
пределах от 4,87 % (Мир) до 11,67 % (Коринтский черный). Эти дан-
ные показывают, что выбранные в исследовании бессемянные сорта 
винограда характеризуются большим разнообразием некоторых хи-
мических и технологических показателей грозди и ягоды, что дает 
возможность для более всеобъемлющего толкования результатов, от-
носящихся к количеств амантоцианов в кожицах. 

Содержание красящих веществ в кожицах необработанных яго-
ду всех сортов всегда выше содержания этих веществ в кожицах об-
работанных, причем отличия между ними математически доказаны, 
независимо от уровня их абсолютных значений (таблицы 2–3).  
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Таблица 2. Количество красящих веществ в ягодах и изюме, изготовленном из 
исследуемьiх сортов винограда Руби сидлес, Бюти сидлес, Флейм сидлес, Русалка 3 
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Ягоды 
Необрабо-

танные 151,26a 257,09 a 540,83 a 1078,67 a 164,44 a 405,72 a 281,62 a 375,91a 

Обработан-
ные 140,41b 151,24 b 161,82 b 312,28 b 91,69 b 165,95 b 259,08 b 296,03 b 

Изюм 
V1 8,56 b 97,35 c 18,85 d 654,23 cd 19,03 a 94,80 c 18,27 b 384,66 a 
V2 5,94 c 97,09 c 28,13 c 762,99 c 6,94 d 214,26 a 5,72 c 138,27bc 
V3 8,52 b 116,77 b 25,79 c 339,89e 5,42 d 79,77 d 15,06 c 168,53 b 
V4 8,65 b 80,14d 26,43 c 412,23 d 10,07 c 91,91 c 17,51 b 178,74 b 
V5 5,45c 51,03e 25,54 c 409,23 d 9,58 cd 66,57 d 5,73 c 72,97 d 
V6 13,94a 140,97 a 53,31 b 1000,16 b 12,68 b 145,08 b 9,32 cd 119,54 c 
V7 14,14a 159,30 a 106,98 a 2206,56 a 14,27 b 141,29 b 24,19 a 387,92 a 

a,b,c … – степень доказанности различий при уровне статистической значимости меньше или 
равняющемся 0,05 

Таблица 3 Количество красящих веществ в ягодах и изюме, изготовленном из 
исследуемьiх сортов винограда Кишмиш молдавский, Гибрид 720-19, Коринтский чер-
ный, Мир 
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149,28 a 344,87 a 217,19 a 423,68 a 132,88 a 368,32 a 66,12 a 86,45 a 

Обработан-
ные 

63,34 b 152,06 b 190,00 b 325,94 82,45 b 350,85 b 47,13 b 50,90 b 

Изюм 
V1 12,97 a 112,81 b 23,39 b 308,51 b 23,02 a 370,00 a 5,50 a 36,03 b 
V2 2,02 d 76,87 c 37,58 a 266,30 c 16,50 c 289,23 b 1,30c 33,66 b 
V3 6,55 c 95,35 bc 22,28 b 383,55 b 21,84 b 285,22 b 3,04 b 32,83 b 
V4 3,12 d 31,12 d 12,09 c 179,24 d 21,99 b 289,47 b 1,38c 17,16c 
V5 6,45 c 56,98 d 14,39 c 170,56 d 8,46 d 135,20 c 1,04c 13,46c 
V6 12,14 a 128,64 b 22,50 b 318,54 b 18,60 c 357,69 a 1,48c 17,51c 
V7 9,89 b 219,33 a 35,79 a 598,61 a 25,40 a 364,21 a 2,88 bc 57,12 a 

a,b,c … – степень доказанности различий при уровне статистической значимости меньше или 
равняющемся 0,05 

Это означает, что высокая температура, щелочный раствор и 
сернистая кислота при указанной продолжительности их воздействия 
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приводят к уменьшению (разрушению) в различной степени антоциа-
нов в кожицах ягод еще в начале производства изюма. При варианте 
необработанных ягод их количество составляет от 66,12 mg/g (кожиц) 
(Мир) до 540,83 mg/g (Бюти сидлес), а у обработанных – от 
47,13 mg/g (Мир) до 259,08 mg/g (Русалка 3).  

Почти у всех сортов количество красящих веществ доказанно 
меньше в изюме, полученном из предварительно обработанных ягод 
при вариантах сушки на открытом воздухе (V1 и V2). Исключение от-
мечено только у сорта Бюти сидлес и частично у Флейм сидлес и 
Гибрида 720-19. Вероятнее всего, условия сушки на открытом возду-
хе влияют на изменение в значениях исследуемого показателя силь-
нее у сортов с красной, доходящей до темно-красной, кожицей ягод 
(Руби сидлес, Русалка 3, Коринтский черный, Флейм сидлес, Кишмиш 
молдавский, Мир) и более слабо – на значения данного показателя у 
сортов с сине-черным цветом (Бюти сидлес, Гибрид 720-19). При 
вариантеV1содержание антоцианов в кожицах – от 5,50 mg/g (Мир) до 
23,39 mg/g (Гибрид 720-19), а при V2 – от 1,30 mg/g до 37,58 mg/g у 
этих же двух сортов.  

При вариантах сушки в полиэтиленовой теплице (V3 и V4) наме-
тившаяся  тенденция обратная, так как красящие вещества у боль-
шинства сортов имеют бòльшие величины, хотя и не всегда доказан-
ные, у изюма, полученного после предварительной обработки ягод. 
Отклонения в этом случае отмечены у сортов Кишмиш молдавский, 
Гибрид 720-19 и Мир. При V3количество антоцианов варьирует в 
пределах от 3,04 mg/g (Мир) до 25,79 mg/g (Бюти сидлес), а при V4 – 
от 1,38 mg/g до 26,43 mg/gу тех же самых двух сортов.  

Доказанно больше красящих веществ есть и в кожицах изюма 
всех сортов, полученного после предварительной обработки ягод и их 
сушки в сушилке (V5 и V6). Это означает, что при данном варианте 
условия сушки сохраняют в сравнительно большей степени цвет 
изюма. Красящие вещества при V5– от 1,04 mg/g (Мир) до 25,54 mg/g 
(Бюти сидлес), а при V6 – от 1,48 mg/g до 53,31 mg/g у тех же самых 
двух сортов. 

Самое большое абсолютное количество красящих веществ у 
большинства сортов установлено в изюме, изготовленном после суш-
ки винограда на самих кустах после срезания гроздей с лозы. При не-
которых из вариантов имеются доказанные отклонения от данного 
утверждения у сортов Флейм сидлес, Кишмиш молдавский и Мир, у 
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которого самое меньшее количество антоцианов по сравнению со 
всеми остальными сортами, независимо от способа сушки – 2,88 mg/g. 
И опять наиболее темная окраска наблюдается у изюма, изготовлен-
ного из сорта винограда Бюти сидлес – 106,98 mg/g.  

Выводы. 1. В начале производственного процесса предвари-
тельная обработка уменьшает содержание красящих веществ в кожи-
цах ягод, но потом, в зависимости от сорта, условия сушки влияют 
по-разному на цвет изюма. Содержание красящих веществ в кожицах 
необработанных предварительно ягоду всех исследуемых сортов ви-
нограда всегда математически доказанно выше содержания тех же 
веществ в обработанных в кипящем щелочном растворе и сернистой 
кислоте.  

2. Количество красящих веществ в изюме при вариантах сушки 
на открытом воздухе почти у всех сортов доказанно меньшее в пред-
варительно обработанных ягодах. Условия сушки винограда оказы-
вают влияние на изменение в этом показателе сильнее у сортов с 
красной, доходящей до темно-красной, кожицей, и слабее – на вино-
град с кожицей сине-черного цвета. 

3. Больше антоцианов содержится в кожицах изюма, полученно-
го после предварительной обработки ягод и сушки их в полиэтилено-
войтеплице и сушилке. При этих вариантах условия сушки сохраняют 
в большей степени цвет изюма. Больше всего красящих веществ у 
большинства сортов содержится в изюме, изготовленном после сушки 
винограда на самих кустах после срезания гроздей с лозы.  

4. Наиболее устойчивы к условиям предварительной обработки 
и сушки – красящие вещества в кожицах ягод и в изюме у сортов Бю-
ти сидлес и Гибрид 720-19, а самые неустойчивые – у сорта Мир. 
Уровень настоящего исследования не позволяет проанализировать 
более детально некоторые специфические результаты у отдельных 
сортов и вариантов сушки, а их объяснение ампелографической спе-
цификой сорта  неполное. 
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