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ВВЕДЕНИЕ 

 

Функционирование рынка алкоголя в Украине происходит под 
действием механизмов государственного регулирования и рыночных 

элементов. Эта сфера является достаточно специфической. С одной 

стороны, высокая ликвидность производства и реализации алкоголя 
обеспечивает наполнение доходной части бюджета, что обязывает 

государство регулировать и контролировать деятельность субъектов на 

рынке. С другой стороны – потребление алкоголя связано с риском для 
жизни и здоровья потребителей, повышением склонности к 

правонарушениям, изменением этических норм поведения, что вынуждает 

государство оберегать и защищать здоровье человека, бороться с 
заболеваниями, которые возникают в результате употребления алкоголя. 

На сегодняшний день украинский рынок алкогольной продукции 
находится на пороге насыщения, поэтому его потребление можно назвать 

стабильным, ежегодный объем реализации находится в пределах 44 млн. дал. 

Если взять совокупность легального и теневого рынка водки в Украине, то 
общую физическую емкость эксперты оценивают в 35–40 млн. дал/год. 

Ежемесячный объем реализации составляет около 65 млн. бутылок водочной 

продукции. Эта цифра не меняется в течение последних пяти-семи лет. 
Несмотря на существенную насыщенность рынка всевозможными 

торговыми марками, между лидирующими предприятиями Украины 

ведется конкурентная борьба за первенство на внутреннем рынке, а 
расширение торгово-экономических связей на внешнем рынке 

предопределяет постоянное поддержание стабильно высокого качества 

водки на всем её жизненном цикле. Поэтому в условиях демонополизации 
и выхода на рынок инновационных, конкурентоспособных изделий, все 

чаще стали звучать такие словосочетания, как «качество водки», 

«стабилизация качества водки». На сегодняшний день данные понятия 
приобрели особый смысл и в связи с этим требуют новых подходов в 

процессе производства и реализации водки. 

В связи с этим приобретают особую актуальность работы таких 
ведущих ученых: Бурачевского И.И., Домарецкого В.А., Ковальчука В.П., 

Полякова В.А., Федоренко В.И., посвященные всестороннему изучению 

характеристик основных составляющих водки – технологической воды и 
спирта этилового ректификованного, их влиянию на качество водки, как в 

отдельности, так и в комплексе. 

Поэтому, проблема повышения качества водки остается актуальной 
для любого ликеро-водочного предприятия и предполагает из того же 
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количества сырья и материалов выпускать продукцию, более полно 

удовлетворяющую общественные потребности. Соблюдение требований 

действующих в Украине национальных стандартов на воду и спирт 
этиловый ректификованный для ликеро-водочных предприятий, а также 

на водку не всегда является успешным условием работы на рынке. 

Такими же актуальными являются вопросы, связанные с адаптацией 
технологии создания сортировок и водок к конкретным условиям, с 

учетом большого разнообразия физико-химических характеристик воды 

и спирта, производственных и местных традиций приготовления водки. 
Под эти характеристики предприятием выбираются схема 

водоподготовки, оптимальные пропорции технологической воды, 

способы обработки сортировки адсорбентами, технологические режимы 
обработки сортировки активным углем. 

При этом продукты, полученные на различных предприятиях, 
отличаются индивидуальной формулой, которая и характеризует их 

качественные характеристики. Для получения продукта с наилучшими 

качественными характеристиками и минимальными затратами, каждое 
ликеро-водочное предприятие индивидуально выбирает стратегию своего 

развития и способы достижения конечной цели – создание 

конкурентоспособного на рынке продукта. 
На сегодняшний день, отсутствуют не только научно-обоснованные 

выводы, но и знания о взаимосвязи свойств основных компонентов водки – 

воды и спирта, микроэлементный состав органических и минеральных 
веществ которых варьирует в сравнительно широких пределах, с 

качественными показателями готовой водки, которые позволили бы 

обеспечить стабильную эффективную работу отечественных предприятий. 
Поэтому возрастающий спрос на водочную продукцию и 

конкуренция на рынке делают актуальной задачу усовершенствования 

процессов обработки воды, спирта, водно-спиртовой смеси и отыскания 
оптимальных условий процессов производства водки, обеспечивающих 

лучшие физико-химические характеристики в комплексе с 

органолептическими показателями. 
Авторы выражают особую признательность за оказанное содействие 

при подготовке материала сотрудникам компании «Олимп», а именно: 

Барсукову В.Н., Баятян А.Р., Белоцерковец Л.М., Бойко В.С., Бондарчук 
А.С., Жугину О.А., Ищенко С.И., Климцу П.А., Кузьминой Я.В., 

Меликбегяну А.А., Пейкову К.К., Позднякову С.В., Прусс Н.Д, Ржезаку 

В.А., Самойловой Ю.Н., Скуратовой И.В., Сорочинскому В.В., Титовой 
Е.Н., Федоровой Н.Б., Ургановой Н.В., Хроменко В.А., Шевченко Л.А. 
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РАЗДЕЛ 1 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ПРОИЗВОДСТВА ВОДОК 

 

Ликеро-водочное производство (ЛВП) – отрасль пищевой 
промышленности, которая обеспечивает выпуск алкогольной 

продукции – водок и ликеро-водочных напитков (ЛВН), является 

завершенным циклом производства от принятия сырья и 
вспомогательных материалов до расфасовки готовой продукции в 

бутылки, укладки их в ящики и передачи на склад. 

Производство ЛВН включает технологические процессы (ТП) 
производства полуфабрикатов – спиртных настоев, морса, ароматных 

спиртов, сахарного сиропа, колера, спиртуемого сока, их смешивания 
со спиртом этиловым ректификованым (СЭР), технологической 

водой (ТВ) и другими компонентами, фильтрацию купажа и 

выдержки готовых напитков [213]. 
Производство водки состоит из ТП (рисунок 1.1) подготовки 

посуды, подготовки ТВ, приёмки и хранения СЭР, смешивания СЭР с 

ТВ со следующей обработкой водно-спиртовой смеси (ВСС) 
активным углем (АУ) и фильтрацией. 

Спирт и воду смешивают в определенных соотношениях 

(объемных), отвечающих требуемой крепости водки, в водочном цехе 
завода в непрерывно или периодически действующих установках, в 

результате чего получают ВСС, называемую в производстве 

сортировкой [11]. 
Чтобы придать сортировке вкус и аромат, характерные для 

водки, ее обрабатывают АУ в контактных аппаратах, в которых уголь 

находится во взвешенном или неподвижном состоянии [11]. 
Перед обработкой углем для отделения кальциевых солей и 

других образующихся осадков, снижающих активность угля, 

сортировку фильтруют на кварцевых песочных фильтрах. 
Обработанную углем сортировку – основу водки – вновь фильтруют с 

целью освобождения от мельчайших частичек увлеченного угля и 

придания продукту прозрачности [11], и вносят предусмотренные 
рецептурой ингредиенты. 

Если крепость водки отличается от требуемой, ее корректируют, 

добавляя СЭР или ТВ. Затем водка проходит контрольную 
фильтрацию. 
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Рисунок 1.1 – Принципиальная схема производства водки 
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В моечно-разливочном цехе водку разливают в предварительно 

отсортированную, очищенную и хорошо вымытую стеклянную тару – 

бутылки, укупоривают их колпачками, просматривают содержимое 
бутылок перед световым экраном (бракераж), наклеивают этикетки, 

акцизные марки и укладывают бутылки в ящики. Все эти операции 

выполняют автоматы, установленные последовательно на 
механизированных линиях. Оформленная продукция конвейерами 

направляется в экспедицию для хранения и отпуска торгующим 

организациям [11]. Кроме стеклянных бутылок, для сувенирной 
продукции используется фарфоровая посуда. 

Бутылки с водкой, в которых обнаружены посторонние 

включения, загрязнения поверхности стекла, плохо укупоренные и 
поврежденные отбраковывают, а водку сливают в специальный 

сборник. Эти отходы, называемые в производстве исправимым либо 
чистым браком, возвращаются в сортировочное отделение водочного 

цеха для переработки (приготовления сортировки). К исправимому 

браку относятся также первые мутные порции водки из песочных 
фильтров и водка из аппаратов для обработки сортировок АУ при их 

зарядке и отключении для регенерации угля [11]. 

Неисправимым либо грязным браком считается пролитая и 
загрязненная водка, а также ВСС, полученная при регенерации 

отработавшего АУ. Этот брак собирают в отдельный сборник, 

подвергают перегонке и используют для приготовления 
денатурированного спирта [11]. 

 

1.1 Процесс подготовки технологической воды 

 

1.1.1 Общая характеристика процесса подготовки воды 

 

В настоящее время не существует единых рекомендаций по 

достижению оптимального состава ТВ [23], поскольку исходная 

питьевая вода имеет разнообразный состав [103], а требования к 
составу воды часто находятся в противоречии с ее ионным балансом 

[233]. 

Рассмотрим основные процессы оптимизации состава ТВ [243]: 
улучшение органолептических свойств воды (осветление и 

обесцвечивание, дезодорация и др.); обеспечение эпидемиологической 

безопасности (хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое (УФ) 
облучение и др.); кондиционирование минерального состава 
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(фторирование и обесфторивание, извлечение ионов тяжелых металлов, 

обезжелезивание, деманганация, умягчение или обессоливание). 

По способу подготовки ТВ для приготовления ВСС чаще всего её 
подразделяют на три типа [237]: фильтрованная и дезодорированная 

вода, соответствующая ГОСТ 2874–82 [31]; вода умягченная; вода 

деминерализованная, соответствующая СОУ 15.9–37–237:2005 [30]. 
Применяемое в настоящее время аппаратное оформление 

технологии получения ТВ первого типа включает следующие блоки 

водоподготовки. 
 Фильтр для обезжелезивания. Служит для окисления 

двухвалентного железа в его трехвалентную форму кислородом 

воздуха под давлением, с последующим удалением гидроксида 
трехвалентного железа [237]. 

 Многослойный фильтр. Служит для удаления взвешенных 
частиц коллоидного железа, крупных колоний микрофлоры, 

взвешенных частиц кремния и других механических примесей, путем 

их фильтрации через слои зернистых и пористых фильтрующих 
материалов различной структуры [133, 237]. 

 Фильтр для удаления коллоидных органических загрязнений. 

Служит для удаления из потока исходной воды соединений гуминовых 
кислот и фульвокислот, алюмо- и ферросиликатов и других 

коллоидных загрязнений, путем их фильтрации через слой 

ионообменной смолы в Н-форме [237]. 
 Карбоновый фильтр. Обеспечивает снижение концентрации 

свободного хлора и большей части растворенных органических 

соединений, посредством сорбции на АУ [237, 244]. 
 УФ стерилизатор. Принцип работы его основан на 

взаимодействии УФ лучей с белковыми коллоидами цитоплазмы 

клеток бактерий, в результате чего изменяется структура клеток, 
приводящая к их гибели. Процесс обеззараживания может 

осуществляться только в прозрачной воде, так как взвешенные, 

коллоидные частицы и соединения железа экранируют УФ-лучи и 
препятствуют проникновению лучей в толщу воды [253]. 

При получении умягченной воды для снижения содержания 

солей жесткости [103] (второй тип), в основном используют метод 
натрий-катионирования, основанный на применении 

сильнокислотного катионита, например, КУ-2-8 чС в натриевой 

форме [90]. Иониты (ионообменники, ионообменные сорбенты) – 
вещества, способные к ионному обмену при контакте с растворами 
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электролитов [133, 237, 244]. 

При получении деминерализованной воды (третий тип) на 

установке обратного осмоса происходит разделение раствора путем 
преимущественного проницания растворителя через мембрану под 

влиянием внешнего давления [57, 103], которое гораздо больше 

разности осмотических давлений растворов по обе стороны 
мембраны [57]. В обратноосмотической установке используются 

мембранные фильтроэлементы, которые удаляют до 99% 

растворенных неорганических солей, до 99,8% – растворенных 
органических соединений и на 100% – микрофлору [24, 131, 133, 

237]. Также задерживаются ионизированные примеси 

антропогенного происхождения, включая радионуклиды, 
взвешенные коллоидные примеси, бактерии и вирусы. 

Мембрана представляет собой жесткую селективно-
проницаемую перегородку, разделяющую массообменный аппарат 

на две рабочие зоны, в которых поддерживают различные давления 

и составы разделяемой смеси. В технологической практике чаще 
применяются мембранные фильтр-элементы рулонного типа 

(рисунок 1.2) [236]. 
 

 

Рисунок 1.2 – Схема рулонного разделительного элемента [57]: 
1 – мембрана; 2 – дренажное устройство; 3 – 

клеевое соединение; 4 – турбулизатор; 5 – поток 

разделяемого раствора; 6 – отводящая трубка; 7 – 
поток фильтрата; 8 – поток концентрата 

 

Поскольку мембраны задерживают различные ионы 

пропорционально величине их селективности, в настоящее время 
невозможно использование только одной ступени очистки, так как 

одновременно нужно снижать жесткость воды в десятки раз, а 

щелочность – только в 2-4 раза. 
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1.1.2 Методы обработки воды для производства водки 

 

Хлорирование. Из существующих методов обеззараживания 
воды, которые разделяют на реагентные (с помощью окислителей, 

ионов металлов – меди, серебра и др.) и безреагентные (термический, 

ультразвуковой, УФ-облучение, радиоактивное излучение), наиболее 
широко применяют окислительную дезинфекцию [192]. В качестве 

окислителей используют хлор, диоксид хлора, гипохлорит натрия и 

кальция, а также озон, реже пероксид водорода, перманганат калия и 
др. В свою очередь на практике предпочтение отдают хлору, его 

производным и озону [97]. 

Традиционное хлорирование предполагает инжектирование от 3 
до 6 мг/дм

3
 активного хлора, который, инактивируя микрофлору и 

взаимодействуя с находящимися в воде органическими соединениями, 
образует одно-, двух-, и трехзамещенные галогенметаны, хлороформ, 

бромформ, четыреххлористый углерод, дибромхлорметан, содержание 

которых не должно превышать 10–20 мкг/дм
3
, т.к. они являются 

канцерогенами [22]. 

Озонирование. Озон (Оз) – аллотропная модификация кислорода, 

при нормальных условиях бесцветный газ с резким запахом, 
температура кипения минус 128°С. В жидком и твердом состоянии озон 

окрашен в черно-фиолетовый цвет, растворы имеют слабую голубую 

окраску [180, 272]. Озон нестабилен и легко распадается, особенно при 
нагревании (Ерасп.=104 кДж/моль), ядовит (предельно допустимая 

концентрация (ПДК)=0,1 мг/м
3
) и взрывоопасен. Однако его всегда 

используют в разбавленных газовых смесях, а газовые смеси, 
содержащие менее 15% (об.) озона, не взрывоопасны [285]. 

Озон обладает высоким бактерицидным и вирулицидным 

действием, высокой степенью окисления органических веществ 
различных классов, эффективно реагирует с канцерогенными 

веществами, быстро окисляет железо и марганец, позволяет снизить 

цветность воды, улучшить её вкус и запах, способствует повышению в 
ней кислорода [179], осаждает соли тяжелых металлов и может 

использоваться как флокулянт [97]. 

Типичные параметры процесса обработки воды – концентрация 
озона 0,4 г/м

3
 и экспозиция 5 мин. Последующая адсорбция на АУ 

хорошо удаляет окисленную органику. Для последующей дезинфекции 

воды достаточно использовать низкие дозы озона (менее 0,1 мг/дм
3
), 

так как озон чрезвычайно сильное дезинфицирующее средство [97]. 
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Обработка серебром. Действие серебряной воды эффективнее 

действия хлора, хлорной извести, гипохлорита натрия и других сильных 

окислителей при одинаковых концентрациях. Серебряная вода сохраняет 
свою бактерицидность на протяжении многих месяцев [253]. Но 

многолетнее использование серебряной воды приводит к негативным 

последствиям, так как серебро отлагается в селезенке, печени, нервных 
волокнах и других органах человека [34]. Накапливаясь, в частности, в 

коже, серебро придает им своеобразную серо-зеленую, голубоватую или 

аспидно-серую окраску, вызывая болезнь аргирию [253]. Поскольку 
серебро является тяжелым металлом, чуждым человеческому организму, 

целесообразность использования металлического серебра или его 

соединений для водоподготовки в настоящее время подвергается 
сомнению. 

Магнитная обработка. Изменения физико-химических свойств 
воды после магнитной обработки в подавляющем большинстве случаев 

наблюдаются тогда, когда вода является частью гетерогенных систем, у 

границы раздела фаз – твердой и жидкой [86], что вызывает ускорение 
коагуляции, образование кристаллов солей при выпаривании не на 

стенках, а в объеме, изменение смачивания твердых поверхностей, 

ускорение и усиление адсорбции, ускорение растворения твердых тел, 
изменение концентрации растворенных газов. 

Термическая обработка. Термический метод применяется для 

обеззараживания небольших объемов воды. Полное обеззараживание 
воды, т.е. гибель всех находящихся в ней патогенных бактерий, 

достигается 5–10 минутным кипячением. Но, к сожалению, простое 

кипячение воды не избавляет от ионов тяжелых металлов, фенолов, 
гербицидов, вредных органических веществ и др. [253]. Кипячение воды, 

содержащей остатки активного хлора и органических загрязнений, может 

приводить к образованию высокотоксичных хлорпроизводных 
соединений. 

Осветление и обесцвечивание. Осветление и обесцвечивание воды 

происходит в отстойниках (осветлителях) и фильтрах. При необходимости 
подщелачивания воды в нее добавляют известь [244]. 

Отстаивание, фильтрация. С целью освобождения воды от 

взвешенных частиц ее отстаивают или фильтруют, что является наиболее 
распространенным способом освобождения от взвешенных частиц [51, 53, 

89]. В качестве фильтрующего материала используют кварцевый песок, 

антрацитовая и мраморная крошка, диатомит, фильтр-перлит и др. 
Очистка может производиться в одну ступень, две (в отстойниках или 
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осветлителях и затем в фильтрах) и в три ступени (предотстойниках, 

отстойниках и фильтрах) [244]. 

Коагуляция. Для освобождения воды от частиц, находящихся в 
коллоидном состоянии и не отделяемых при фильтровании, воду 

обрабатывают веществами, вызывающими укрупнение коллоидных 

частиц и выпадение их в осадок. В качестве веществ, вызывающих 
коагуляцию (коагулянтов), используют сульфат алюминия Аl2(SО4)3, 

сульфат железа FеSО4 [89], хлорид железа FеСl3 и флокулянты – 

полиакриламид, активную Н2SiO3 [244]. 
Дезодорация. Дезодорацию воды проводят для устранения 

неприятных запахов и привкусов. Наиболее распространенным способом 

дезодорации воды является озонирование и обработка АУ [89]. 
Деманганация. Очистка от соединений Мn осуществляется 

окислением – аэрацией, совмещаемой с известкованием, действием Сl2, 
КМnО4, О3 или СlO2 [244]. 

Обесфторивание. Соединения F адсорбируются активным Аl2О3, 

гидроксилапатитом, Аl(ОН)3 или Мg(ОН)2 [244]. 
Декарбонизация воды (известкование). Декарбонизация воды (в 

случаях, когда ионов Са
2+

 больше, чем НСО3
-
) либо известково-содовое 

умягчение (при содержании Мg
2+ 

< 15 мг/дм
3
) включает осаждение CaCО3 

при добавлении извести (СаО) в вихревых реакторах и последующее 

доосветление воды на фильтрах. В случае подземных вод (Са
2+ 

< НСО3
-
) 

между реакторами и фильтрами устанавливают осветлители [244]. 
Также известкование применяют при необходимости снижения 

щелочности воды [244]. 

Фторирование. Фторирование воды для питья (при содержании F 
ниже 0,5 мг/дм

3
) производится путем добавления Na2SiF6, (NH4)2SiF6, NaF 

или кремнефтористоводородной кислоты перед подачей воды в фильтры и 

осветлители или после очистных сооружений перед обеззараживанием 
[244]. 

Устранение сульфатов. Для устранения сульфатов можно 

использовать соли Ba, однако из-за токсичности для обработки питьевой 
воды они не применяются [244]. 

Устранение газов. Растворенные в воде СО2 и СН4 удаляют 

аэрацией, О2 – вакуумированием или действием SО2, Nа2SО3 и др., Н2S – 
окислением или биохимически [244]. Кислород из воды также можно 

вытеснять азотом. 

Электрохимическая активация (ЭХА). ЭХА позволяет без 
применения химических реагентов создавать устойчивые и 
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воспроизводимые технологии получения воды с заранее заданными 

окислительно-восстановительными свойствами. Кроме того, технология 

ЭХА позволяет управлять уровнем минерализации воды с сохранением 
достаточно крупных объемных биологически значимых кластерных 

соединений [204]. 

В ходе реакций, протекающих в электроактиваторах, все 
молекулярные структуры распадаются на ионы. Вода насыщается 

высокоактивными веществами – окислителями и восстановителями. Под 

действием электрического тока, а также высокоактивных окислителей и 
восстановителей, происходит деструкция микроорганизмов всех видов и 

форм [63], которая убивает живую микрофлору в воде за 0,4 мин, тогда как 

химические реагенты делали это за 20–30 мин [114]. 

 

1.1.3 Моделирование свойств технологической воды 

 

Для СЭР разного качества ТВ должна готовиться в соответствии с 

требованиями СОУ 15.9–37–237:2005 [30] по технологическому 
регламенту ТР У 18.5084–96 [213], технологической инструкции ТІ У–18 

4466–94 [212], с соблюдением санитарных норм и правил. 

Физико-химические и органолептические показатели СЭР зависят от 
конкретных условий производства на каждом спиртозаводе, но с 

соблюдением требований ДСТУ 4221:2003 [199]. В реальных условиях 

разные партии одного и того же сорта спирта несколько отличаются по 
физико-химическим и органолептическим показателям [230], то есть носят 

стохастический характер. 

При приготовлении сортировки требуемого качества необходима ТВ 
с такими показателями, которые в наилучшей степени отвечали бы 

свойствам каждой партии спирта [217, 218]. Поскольку требования к ТВ не 

могут учитывать условия каждого конкретного производства, перед 
производителем водки стоит задача оптимизации соотношения между 

свойствами спирта и свойствами ТВ [102, 230]. 

В работах [22, 241, 242] уточнены требования к качеству ТВ для 
производства водки. Однако применение этих норм на каждом конкретном 

производстве затруднено. 

Органолептические, физико-химические, токсикологические, 
микробиологические показатели ТВ, которые необходимо поддерживать в 

соответствии с требованиями СОУ 15.9–37–237:2005 имеют, как правило, 

одностороннее ограничение. Допустимый диапазон значений 
многочисленных показателей иногда вступает во взаимно противоречивые 
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отношения, что затрудняет обеспечение постоянства характеристик воды. 

Чаще всего система водоподготовки на ЛВП предусматривает 

двухступенчатую схему с применением на первой ступени – Nа-
катионного умягчения, на второй ступени – нанофильтрационной 

деминерализации [103]. 

Умягченная вода в процессе производства водки используется только 
в соответствующей пропорции [101, 107, 218, 230] с деминерализованной, 

поскольку 100 % умягченная вода по многим показателям не отвечает 

требованиям СОУ 15.9–37–237:2005. Водка, приготовленная на 100 % 
умягченной воде, по вкусовым показателям мягкая, но при хранении в 

стеклянной таре менее стабильная, а приготовленная на 100% 

деминерализованной воде – более стабильная в хранении, но жгучая во 
вкусе [101, 218]. При этом, пропорция ТВ с разными способами 

подготовки может в одном случае завуалировать нежелательные примеси 
спирта, а в другом – обнажить нежелательные привкусы или даже 

ухудшить органолептические свойства водки [107]. 

На ЛВП применяются различные вариации смесей умягченной и 
деминерализованной воды: 50:50%, 10:90%, 0:100%, независимо от сорта 

используемого спирта. Однако, соотношение между умягченной и 

деминерализованной водой требует научного обоснования на основе 
изучения физико-химических характеристик смесей с учетом требований 

нормативной документации (НД). 

Для поиска оптимальных пропорций ТВ для производства 
сортировки на предприятии ООО «ХЛВЗ» были проведены исследования 

её физико-химических характеристик, с использованием стандартных 

методик (таблица 1.1). 
Как видно, способ подготовки ТВ не влияет на ряд показателей – 

вкус и привкус, запах, мутность, цветность, массовая концентрация (МК) 

хлора остаточного свободного, МК аммиака, МК нитритов, МК нитратов, 
МК общего железа, МК полифосфатов, МК молибдена, МК мышьяка, МК 

цинка, МК свинца, МК меди, МК марганца, МК алюминия, МК кадмия, 

МК бериллия. При этом реакция умягченной воды – слабощелочная 
(рН=7,85), деминерализованной – слабокислая (рН=6,44). 

При обработке воды обратным осмосом МК натрий+калий 

уменьшается в 50 раз, МК хлоридов – в 39 раз, МК сульфатов – в 31 раз, 
содержание сухого остатка в 30,6 раза, кремниевой кислоты – в 9,5 раза. 

Изменяются и физико-химические свойства воды: перманганатная 

окисляемость уменьшается в 27,5 раза, общая щелочность – в 18,3 раза, 
общая жесткость – в 1,7 раз. 
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Таблица 1.1 – Характеристика ТВ 

Содержание умягченной воды, % 

0 10 30 50 100 

Содержание деминерализованной воды, % 
Показатели 

Ед. 

измере-

ния 
100 90 70 50 0 

Вкус и привкус балл 0 0 0 0 0 

Запах балл 0 0 0 0 0 

Мутность мг/дм³ <0,23 <0,23 <0,23 <0,23 <0,23 

Цветность град. <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 

Водородный 

показатель 

единицы 

рН 
6,44 6,59 6,84 7,22 7,85 

Окисляемость перманг. мгО2/дм³ 0,12 0,49 1,18 1,89 3,30 

МК хлора остат. своб. мг/дм³ <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

МК аммиака мг/дм³ <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

МК нитритов (по NО2
-
) мг/дм³ <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

МК нитратов (по NО3
-
) мг/дм³ <0,44 <0,44 <0,44 <0,44 <0,44 

МК общего железа мг/дм³ <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

МК хлоридов мг/дм³ 1,00 8,00 17,00 23,00 39,00 

Жесткость общая 
ммоль/

дм³ 
0,018 0,020 0,022 0,026 0,030 

Щелочность общая 
ммоль/

дм³ 
0,29 0,98 2,03 2,72 5,30 

МК сульфатов мг/дм³ 6,00 18,00 69,00 109,00 186,00 

МК натрий + калий мг/дм³ 5,00 40,40 95,30 141,00 250,00 

Сухой остаток мг/дм³ 21,00 112,00 231,00 375,00 643,00 

МК силикатов мг/дм³ 0,98 2,12 3,25 4,97 9,30 

МК полифосфатов мг/дм³ <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

МК молибдена мг/дм³ <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 

МК мышьяка мг/дм³ <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

МК цинка мг/дм³ <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

МК свинца мг/дм³ <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

МК меди мг/дм³ <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

МК марганца мг/дм³ <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

МК алюминия мг/дм³ <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 

МК кадмия мг/дм³ <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

МК бериллия мг/дм³ <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
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Анализ показал, что значения таких показателей, как общая 

жесткость, МК хлоридов, уровень рН воды, обработанной указанными 

способами, находятся в пределах допустимых норм. А такие 
показатели, как сухой остаток, МК сульфатов, общая щелочность, 

перманганатная окисляемость для умягченной воды имеют значения, 

превышающие допустимые для производства водки нормы.  
Нормализация этих показателей возможна путем смешивания 

умягченной воды с деминерализованной в таком соотношении, чтобы 

значение показателей не выходило за допустимые нормы для 
сортировки на основе спиртов соответствующего сорта. При этом 

важно определить не просто допустимое соотношение, а диапазон, в 

пределах которого можно управлять показателями качества 
сортировки и водки [101]. 

На рисунке 1.3 представлены изменения показателей качества 
ТВ, в зависимости от пропорции умягченной и деминерализованной. 

Представленные на шкалах точки (верхняя и нижняя) 

показывают требования к физико-химическим показателям ТВ для 
производства водки на спиртах разного сорта, согласно СОУ 15.9–37–

237:2005. Данные границы определяют диапазон, в котором нужно 

поддерживать пропорцию ТВ для изготовления водки из 
соответствующего спирта. 

Содержание сухого остатка в ТВ для сортов спирта «Люкс», 

«Экстра», «Пшеничная слеза» должно быть не более 350 мг/дм
3
, для 

спирта сорта «Высшей очистки» («ВО») – не более 550 мг/дм
3
. 

Следовательно, критическое соотношение для данного показателя на 

спирте сорта «Люкс» системы «деминерализованная:умягченная» 
составляет 50:50 (то есть 50%); для обеспечения нормируемого 

значения данного показателя в ТВ для приготовления водки на 

спиртах сорта «ВО» содержание умягченной воды не может 
превышать 83%. 

МК натрий+калий в воде для сортов спирта «Люкс», «Экстра», 

«Пшеничная слеза» должна быть не более 150 мг/дм
3
, для спирта сорта 

«ВО» – не более 250 мг/дм
3
. Критическое соотношение для данного 

показателя на спиртах сорта «Люкс» составляет 44:56 (то есть 56%), а 

на спиртах сорта «ВО» – 98%. 
МК силикатов в воде, согласно НД для спиртов сорта «ВО» и 

«Люкс», должна составлять не более 5,0 мг/дм
3
. Критическое 

соотношение по этому показателю составляет 51:49 (содержание 
умягченной воды не может превышать 49%). 



 

Рисунок 1.3 – Зависимость показателей качества ТВ: Si – МК силикатов, pH – уровень рН, Ok – 
окисляемость перманганатная, G.o.– общая жесткость, C.o.– общая щелочность, Cl – 

МК хлоридов, Su – МК сульфатов, Na+K – МК натрия + калия, S.o. – сухой остаток 
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МК сульфатов в воде, согласно НД для СЭР сорта «Люкс», не 

должна превышать 50 мг/дм
3
, а для спирта сорта «ВО» – 80 мг/дм

3
. В 

критическом соотношении на СЭР сорта «Люкс» содержание 
умягченной воды не может превышать 23% (соотношение 23:77), на 

спиртах сорта «ВО» – 39%. 

Окисляемость перманганатная ТВ для спирта сортов «Люкс» и 
«ВО» должна составлять не более 2 мгО2/дм

3
. Критическое соотношение 

составляет 43:57 (то есть 57%). 

Общая щелочность воды для СЭР сорта «Люкс» – должна 
составлять не более 2 ммоль/дм

3
, а для спирта сорта «ВО» – не более 4 

ммоль/дм
3
. В критическом соотношении на спиртах сорта «ВО» 

содержание умягченной воды не может превышать 74%, а на спиртах 
сорта «Люкс» – 33%.  

Из рисунка 1.3 видно, что для водки из спирта сортов «Люкс» и 
«ВО» нормируемый показатель общей жесткости воды должен 

составлять не более 0,1 ммоль/дм
3
. Как ранее указывалось, этот 

показатель не вносит ограничений на применение воды, подготовленной 
рассматриваемыми способами. 

МК хлоридов воды для водки из СЭР сорта «Люкс» должна 

составлять не более 60 мг/дм
3
, а для спиртов сорта «ВО» – не более 80 

мг/дм
3
. Поскольку МК хлоридов в ТВ не превышает нормируемых 

значений, было бы целесообразным наиболее оптимальное их значение. 

По НД для спиртов сорта «Люкс» уровень рН воды должен 
составлять от 6 до 8, а для сортов СЭР «ВО» – от 6 до 8,5. Несмотря на 

возможность использования ТВ, обработанной разными способами, на 

наш взгляд, следует отдавать предпочтение воде, рН среды которой 
нейтральный или слабокислый (доля умягченной воды не должна 

превышать 50%). 

Проведенные нами исследования [101, 107, 112, 230] позволили 
сделать выводы, что физико-химические свойства ТВ линейно 

изменяются в зависимости от пропорции – умягченная: 

деминерализованная. 
Подытоживая вышеприведенные данные, следует отметить, что 

рекомендуемый диапазон соотношения умягченной воды с 

деминерализованной для отдельных физико-химических показателей не 
одинаковый. Поэтому необходимо найти оптимальные пропорции, 

которые удовлетворяли бы требованиям СОУ 15.9–37–237:2005 [30] 

одновременно по всем физико-химическим показателям ТВ для 
приготовления водки на разных спиртах (рисунок 1.4 – 1.5). 
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Рисунок 1.4 – Рациональные пропорции ТВ на сортах СЭР «Люкс», 

«Экстра», «Пшеничная слеза» 
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Рисунок 1.5 – Рациональные пропорции ТВ для приготовления 

сортировки на спиртах сорта «ВО» 
 

Как видно из рисунка 1.4 – 1.5, показатели общей жесткости, МК 

хлоридов, уровня рН – не лимитируют соотношение между умягченной и 

деминерализованной водой при приготовлении сортировки. Такие 
показатели, как сухой остаток, МК натрий + калий, окисляемость 

перманганатная – находятся в пределах 50:50%. Такие показатели как 
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общая щелочность, МК сульфатов, МК силикатов следует отнести к 

«критическим», поскольку для обеспечения их нормируемых показателей 

требуется меньшее количество умягченной воды чем 
деминерализованной, соответственно 33, 23 и 49 % для сортировки на 

спиртах «Люкс», «Экстра», «Пшеничная слеза» и 74, 44 и 49 % – для 

спирта сорта «ВО». 
Таким образом, для соблюдения требований НД по всем физико-

химическим показателям, оптимальное соотношение между умягченной 

и деминерализованной водой на спирте сортов «Люкс», «Экстра», 
«Пшеничная слеза» должно быть 23:77 %, а для спирта сорта «ВО» – 

39:61 %. 

Качество и свойства воды, которая используется в производстве, 
прежде всего зависит от воды, поступающей из естественных источников 

водоснабжения и из городских водопроводов. Следует предполагать, что 
микроэлементный состав подземных вод зависит от времени года, а значит 

и микроэлементный состав входной воды может быть непостоянным. 

Нами были проведены исследования [101, 112, 218] физико-
химических показателей ТВ для производства водки в разное время года 

на одном из предприятий компании «Олимп» – АМиСП «ООО «ДА–ЛВ». 

В холодный период времени ТВ имеет более кислую реакцию, в 
летне-осенний период уровень рН повышается, приближаясь к 

нейтральной. Количество сухого остатка в деминерализованной воде 

повышается в весенне-летний период года, одновременно растет и 
количество сульфатов. 

Это можно объяснить взаимодействием химических соединений, так 

как при движении воды через пласты пород происходит насыщение ее 
анионогенными элементами (Cl

-
, HCO3

-
, HS

-
, S2O3

2-
). 

Общая жесткость воды в основном отсутствовала (равнялась нулю). 

Незначительное её повышение в сентябре месяце можно объяснить 
выработкой ионообменных смол в установке умягчения, которая является 

блоком предподготовки перед установкой обратного осмоса. 

В таблицах 1.2 – 1.3 представлены результаты исследования 
микроэлементного состава ТВ, в зависимости от вида водоподготовки и 

времени года для определения оптимальных пропорций ТВ для 

приготовления водки на спирте сортов «Люкс» и «ВО». 
На основе полученных выше результатов нами проведен поиск 

оптимальных пропорций умягченной воды в составе ТВ для 

приготовления водки для разного времени года [101, 112] с учетом 
требований НД (таблица 1.4). 
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Таблица 1.2 – Зависимость показателей деминерализованной 

воды от времени года 

Показатель 

Ед. 

измере-

ния я
н

в
ар

ь 

м
ар

т 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

д
ек

аб
р
ь 

Водородный 

показатель 

едини-

цы рН 
5,86 6,44 6,03 6,13 6,52 6,47 5,90 

Сухой остаток мг/дм
3
 11,97 15,00 17,5 23,20 7,50 13,80 8,00 

МК сульфатов мг/дм
3
 0,35 2,40 3,70 3,30 4,10 3,30 2,40 

МК хлоридов мг/дм
3
 0,30 2,00 0,50 0,05 0,20 1,50 0,80 

Общая щелочность 
ммоль/

дм
3
 

0,20 0,30 0,20 0,01 0,02 0,20 0,15 

Общая жесткость 
ммоль/

дм
3
 

0,015 0 0 0 0,035 0 0 

МК натрий + калий мг/дм
3
 5,02 0,09 7,30 0,09 1,90 3,00 0,09 

 

Таблица 1.3 – Зависимость показателей умягченной воды от 
времени года 

Показатель 

Ед. 

измер-

ния я
н

в
ар

ь 

м
ар

т 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

д
ек

аб
р
ь 

Водородный 

показатель 

едини-

цы рН 
7,44 8,04 7,61 7,71 8,14 8,08 7,48 

Сухой остаток мг/дм
3
 654,97 701 709,5 727,2 631,5 684,8 640 

МК сульфатов мг/дм
3
 180,35 191,4 200,7 197,3 206,1 199,3 192,4 

МК хлоридов мг/дм
3
 67,3 75 62,5 61,05 69,2 73,5 70,8 

Общая щелочность 
ммоль/

дм
3
 

5,1 5,2 5,1 4,91 4,82 4,9 4,75 

Общая жесткость 
ммоль/

дм
3
 

0,037 0 0 0 0,057 0 0 

МК натрий + калий мг/дм
3
 273 254 281 250 267 265 248 

 
Проведенные исследования позволяют утверждать, что 

зависимость состава деминерализованной воды от времени года 

показывает изменчивость воды во времени, и требует жесткого 
периодического контроля воды на соответствие требованиям НД. 
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Таблица 1.4 – Оптимальные пропорции умягченной воды в 

составе ТВ для приготовления водки на спиртах 

«Люкс» и «ВО» для разного времени года, % 
Время года Сорт 

СЭР 
Диапазон 

январь март май июнь сентябрь октябрь декабрь 

«Люкс» минимум 9 0 0 0 0 0 6 

«Люкс» максимум 28 25 24 24 23 24 25 

«ВО» минимум 9 0 0 0 0 0 6 

«ВО» максимум 44 41 39 40 38 39 41 

 

Для каждого из показателей воды деминерализованной, найдена 

графическая зависимость от времени года. Это дает возможность 
рассчитывать оптимальные пропорции воды, в рамках НД, для 

конкретной партии спирта, и получать водку с наилучшими 

органолептическими показателями. 
Диапазон пропорций ТВ (деминерализованная:умягченная) для 

моделирования состава ТВ довольно узок; ограничения по максимуму 

связаны с МК сульфатов, по минимуму – с уровнем рН.  
Полученные оптимальные пропорции ТВ дают возможность 

моделировать водку с наилучшими органолептическими показателями 

для конкретной партии спирта, поддерживая её физико-химическую 
стабильность. 

Для обеспечения требований НД при производстве водки с 

использованием спирта сорта «ВО» необходимо обеспечить 
содержание умягченной воды не более 38…39% (деминерализованной 

не менее 62…61%), а для производства водки на спирте сорта «Люкс» – 

менее 23% (деминерализованной более 77%). 
 

1.2 Процесс приготовления водно-спиртовой смеси 

(сортировки) 

 

1.2.1 Общая характеристика технологии приготовления 

сортировки 

 

По применяемой в настоящее время технологии приготовления 

сортировки для наилучшего перемешивания СЭР смешивают с ТВ в 

определенной последовательности. Сначала подается рассчитанное 
количество спирта, а затем добавляется вода. Поскольку плотность 

спирта меньше плотности воды, такой порядок задачи компонентов 

благоприятствует более эффективному перемешиванию ВСС. При 
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смешивании спирта с водой происходит повышение содержания 

альдегидов [166] за счет активации окисления СЭР, а также 

уменьшение общего объема смеси (контракция) с выделением теплоты 
[123, 126, 166]. Полученная в результате перемешивания ВСС не 

является конечным продуктом, а используется в дальнейшем ТП 

приготовления водки. 
С целью получения однородных смесей и (или) 

интенсификации теплообмена и массообмена в аппаратуре 

используют принудительное перемешивание [244]. Наиболее часто 
применяют механическое перемешивание вращающимися 

мешалками (рисунок 1.6). 
 

 
 

Рисунок 1.6 – Перемешивающие устройства [178, 244]: где а – 

г – быстроходные; д – з – тихоходные 
 

Для обеспечения интенсивного перемешивания сортировки во 
всем объеме смесительного аппарата применяются быстроходные 

пропеллерные мешалки с окружной скоростью до 10 м/с [38, 178] 

(рисунок 1.6 а), либо тихоходные шнековые (типа «шнек в трубе»), 
с частотой вращения вала – до 1 об/с (рисунок 1.6 з) [194]. Эта 

мешалка при своем вращении создает радиальное и осевое 

движение жидкости (наряду с вращательным). В результате 
возникают циркуляционные потоки жидкости. 

При смешивании в емкостях с мешалками измерение объема 

производится с помощью мерной шкалы, что не позволяет 
достигать высокой точности смешивания, из-за значительной 

погрешности в измерениях при большом объеме смесительных 

емкостей, температуры спирта и воды, а соответственно, и их 
плотности. Из-за невозможности обеспечить необходимую точность 
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настройки и поддержания заданного режима, качество получаемой 

сортировки не соответствует требованиям регламента, поэтому 

приходится дополнительно доводить ее до заданной крепости в 
доводных чанах. 

По мнению специалистов [11, 89, 166], для ЛВП 

предпочтительным считается барботажный способ перемешивания 
путем пропускания сжатого воздуха, что несколько улучшает качество 

сортировок, но возможно также и повышенное альдегидообразование в 

сортировке. При этом необходимо учитывать возможность образования 
в мешалке при взаимодействии перемешиваемого продукта с 

барботирующим газом взрывоопасных смесей [178]. Поэтому, для 

улавливания спирта из воздуха, выходящего из сортировочных чанов, 
должны быть установлены специальные спиртоловушки [11]. 

Достоинствами барботажного перемешивания являются 
отсутствие движущихся частей, простота устройства и легкость 

поддержания твердой фазы суспензий во взвешенном состоянии. 

Недостаток этого метода – большой расход энергии на получение 
сжатого газа [38]. 

В работе А.И. Иванова [69] для ЛВП предложен, как наиболее 

эффективный, циркуляционный способ перемешивания сортировки 
(рисунок 1.7). По данным [11], продолжительность перемешивания 

сокращается примерно вдвое. 
 

 
 

Рисунок 1.7 – Схемы циркуляционных смесителей [38, 178]: а 

– смеситель с циркуляционным насосом; б – 

смеситель с циркуляционным насосом и 
эжектором; 1 – емкость; 2 – разбрызгиватель; 3 

– циркуляционный насос; 4 – эжектор 
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При гидравлическом способе перемешивания ВСС может 

быть применен статический смеситель, который позволяет 

повысить безопасность производства, существенно уменьшить 
габаритные размеры смесителя и снизить потребление энергии. 

Статические смесители в таких реакторах играют роль 

теплообменных поверхностей и выполнены из труб, внутри 
которых циркулирует теплоноситель (рисунок 1.8) [178]. 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Смеситель–реактор [178]: где 1 – корпус; 2 – 

статический смеситель; 3 – распределительная 

камера; 4 – перегородка. Потоки: I – вход 
теплоносителя; II – исходное сырье; III – выход 

теплоносителя; IV – продукты реакции 
 

Перспективно применение в ЛВП кольцевых смесителей 

(рисунок 1.9). 
 

 
 

Рисунок 1.9 – Кольцевой смеситель [11] 
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Кольцевой смеситель спирта и воды состоит из двух частей: нижней 

и верхней. Нижняя часть представляет собой кольцеобразный коллектор 1, 

предназначенный для предварительного смешивания спирта и воды, 
поступающих по патрубкам 2 и 3. Верхняя часть 4 имеет цилиндрическую 

форму, снабжена разделительной диафрагмой 5 и служит для 

окончательного перемешивания. В этой части расположены две сетки 6, 
соединенные стержнем 7. Кольцеобразный коллектор и цилиндрическая 

часть смесителя соединены между собой переходным конусом 8. Вода и 

спирт, поступающие одновременно в смеситель, проходят диафрагму и 
сетки, смешиваются и выходят через патрубок 9 [11]. 

Перспективным считается приготовление ВСС на установке 

автоматического смешивания в потоке воды и спирта с точностью ±0,1%. 
Исходной является информация от массовых расходомеров, 

расположенных на входе. Управление специальными клапанами 
обеспечивает высокую точность дозирования количества воды и спирта, 

поступающих на смешивание [206]. 

 

1.2.2 Оптимизация процесса приготовления сортировки на 

модельной установке 

 
Для проведения активного эксперимента по оптимизации 

показателей ВСС был подготовлен экспериментальный стенд (рисунок 

1.10) [224], проверены и откалиброваны приборы, подготовлены исходные 
материалы и сырьё, разработана специальная форма регистрационного 

журнала. Журнал оформлен в соответствии с методикой и планом 

экспериментов. 
Эксперимент состоял из следующих этапов: формулирование целей; 

составление плана; реализация плана (сбор данных); статистическая 

обработка данных; анализ данных; интерпретация результатов. 
Экспериментальный стенд был собран в цехе слабоалкогольных 

напитков (САН) ООО «ХЛВЗ». Спирт и воду смешивали в чане-

смесителе, который представляет собой герметически закрытый 
цилиндрический резервуар, снабженный лопастной мешалкой. Рядом с 

чаном-смесителем на площадке установлены емкость с умягчённой водой, 

емкость с деминерализованной водой и мерник со спиртом. Емкости для 
воды и спирта имеют водомерные трубки с градуировочной шкалой. 

Для управления температурой спирта и воды использовалась 

холодильная камера с регулятором температуры, выведенным на пульт 
управления. 
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Рисунок 1.10 – Принципиальная схема и общий вид 

экспериментального стенда приготовления 
сортировки периодическим способом: 1 – 

емкость для умягченной воды; 2 – емкость для 

деминерализованной воды; 3 – мерник со 
спиртом; 4 – запорная арматура; 5 – чан–

смеситель; 6 – мешалка; 7 – кран для отбора проб 
 

Сортировку готовили следующим образом: сначала в чан-
смеситель подавали рассчитанные количества спирта, согласно 

спиртометрическим таблицам [207], затем – ТВ; спирт с водой 

перемешивали до получения однородной смеси; проводили отбор 
проб и в ней определяли крепость. При отклонении крепости от 

заданной, её корректировали, после чего смесь вторично 

перемешивали. 
 

1.3 Технология производства водки 

 

1.3.1 Очистка водно-спиртовой смеси 

 

Для удаления из ВСС небольшого количества взвешенных 
частиц, ее подвергают фильтрованию на песочных фильтрах перед 

обработкой АУ. Таким образом отделяют кальциевые соли и другие 

образующиеся осадки, снижающие активность угля [11, 89]. В 
приготовленной сортировке всегда содержится небольшое 
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количество тонкодисперсных частиц, приносимых с умягченной 

водой и образующихся из солей жесткости воды при смешивании со 

спиртом [11], а также ржавчины, которая приходит с ТВ [234]. 
В процессе обработки АУ вследствие гидродинамического 

воздействия ВСС уголь постепенно разрушается, от его поверхности 

отделяются мельчайшие частички («коллоидный» уголь). В связи с 
тем, что взвешенные примеси, содержащиеся в исходной сортировке, 

забивают поры угля и снижают его активность, водку вновь 

фильтруют с целью освобождения от мелкодисперсных включений, 
которыми являются частицы пылевидного угля [236], придавая 

продукту прозрачность [11, 33, 89]. 

Таким образом, сортировку фильтруют дважды – до и после 
обработки АУ [11, 55]. 

В качестве основного фильтрующего материала используется 
кварцевый песок [11, 55, 89, 211], который должен удовлетворять 

следующим требованиям [11, 211]: 

– структура песка – зернистая, поверхность зерен – 
шероховатая; 

– величина зерен от 1 до 3,5 мм и от 3,5 до 5 мм для 

периодически действующих песочных фильтров с прокладками из 
фильтротканей; фракции песка с зернами размером от 0,5 до 1 мм, от 

1,5 до 2 мм и от 2 до 3 мм – для непрерывно действующих песочных 

фильтров; 
– наличие землистых, глинистых частиц и известняка в песке не 

допускается. 

Кварцевый песок содержит массовую долю (МД) оксида 
кремния не менее 98%, Fe2O3 – не более 0,07%, CaO и MgO – не более 

0,3% [145]. 

Для достижения высокой степени очистки фильтрата и 
предотвращения попадания песка в готовый продукт [145] песок 

сортируют по фракциям [55, 211] (величине зерен) просеиванием 

через металлические сита [211], тщательно промывают водой [11, 55, 
211] для удаления землистых частей [211], обрабатывают 2–3%-ным 

раствором соляной кислоты [11, 55] и снова обрабатывают водой [55]. 

Обработанный таким образом песок загружается в цилиндрические 
барабаны, называемые песочными фильтрами [55]. 

Песочные фильтры изготавливают из листовой меди, луженной 

изнутри [11, 55], либо листовой нержавеющей стали в виде цилиндра 
диаметром 0,7 м и высотой 1 м. Фильтры снабжены ротаметром для 
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контроля скорости фильтрации, стеклянным фонарем (эпруветой) для 

определения прозрачности водки [11]. 

Направление движения сортировки во время фильтрования 
через песочные фильтры - сверху вниз [55], поэтому сортировку 

подают в чан, расположенный на самом верхнем этаже напорного 

отделения завода, служащий для создания напора при фильтрации и 
обработке АУ [11]. 

Производительность фильтров невелика, так как осадок быстро 

закупоривает поры матерчатой прокладки [11], и, кроме того, в 
процессе эксплуатации они сами выделяют частицы 

мелкодисперсного кварцевого песка в поток фильтруемой сортировки 

[22, 234]. 
Наряду с песочными, используют монолитные керамические 

фильтры [11, 55], основой которых являются пористые плитки. Эти 
плитки изготавливают из смеси шамота (75%) и бентонита (25%) с 

обжигом при температуре 1300° С [11], с размерами пор несколько 

десятков мкм [55] (40 мкм [11]). Керамические фильтры хуже 
осветляют водку, чем песочные, так как поры плиток имеют 

неодинаковый размер, поэтому часть тонкодисперсных взвешенных 

частичек проходят и не задерживаются на фильтре [11]. 
 

1.3.2 Обработка сортировки активным углем 

 
Очень важным процессом при производстве водки является 

обработка сортировки адсорбентами. 

Поскольку гранула любого адсорбента пронизана 
совокупностью каналов и полостей, которые создают систему пор, 

внутренняя поверхность которых может составлять на 1 г сотни 

квадратных метров, при контакте с жидкостью последняя проникает в 
пространство пор за счет капиллярной пропитки с дальнейшим 

защемлением находящегося в них воздуха. Для уменьшения времени 

пропитки рекомендованы такие мероприятия [4]: вакуумирование 
капиллярно-пористых тел перед контактом с жидкостью; повышение 

давления на жидкость во время пропитки; замена воздуха в порах 

частиц на газ, вследствие чего ускоряется диффузионная стадия 
пропитки. 

Обработка сортировки на АУ - это сложный процесс, так как 

одновременно в сорбции и катализе участвуют до 50 различных 
веществ [147], в том числе адсорбируются некоторые примеси, 
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которые портят вкус и аромат водки [33]. Основными процессами при 

обработке сортировки АУ является извлечение примесей альдегидов, 

кетонов, сложных эфиров, карбоновых кислот и 
высокомолекулярных веществ и их каталитическое превращение, 

протекающее в адсорбированной фазе: окисление непредельных 

соединений, спиртов и альдегидов, этерификация кислот и омыление 
сложных эфиров [33, 147]. При этом, по мнению дегустаторов, водка 

приобретает «характерный водочный аромат» или «букет» [33]. 

При обработке сортировки АУ, по данным [241, 242], показатель 
щелочности возрастает. Поверхность АУ, как правило, имеет высокие 

значения рН от 9 до 11. При обработке сортировки АУ происходит 

корректировка рН сортировки в сторону увеличения [167, 241, 242], 
причем эта корректировка в начальный период уменьшается и затем 

остается постоянной в процессе всей работы [167]. 
Реакции, происходящие на поверхности АУ при взаимодействии 

с сортировкой, протекают через образование альдегидов и уксусной 

кислоты [166]. Самой первой реакцией является окисление молекулы 
этилового спирта в альдегид под действием кислорода, который 

находится на поверхности АУ и в растворе (растворенном состоянии) 

[166, 167]: 
 

СН3СН2ОН + О → СН3СОН + Н2О. 
 

В дальнейшем образующиеся молекулы альдегидов окисляются 

на АУ до уксусной кислоты (вторая реакция) [166]: 
 

СН3СОН + О → СН3СООН. 
 

Скорость второй реакции ниже, чем первой, поэтому остается 
избыток альдегидов, концентрация которых и регулируется 

скоростью прохождения сортировки. На поверхности АУ имеются 

группы основного характера, с которыми взаимодействует 
образующаяся уксусная кислота. Часть молекул уксусной кислоты 

взаимодействуют с молекулами спирта, и образуются эфиры. 

Избыток уксусной кислоты нейтрализуется поверхностью АУ [166]. 
Однако, реакции эти изучены недостаточно. 

По мере работы часть групп основного характера, находящихся 

на поверхности АУ, блокируется избыточной уксусной кислотой, 
падает скорость проходящих на поверхности АУ химических 

реакций, соответственно при постоянной скорости обработки 

сортировки качество ее будет понижаться. В целях поддержания 
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качества на должном уровне в процессе работы угольной колонны 

скорость обработки сортировки АУ понижают, увеличивая время 

контакта [166, 167]. 
Прежде, при использовании более низкокачественных спиртов и 

воды, прошедшей только стадию умягчения, для улучшения 

органолептических показателей сорбция органических примесей при 
обработке сортировок АУ была определяющей. В настоящее время, в 

силу использования воды с измененными показателями и спиртов с 

более низким содержанием органических примесей, как считают А.Н. 
Петров и Н.В. Лимонов [165], уже недостаточно использовать только 

сорбционные свойства АУ, акцент при обработке сортировки 

смещается в сторону оптимизации химических реакций, 
протекающих на поверхности АУ.  

Еще одним фактором, указывающим на необходимость 
смещения акцента при обработке сортировок АУ в сторону 

химических процессов, является оценка отработанного АУ. Если 

учесть тот факт, что сама технология получения древесных АУ за 
последние полвека у большинства производителей не претерпела 

существенных изменений, то за изменениями показателей воды и 

спирта можно наблюдать по показателю адсорбционной активности 
по йоду отработанных АУ, когда показатель по адсорбции уксусной 

кислоты приближается к нулю [167]. 

Если прежде при работе ЛВП на умягченной воде и спирте 
«ВО» адсорбционная активность по йоду отработанных АУ не 

превышала 10 % [167], то в настоящее время при работе на 

деминерализованной воде и спиртах «Экстра», «Люкс» показатель 
адсорбционной активности по йоду отработанных древесных АУ в 

среднем составляет 35 – 45%, т.е. сорбционный объем отрабатывается 

на треть [167]. 
Для достижения лучших органолептических показателей 

рекомендуется соблюдать постоянную скорость фильтрации и 

температурный режим фильтруемой жидкости [206]. Поэтому, для 
выбора определенного диапазона скоростей необходимо 

адаптировать АУ (по сорбционным и каталитическим показателям) 

под сортировку с учетом показателей исходной воды [167]. В этом 
случае можно говорить о «технологически адаптированном АУ». 

Существует несколько схем обработки сортировок АУ. 

Наиболее распространенным является динамический метод 
обработки сортировки в неподвижном слое дробленого АУ. 
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Основной принцип динамического метода обработки 

сортировки – это самотек ВСС из напорной ёмкости, которая 

находится выше уровня угольной колонки и песочных фильтров. 
ВСС под действием гидростатического давления направляется в 

первый песочный фильтр (направление потока сверху – вниз), потом 

попадает в угольную колонку, где происходит обработка АУ 
(направление потока снизу – вверх), а уже после - происходит 

очистка от угольной пыли в конечном песочном фильтре 

(направление потока сверху – вниз), производится слив водки в 
доводные емкости (рисунок 1.11). 

 

 
Рисунок 1.11 – Установка для обработки сортировки АУ 

динамическим методом [11] 
 

Адсорбер представляет собой цилиндр, выполненный из листов 

нержавеющей стали (марка 12Х18Н10Т) толщиной 3 мм, диаметр 

цилиндра – 0,7 м, высота – 4,2 м. Высота слоя угля в колонке – 4 м. 
Предельно допустимые скорости подачи сортировок на один 

адсорбер диаметром 0,7 м на свежем угле могут варьироваться в 

пределах от 40 до 90 дал/ч, или на регенерированном – от 30 до 60 
дал/ч. При этом, для более полного удаления воздуха скорость 

заполнения колонны должна быть 5…10 дал/ч. Для насыщения 

микропор АУ молекулами этилового спирта и более быстрого набора 
крепости необходимо выдерживать заполненную колонну в течение 2 



 

 35 

ч. Соблюдение всех этих условий при запуске в работу колонки на 

свежем АУ способствует снижению процесса альдегидообразования и 

уменьшению потерь спирта. 
Скорость обработки сортировок АУ зависит от показателей 

адсорбционной и каталитической активности АУ, высоты слоя угля, 

качества спирта и воды, природы растворённых примесей, их 
концентрации, температуры сортировок и др. При этом обязательным 

условием является получение позитивного эффекта от обработки и, 

прежде всего, увеличение дегустационной оценки основы водки. При 
отсутствии улучшения органолептических показателей скорость 

фильтрации снижают, а если при снижении до 10 дал/ч дегустационная 

оценка сортировки не повышается под действием АУ, последний 
регенерируют или меняют. Снижение скорости проводят ступенчато, 

каждый раз на 5 дал/ч. 
Другой способ оценки эффективности работы АУ дает проба 

Ланга – реакция перманганатной окисляемости сортировки. После 

обработки АУ время окисляемости должно увеличиваться, что 
объясняется сорбцией и окислением на АУ органических соединений, 

прежде всего непредельного характера (кротоновый альдегид и др.). 

Динамический метод очистки сортировки через угольно-
адсорбционную батарею имеет следующие достоинства: обеспечивает 

оптимальные условия процесса очистки и окисления [147], достигается 

оптимальное соотношение между сорбционными и каталитическими 
процессами, происходящими на поверхности АУ [166]; способствует 

протеканию более полной гидратации спирта [147]; интенсифицируется 

процесс [209]; обеспечивает высокое качество продукции, особенно 
улучшает органолептические показатели [147, 166, 208, 209, 225] за 

счет удаления примесей, придающих ей неприятный запах и вкус [89]; 

простота процесса [209]. Уровень механизации, автоматизации и 
энергетического обеспечения предопределили размещение ТП по 

вертикали, что максимально обеспечивает принцип самотёка [79]. 

Однако этот метод имеет и недостатки: невысокая скорость 
обработки сортировок и, соответственно, низкая производительность 

угольных колонок; большой расход угля; неравномерность обработки 

сортировок из-за высокой вероятности «каналообразования» и 
самосортирования угля, пристеночного и грунтового эффектов; 

высокие технологические потери АУ [147, 190, 209], вызываемые его 

механическим разрушением и уносом [190, 209, 234]; существенное 
повышение МК альдегидов и, следовательно, увеличение брака 
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продукции, особенно при запусках и временных остановках колонок 

[136, 147, 167, 190, 208, 209, 213]; необходимость непрерывной работы 

колонки в заданном режиме [190, 291, 235, 213]. 
Как альтернативный, в различных вариациях описан непрерывный 

способ производства водки с использованием тонкодисперсного или 

мелкозернистого угля во взвешенном слое [11, 72, 79, 89, 136, 190] 
(рисунок 1.12). 

 
Рисунок 1.12 – Принципиальная схема установки для 

непрерывной обработки сортировки во взвешенном 

слое АУ [11]: 1 – песочные фильтры для 
предварительной фильтрации; 2 – контакторы; 3 – 

фильтр с намывным слоем; 4 – бачок для 

приготовления суспензии фильтрующего 
материала; 5 – центробежный насос; 6 – песочные 

фильтры для окончательной фильтрации; 7 – 

ротаметр 
 

Обработка сортировки АУ во взвешенном слое угля 

осуществляется на непрерывно действующей установке, основным 
аппаратом которой является контактор, представляющий собой 

цилиндр с коническим днищем. В технологической схеме может быть 

от 3 до 4 контакторов, через которые последовательно проходит 
сортировка. 

СЭР и умягченная вода из сборников поступают в сортировочный 
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чан-смеситель для перемешивания и получения ВСС с заданной 

крепостью. Приготовленную сортировку охлаждают в теплообменнике, 

до температуры, согласно регламента, создающей условия для 
минимального образования примесей при смешивании. По одним 

данным [80], температура сортировки должна быть 10 – 15°С, по 

другим [72] – 15 – 18°С. Охлаждённую ВСС закачивают насосом в 
напорный сборник с теплоизоляцией, а затем её насосом подают в 

адсорбер. 

Дальнейшая обработка сортировки производится в контакте с 
порошкообразным или пылевидным АУ [72, 80, 81, 93] при 

непрерывном перемешивании. Размер зёрен угля может составлять по 

разным источникам следующие значения: 0,1 – 0,2 мм [81, 93]; 0,2 – 0,4 
[89]; 0,1 – 0,8 мм [79]. Уголь переходит из неподвижного состояния во 

взвешенное, занимаемый им объём увеличивается, улучшаются 
условия взаимодействия угля с ВСС. 

Достоинства этого способа: проведение производственного 

процесса в режиме любой ритмичности с обеспечением постоянства 
качественных показателей продукции [72, 79, 80, 81, 93, 136]; высокие 

органолептические свойства водки [11, 79]; существенная 

интенсификация массообмена [72, 190, 209]; мощность одного 
адсорбера сопоставима с работой 5-8 колонок [80]; упразднение 

процесса регенерации отработанного угля вследствие его одноразового 

использования [72, 81, 93, 136]; сокращение расхода АУ на 10-15% [81, 
93]; сокращение эксплуатационных расходов на обслуживание 

оборудования очистного участка [72]. 

Недостатки: мелкодисперсный уголь не проходит 
предварительной очистки от зольных и минеральных образований 

[208]; требуется продолжительное время для насыщения сорбента 

сортировкой [79]; требуется использование сложного и дорогостоящего 
дозирующего оборудования для введения мелкодисперсного 

адсорбента в поток; необходимость создания многоступенчатого узла 

оборудования для фильтрации ВСС с высоким содержанием 
тонкодисперсного угля [208, 209]; высокий удельный расход 

мелкозернистого АУ по сравнению с применением зернистого угля по 

классической технологии, тем более что АУ может быть неоднократно 
регенерирован [208]; быстрый механический износ АУ [190, 209] и, как 

следствие, повышение затрат на контрольную фильтрацию водок, а 

также увеличение сложности управления процессом [190]; разовое 
использование адсорбента требует утилизации осадочной смеси, 
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отделения и выпаривания отработанного угля с образованием 

значительного количества неисправимого брака [208]. 

С течением времени микропоры АУ оказываются 
заблокированными высокомолекулярными органическими 

примесями [35, 152], что приводит к снижению адсорбционных и 

окислительных свойств углей [89]. Это обусловливает необходимость 
замены углей [35, 89] и приводит к образованию значительных масс 

отработанного угля [35]. Восстанавливают сорбционные и 

каталитические свойства АУ термической обработкой – пиролизом 
или водяным паром [35, 165]. 

При регенерации водяным паром с температурой 110 - 115°С 

[89]), по другим источникам 115 - 130°С [165], сначала из колонны 
удаляется сорбированный спирт, а затем выходит слив с уксусной 

кислотой [165]. Извлеченная из АУ водно-спиртовая смесь загрязнена 
многочисленными примесями, является неисправимым браком, и 

должна перерабатываться на спиртзаводах. Регенерация пиролизом 

проводится в печах при высоких температурах: выше 800°С [165]; 
(800 - 900)°С [89]; (700 - 800)°С [35]; (800 - 850)°С [152]. 

 

1.3.3 Изучение процесса обработки сортировки активным 

углем на экспериментальном стенде 

 

Для проведения исследований был подготовлен 
экспериментальный стенд, проверены и откалиброваны приборы, 

подготовлены исходные материалы и сырьё, составлен специальный 

журнал, в соответствие с методикой и планом опытов [109]. 
Обработку ВСС АУ проводили на экспериментальном стенде, 

принципиальная схема и общий вид которого представлены на 

рисунке 1.13. 
Сортировка из напорных емкостей 1 через запорные вентили 2 

подается самотёком по трубопроводу 3 через регулирующий вентиль 5 

(регулировка скорости фильтрации), при открытом кране 4, поступает 
в песочный фильтр 6 (направление подачи сортировки в песочный 

фильтр сверху – вниз) и постепенно заполняет его, вытесняя воздух. 

Как только из крана 4 появляется жидкость, кран 4 закрывается, и 
сортировка направляется в первую угольную колонку 8 при закрытом 

кране 10 (движение потока сортировки в угольной колонке снизу – 

вверх). При открытом кране 7 из колонки вытесняется воздух до 
появления в воздушной трубке жидкости. 
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Рисунок 1.13 – Принципиальная схема и общий вид 

экспериментального стенда обработки 

сортировки АУ: 1 – напорная емкость; 2, 5 – 
запорные вентили; 3 – трубопровод (гибкий 

шланг); 4, 7, 10, 11, 13 – краны; 6, 12 – 

песочный фильтр; 8, 9 – угольная колонка; 14 – 
приемная емкость [109] 

 

По заполнении первой угольной колонки кран 7 перекрывается, и 
сортировка по гибкой трубке направляется во второй песочный фильтр 

при открытом кране 11 и закрытом кране 13, вытесняя воздух через 

вентиль 11. Как только из крана 11 появится жидкость, кран закрывается, а 
сливной кран 13 открывается для подачи водки в приёмную емкость 14. 

Напорные баки 1 легко демонтируются, поэтому подготовленную 

сортировку подают в баки при закрытых кранах 2, после наполнения 
закрываем баки сверху крышками. Данные баки возможно либо 

охлаждать, либо нагревать, т.к. сортировка должна обладать заданной 

температурой, согласно условиям проведения эксперимента. 
Перед проведением эксперимента стенд требует предварительной 

подготовки. В колонку 8 и колонку 9 засыпается АУ необходимого 

фракционного состава. В верхней части колонки находится сетка, для того 
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чтобы мелкие частицы угля не проходили с фильтратом в готовый 

продукт. Вниз колонки укладывается сетка, сверху засыпается АУ и 

поверх слоя угля также укладывается сетка, чтобы поток сортировки по 
патрубкам сверху не размывал слой угля. Сетку поджимают, надев по 

внутреннему диаметру колонки упорное кольцо, которое уплотняет сетку, 

и накрывают крышкой с резиновой прокладкой для недопущения 
протекания сортировки. Колонка готова к работе. 

Такая же технология подготовки к работе и второй колонки, только 

уголь засыпается с другим фракционным составом. 
Сверху и снизу песочные фильтры накрыты сеткой, между ними 

засыпан подготовленный песок. Технология подготовки песочных 

фильтров к работе такая же, как и при подготовке угольных колонок. 
Для подготовки экспериментальной установки к работе (процесс 

обработки сортировки АУ) система промывается ТВ с целью недопущения 
преждевременного засорения угольных колонок песком из первого 

форфильтра, и мелкодисперсным углём второго форфильтра. Для этого 

система отключается от второго конечного песочного фильтра 5 и по 
технологической цепочке – подаётся вода на первый песочный фильтр, и 

несколько минут промывается до отсутствия в отходящей воде 

посторонних включений. Так же промывается второй песочный фильтр. 
После того как промыты песочные фильтры, промываются угольные 

колонки. Вода подаётся снизу вверх, согласно технологии обработки 

сортировки АУ, до отсутствия на выходе угольной взвеси. После этого, 
гибкими шлангами соединяются технологические участки. 

Во время работы запорная арматура калибруется для выхода на 

нужную скорость фильтрации. После того, как колонка вышла на режим, 
патрубок и вентиль 5 соединяют и в систему подают сортировку с 

заданной температурой из напорных баков 1. 

После того как на колонке с заданным фракционным составом 
эксперимент проведён и требуется проведение эксперимента на угле с 

другим фракционным составом, производится консервация угольной 

колонки – АУ в колонке остается с сортировкой, а система заглушается 
патрубком и кранами 7, 10. 

Экспериментальные исследования процесса обработки сортировки 

АУ проводили в лаборатории ООО «Олимп – Содействие». Спирт и воду 
смешивали в сортировочной емкости до получения однородной смеси, а 

после производили отбор проб и определяли крепость на автоматическом 

анализаторе плотности «Anton Paar DMA 4500» (погрешность измерения 
±0,06 об. %). При отклонении крепости от заданной, её корректировали, 
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после чего смесь вторично перемешивали. 

Для охлаждения сортировки и поддержания необходимой 

температуры использовался морозильный ларь NORD, под управлением 
термодатчика INTER 300 (погрешность измерения ±1°С), выведенным на 

пульт управления. Для подогрева сортировки использовали термостат 

жидкостный «Julabo F34ED» (погрешность измерения ±0,1°С). Сортировку 
обрабатывали АУ в лабораторных условиях, в зависимости от плана 

проведения эксперимента (варьируемых факторов), фильтровали от АУ и 

проводили отбор образцов для исследования на газовом хроматографе 
«Хроматэк Кристалл 5000.1» (погрешность измерения по метанолу ±0,002 

об. %, по остальным позициям ±0,5 мг/дм
3
) и ионном хроматографе 

«Metrohm 792» (погрешность измерения ±0,1 мг/дм
3
). 

 

1.3.4 Внесение ингредиентов 

 

Одной из лимитирующих стадий производства алкогольных 

напитков является процесс приготовления соответствующих 
высококачественных купажей. Существующая технология получения 

купажей предусматривает гомогенизацию и распределение 

ароматизированных компонентов в купажной емкости путем 
механического перемешивания мешалками, либо проведением замкнутого 

циркуляционного цикла по схеме: емкость – насос – емкость. 

Существенным недостатком отмеченных схем гомогенизации является 
длительность процесса [75]. 

Эти способы гомогенизации позволяют получать купажи, качество 

которых предусмотрено НД с допустимыми отклонениями. Однако даже 
допустимое отклонение от нормы таких компонентов, как спирт и сахар, 

приводит к снижению вкусовых качеств напитка и, как следствие, 

потребительских свойств [52, 54, 75] 
По данным [75], на предприятиях разработана и внедрена система 

интенсификации процесса приготовления многокомпонентных 

жидкофазных смесей акустическими колебаниями. Акустическая система 
обеспечивает диспергирование и равномерное распределение 

используемых компонентов во всем объеме приготавливаемой смеси. 

Одним из важных направлений развития пищевой промышленности 
является улучшение вкуса, аромата пищи, сохранение (или дополнение) 

питательной ценности конечного продукта. В большинстве стран 

получают широкое распространение функциональные, энергетические 
продукты, содержащие биологически активные вещества (БАВ) 
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направленного действия из натурального сырья. Создание целого ряда 

новых продуктов с применением пищевых добавок (в том числе 

экстрактов) для людей различного возраста и состояния организма 
направлено на поддержание и улучшение их здоровья [247]. 

Большую группу вкусоароматических веществ составляют 

растительные продукты, которые также имеют биологическую ценность: 
витамины, микроэлементы, каротины, натуральные кислоты и др. Многие 

вещества обладают лечебными свойствами, что обеспечивает их лечебно-

профилактическое действие в составе разнообразной пищи. В настоящее 
время известно более 200 видов лекарственных растений, из них около 

65% составляют дикорастущие растения, которые могут быть разумно 

использованы в пищевой промышленности [247]. 
Эффективное извлечение ароматических и БАВ из сырья 

обеспечивают различные технологии, имеющие те или иные особенности: 
прессование, крио-измельчение, вакуум-выпаривание, экстракция 

растворителями в условиях высокого и низкого давления, механическое 

центрифугирование, кавитационно-ротационные способы, ультразвуковые 
методы и др. 

Оборудование для получения экстрактов и ароматических веществ 

должно соответствовать следующим общим требованиям [247]: 
– максимальное сохранение БАВ, исходных ароматических и 

вкусовых свойств продукта; 

– минимальная продолжительность процесса; 
– полное извлечение полезных веществ; 

– полная экологичность процесса, отсутствие в составе пищевых 

экстрактов вредных компонентов; 
– невысокая стоимость оборудования. 

 

1.3.5 Контрольное фильтрование 

 

Одной из важных технологических стадий производства алкогольной 

продукции является фильтрование конечного продукта [105]. Эта операция 
неоднократно применяется на различных этапах производства [238] с 

целью осветления, удаления посторонних включений [234] и придания 

необходимой прозрачности, а также сохранения стабильных свойств 
продукта в процессе его хранения. 

Контрольное фильтрование перед розливом является одной из 

завершающих стадий производства водки, которая определяет её качество 
и розливостойкость [1, 44, 105, 235]. 
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Основной метод, применяемый при контрольной фильтрации – 

мембранный метод разделения, который дает возможность выделить из 

напитков механические частицы, дрожжи, бактерии, а также молекулы 
биополимеров, которые являются основными компонентами, 

вызывающими коллоидное помутнение [26]. 

Наиболее эффективным способом является каскадное фильтрование 
[43, 44] с использованием мембранных и глубинных фильтроэлементов 

(картриджей) с градиентной пористой структурой [44, 235]. 

Средняя величина пор фильтрующего материала в направлении от 
входной поверхности картриджа к поверхности выхода позволяет 

распределить общее количество фильтруемых загрязнений, в соответствии 

с их геометрическими размерами, равномерно по всему объему сменного 
рабочего элемента [235]. Это существенно повышает механическую 

фильтрационную, а также и сорбционную емкость рабочих элементов, тем 
самым, увеличивая номинальный срок их эксплуатации [235]. 

В качестве основы для производства фильтроэлементов 

используются инертные агрессивностойкие полимерные материалы [235, 
238] с регулируемой многослойной пористой структурой, что позволяет 

равномерно распределять нагрузку в фильтрующей матрице [238], а также 

обеспечивают надлежащее качество фильтрации и необходимую 
химическую стойкость [44]. Среди них выделяют фторопласт-4, 

модифицированный полиэтилен [43, 44, 235, 238, 239], а также 

полипропилен [238]. 
Фторопласт и модифицированный полиэтилен имеют достаточно 

высокую ресурсность и легко регенерируются обратным током воды [238]. 

Полипропилен имеет самую низкую цену, но и значительно меньший 
ресурс наработки (более чем в 10 раз), является фильтроэлементом 

разового пользования, так как не подлежит регенерационным промывкам 

[238]. Эффективность удержания частиц у полипропилена ниже, чем у 
фторопласта, но выше, чем у полиэтилена [238]. 

Правильный подбор фильтрующих элементов [44] является одним из 

условий повышения конкурентоспособности продукции на рынке [235], 
поскольку позволяет обеспечить максимальный технологический эффект 

при минимальных эксплуатационных затратах [44, 235], т.е. оптимальное 

соотношение цены и качества [44]. 
Контрольное фильтрование водки технологически может быть 

реализовано двумя способами: 

– узел контрольного фильтрования комплектует линию розлива, т.е. 
работает в комплекте с автоматом розлива. Этот способ позволяет 
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максимально сократить расстояние между контрольным фильтром и 

автоматом розлива. Соответственно, фильтрованное изделие находится в 

подводящем трубопроводе минимальное время, что практически 
исключает возможность попадания случайных мелкодисперсных частиц в 

бутылку с изделием. Но этот способ самый дорогой как по капитальным 

вложениям, так и по эксплуатационным затратам, т.к. количество 
фильтроэлементов и мощность насосного агрегата приходится завышать 

до 30% от номинала, чтобы узел контрольной фильтрации не лимитировал 

работу линии розлива [234]; 
– узел контрольного фильтрования работает как самостоятельный 

блок между доводным и напорными чанами. Этот способ дешевле, т.к. 

производительность фильтра и мощность насосного агрегата можно 
принять заниженными относительно номинала, используя возможность 

его эксплуатации в графике очистного отделения. Кроме того, этот способ 
позволяет наиболее полно вырабатывать ресурс фильтроэлементов и 

минимизировать потери при переходе с одного изделия на другое [234]. 

Согласно нашим исследованиям [105], не исключена возможность 
попадания случайных мелкодисперсных частиц в бутылку с изделием на 

этапе укупорки колпачком (разливоукупорочный автомат). Так как на 

практике практически все ЛВП используют колпачки с дозаторами, 
существует возможность попадания механических загрязнений у 

производителя колпачка в процессе сборки, а также при укупорке готовых 

изделий (в процессе загрузки, транспортировки, подачи колпачка в 
вибробункер). Поэтому необходимы дополнительные мероприятия по 

очистке разливоукупорочного оборудования от пыли и посторонних 

включений, антистатические мероприятия, а также входной контроль 
колпачка на наличие механических включений. 

Только сочетание дополнительных мероприятий с контрольным 

фильтрованием перед розливом обеспечивает стабильное качество 
готового продукта. 

 

1.4 Управление инновациями и технологиями в ликеро-

водочной промышленности 

 

В зависимости от объекта и предмета исследования инновацию 
можно рассматривать как процесс [210], систему [162], изменение [32], 

результат [148]. 

Анализ литературных источников [32, 148, 162, 210] позволяет 
рассматривать инновацию как комплексный процесс (объект, результат) 
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создания, распространения и практического использования качественно 

новых идей, решений, изобретений, или лучшего удовлетворения уже 

известной общественной потребности, которые приводят к целевому 
изменению и созданию лучших по свойствам товаров (продуктов, услуг), 

технологий, обеспечивающих экономию затрат, получение прибыли, 

дохода. 
Как субъект инновационного процесса, нововведения определяют: 

создание нового продукта; использование новой технологии производства; 

использование новой организации производства; открытие новых рынков 
сбыта; открытие новых источников сырья. 

В зависимости от признаков, нововведения классифицируют [162]: 

по источнику инициативы (заказные и авторские); по масштабу 
нововведений (единичные и диффузные); по научно-инновационному 

потенциалу (радикальные, модифицирующие, псевдоинновации); по 
содержанию инноваций (продуктные, технологические, экономические, 

управленческие, информационные, психологические, педагогические, 

социальные); по местам возникновения, разработки и распространения 
(межгосударственные, внутригосударственные, межорганизационные, 

внутриорганизационные, межотраслевые, внутриотраслевые, межнаучная 

кооперация инноваций); по степени завершенности (завершенные и 
незавершенные инновации); по уровню результативности (результативные 

и нерезультативные). 

Под инновационным продуктом чаще всего понимают любой 
продукт, который не дублирует товары, имеющиеся в данный момент на 

рынке, или рассматривают «новый продукт» как бы с внутренней точки 

зрения и отвечающий тем потребностям, которые к моменту его выхода 
на рынок сформируются у потенциальных покупателей. Приоритет 

отдаётся такому продукту, который сможет удовлетворить либо 

совершенно новую потребность, либо традиционную – на более высоком 
уровне [162]. 

При этом, реализация инновационного продукта начинается со сбора 

исходных данных относительно всех факторов, которые формируют его 
качество, либо будут формировать, включая оценку качества готовой 

продукции, для выработки мер по предотвращению появления отклонений 

в производстве, вызывающих брак или технологические потери. 
Создание инновационного продукта в ликеро-водочном 

производстве в зависимости от готовности структурных подразделений 

производства происходит в несколько этапов, которые отражены в 
таблице 1.5 [229]. 
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Таблица 1.5 – Ввод нового вида продукции на ЛВП 
Месяц, неделя 

январь февраль март апрель май Основные этапы работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  Разработка и 
согласование дизайна 

      
  

            

Финализация дизайна                     

Заказ тестовой высечки                     

Э
т
и

к
е
т

к
а
 

Заказ пром. партии                     

Разработка чертежей                     
  Изготовление модели в 

оргстекле 
  

  
                

      Разработка 
формокомплекта 

   
      

           

  Доставка, размещение 
на стекольный завод 

         
  

         

  Получение тестовой 
партии (прокатка) 

           
  

       

     

Б
у
т
ы

л
к

а
 

Изготовление и доставка 
пром. партии 

             
     

  

   Разработка и 
согласование дизайна 

      
   

           

  Получение и 
согласование тестового 
образца 

         
  

         

К
о
л

п
а
ч

о
к

 

Получение пром. партии                     

Изготовление чертежа                     
   Разработка и 

согласование дизайна 
      

   

           

  Получение и 
согласование тестового 
образца 

         
  

         

Г
о
ф

р
о
т
а
р

а
 

Получение пром. партии                     
  Разработка вкусов, 

внутренняя дегустация 
   

  
               

      Разработка и 
утверждение рецептур 

     

      

         

Получение штрих-кодов                     
  Сертификация, внесение 

в лицензию 
              

  
    Р

е
ц

е
п

т
у
р

а
 

Заказ ингредиентов                     
           Заказ и получение 

комплекта переналадки, 
доп. оборудования 

 
           

        

      Монтаж и наладка 
оборудования 

            
      

  

      

О
б
о
р

у
д
о
в

а
н

и
е
 

Прокатка тестовых 
комплектующих 

            
      

  

 Готовность к выпуску                     
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Для их реализации компания создает модель продукции, при 

разработке, согласовании и утверждении которой проводится серия 

последовательных экспериментов, внедряются прототипы 
разрабатываемой продукции, разрабатывается и утверждается в 

установленном порядке рецептура и технологическая инструкция. 

Тестирование отдельных составляющих (комплектующих, 
ингредиентов, оборудования) приводит к доработке и уточнению 

дополнительных требований со стороны производства, которые должны 

быть учтены поставщиком при реализации промышленных партий. 
Срок разработки и ввода инновационного продукта в 

производство занимает от 20 недель (5 месяцев), при взаимодействии 

со всеми структурными подразделениями предприятия. 
Контроль за выполнением сроком сдачи основных этапов 

разработки продукта осуществляет директор предприятия. При 
изменении сроков ввода отдельных этапов работ происходит 

изменение срока выхода продукта на рынок, что может привести к 

убыткам предприятия. 
 

1.5 Системное представление технологического процесса 

производства водки 

 

Расширение торгово-экономических связей Украины на внешнем 

рынке и высокая конкуренция за потребителя на внутреннем рынке 
вынуждают отечественных производителей ликеро-водочной 

продукции обеспечивать стабильное качество своей продукции. Это 

заставляет научных и практических работников более детально и 
комплексно рассматривать вопрос производства качественной 

продукции. 

ЛВП имеет завершенный цикл - от принятия сырья и 
вспомогательных материалов до розлива готовой продукции в 

бутылки, упаковки их в ящики и другую транспортную тару и 

передачи на склад готовой продукции. Внимание специалистов ЛВП 
чаще всего привлекают те технологии, которые способствуют 

улучшению не одного, а целого ряда функциональных свойств 

продукта или параметров процесса. При этом проблемы технологии 
рассматриваются, как правило, комплексно - во взаимосвязи с 

техническими, организационно-экономическими и другими 

вопросами. 
Стремительное развитие научно-технического прогресса и 
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возрастающая сложность исследуемых процессов и явлений привели к 

возникновению таких понятий, как сложные и большие системы, 

исследование и анализ которых связаны со специфическими 
трудностями. Необходимость решения этих проблем послужила 

причиной появления многих приемов, методов, подходов, которые 

постепенно накапливались, развивались, обобщались, формируя 
определенную методологию преодоления количественных и 

качественных трудностей в процессе исследования сложных объектов 

[250]. Комплексное исследование производства водочной продукции 
требует системного подхода к решению научных проблем и 

использование соответствующей методологии – системного анализа.  

 

1.5.1 Теоретические предпосылки 

 
Биологи и психологи пришли к выводу, что при исследовании 

целостного организма редко удается наблюдать за изменением одной 

конкретной переменной в чистом виде. Изменения одного из 
параметров, как правило, служат причиной взаимосвязанных изменений 

многих других параметров, которые, в свою очередь, влияют на первый. 

Для исследования подобных процессов необходимо было создать 
определенную модель исследуемого объекта, которая бы учитывала бы 

наиболее важные взаимосвязи и имитировала бы на абстрактном уровне 

поведение объекта. 
В последнее время эта тенденция наблюдается во всех сферах 

человеческой деятельности. 

Поэтому при исследовании современной экономики и отдельных 
ее составляющих недостаточно применение лишь традиционных 

аналитических исследовательских приемов. Необходимы целостные, 

комплексные и всесторонние подходы, которые акцентируют внимание 
не только на определенном экономическом объекте, но и на 

исследовании окружающей среды, в которой он функционирует. Одним 

из таких методов является системный подход, который рассматривает 
экономику как сложную целостную систему в разных аспектах: как 

совокупность элементов разных уровней агрегирования (макроуровень, 

области и секторы экономики, микроуровень), в разрезе сфер 
деятельности (производственная и непроизводственная) и функций 

(маркетинг, финансы, аудит и т.п.) [250]. 

Аппарат системного анализа позволяет раскрыть и понять 
закономерности функционирования технических, биологических, 
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социальных систем, логику их внутреннего развития, и потому он 

широко применяется в этих науках. 

Если еще до недавнего времени научные работники направляли 
свои усилия на поиск новых фактов, то сегодня – в эпоху 

информационно-коммуникационных технологий – они уже не могут 

управиться с огромными информационными потоками. Соответственно, 
аналитические методы отдельных научных дисциплин, которые 

применяют при изучении частных явлений и процессов, теперь не 

вполне отвечают требованиям современной науки. На повестку дня стал 
системный подход к познанию, в соответствии с которым объект 

познания целесообразно рассматривать как самостоятельную систему, 

которая функционирует в конкретной среде, взаимодействуя с другими 
системами, в том числе принадлежащими другим средам. 

Системное мышление открывает новые перспективы в 
исследовании природы и человека, в создании техники и новой 

технологии. Оно представляет собой также новый способ организации 

исследований благодаря использованию таких понятий, как система, 
системные свойства и отношения. Системный подход к окружающей нас 

материальной и социальной среде превратился в общественную 

необходимость, составляющую многих направлений науки, и 
используется для удовлетворения нужд развития техники и технологии 

[205]. 

Системный подход – это вид методологии специально-научного 
познания и социальной практики, в основе которого лежит исследование 

объектов как систем. Специфика системного подхода состоит в том, что 

он ориентирует исследование на раскрытие целостности объекта и 
механизмов, ее обеспечивающих, на выявление разнообразных типов 

связей сложного объекта и сведение их в единую теоретическую 

картину. Сегодня системный подход используется практически во всех 
областях знаний. В общетеоретическом плане системный подход нашел 

свое воплощение в теории систем, а в прикладном – в системном 

анализе.  
Системный анализ и теория систем являются еще довольно 

молодым направлением в научных исследованиях. Их становление 

продолжается и в наше время. 
Главное в системном анализе – сложное превратить в простое, 

проблему, которую тяжело решить и понять, превратить в четкую 

последовательность задач, для которых или существует тривиальное 
решение, или которые можно легко решить известными методами. 
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Первая часть процедуры системного анализа заключается в том, 

чтобы разбить целостную проблему на более доступные для решения 

составные части и использовать для решения отдельных подпроблем 
наиболее приемлемые специальные методы. Эта часть называется 

анализом. Вторая часть системного анализа – объединение отдельных 

решений в общее решение проблемы – получила название синтез. 
Таким образом, системный анализ предполагает не только 

аналитическое деление проблемы на части, исследование связей и 

отношений между этими частями, но и делает особый акцент на 
рассмотрение целей и задач, общих для всех частей, и согласно этому 

осуществляется синтез общего решения из отдельных  решений. По сути 

дела, в системном анализе методы анализа и синтеза взаимно 
переплетаются, при выполнении аналитических процедур обращается 

внимание на способы объединения отдельных результатов в единое 
целое и влияние каждого элемента на другие элементы системы. 

Система – это отделенная совокупность взаимодействующих 

между собой элементов, которая образует некоторую целостность, 
обладает определенными интегральными свойствами, позволяющими ей 

выполнять в среде определенную функцию. Под интегральными 

свойствами понимают свойства, которые характерны для системы в 
целом и которыми не обладает ни один из ее элементов. 

Основные свойства системы: 

- система – это совокупность элементов; 
- все элементы этого множества взаимосвязаны между собой, 

причем сила этих связей преобладает над связями этих элементов с 

элементами, не входящими в данную систему; 
- элементы множества в соответствии с некоторым признаком 

(например, функциональным) образуют вполне определенную 

целостность, в которой появляются определенные интегральные 
свойства, характерные для системы в целом, но не являются присущими 

ни одному из ее отдельных элементов. Целостность системы – 

принципиальная несводимость свойств системы к сумме свойств 
элементов, ее образующих, вместе с тем свойства каждого элемента 

зависят от его места и функций внутри системы; 

- для реализации функциональных свойств системы необходимо 
информационное взаимодействие между элементами, то есть наличие не 

только каналов связи, но и материальной наполненности их сигналами. 

То есть система обладает свойством информационности. 
В системных исследованиях приходится раскладывать объект на 
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ограниченное количество частей, учитывая связи между частями, 

характеризующие их взаимодействие. Именно с этого начинается 

интерпретация исследуемого объекта как сложной системы, а его частей 
– как подсистем. 

Если некоторые подсистемы оказываются все еще весьма 

сложными, то каждую из них можно разделить (с сохранением связей) 
на определенное число более мелких подсистем. Процедуру деления 

подсистем можно продолжать до получения таких подсистем, которые в 

условиях данной задачи будут признаны довольно простыми и 
удобными для непосредственного изучения. Именно такие подсистемы, 

которые не подлежат дальнейшему делению, правомерно называть 

элементами сложной системы. Деление системы на элементы разными 
субъектами при решении разных задач может быть выполнено по-

разному и является в определенной мере условным. Таким образом, 
элемент – это граница деления системы с точки зрения аспекта 

рассмотрения системы, решения конкретной задачи, поставленной цели. 

В понятии «система» наибольшая нагрузка приходится на связи. 
Именно вокруг связей в значительной мере группируется вся 

проблематика, характерная для системного подхода. Для начала можно 

определить связь предметов таким образом: между двумя объектами 
существует связь, если, при отсутствии или наличии некоторых свойств 

у одного из них мы можем делать вывод об отсутствии или наличии тех 

или иных свойств у другого объекта. Поскольку дать определение 
понятию «связь» тяжело, то это можно сделать хотя бы приблизительно 

путем эмпирической классификации связей на: связи взаимодействия 

(координации), порождения (генетические), преобразования, построения 
(структурные связи), функционирования, развития, управления. 

Чаще всего под структурой системы понимают совокупность 

внутренних постоянных и важных связей между элементами, которая 
определяет основные свойства системы. Знание структуры системы – 

это знание закона, по которому выделяются элементы системы и 

отношения между ними. Эти отношения формируют именно те 
системные свойства, которые задают закон существования и 

функционирования системы, обеспечивают сохранение ее основных 

свойств при разнообразных внешних и внутренних изменениях. При 
этом качественная природа элементов системы не учитывается, а 

главное внимание направлено на их связи.  

Система же представляет объект в целом со всеми характерными 
для нее внутренними и внешними связями и свойствами, акцентируя при 
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этом внимание на качественную специфику элементов, которые и 

задают целостность объекта. Для представления такой системы 

приходится обращаться к понятию структуры – частично 
упорядоченных элементов или отношений между ними по некоторому 

признаку. 

Состояние системы характеризуется наличием зафиксированных 
во времени свойств системы, признаков этих свойств и определенных 

количественных значений этих признаков. 

Свойство – это особенность объекта, которая может проявляться в 
процессе производства (или создания, формирования, построения, 

подготовки) и потребления (или эксплуатации, использования, 

применения) согласно его назначению. Сложное свойство – такое 
свойство, которое может быть разделено (разбито, подвергнуто 

декомпозиции) на два или больше других, менее сложных свойств. 
Простое свойство – такое свойство, которое такому делению не 

подлежит. Признак свойства – качественная (неизмеряемая) или 

количественная (измеряемая) характеристика свойства объекта. Среди 
качественных признаков большое значение имеют альтернативные 

признаки – «да» – «нет», «есть» – «нет».  

Понятия структуры системы и подсистемы, состояния элемента 
системы и подсистемы неразрывно связаны с понятием времени и, 

следовательно, с функционированием системы. В ходе 

функционирования системы ее элементы, подсистемы и система в целом 
приобретают определенное состояние. Соответственно, 

функционирование системы – это процесс, который представляет собой 

последовательный переход системы из одного состояния в другое. 
Функционирование системы, подсистемы, элемента целесообразно 

разделять на отдельные действия. Действие – это переход элемента, 

подсистемы, системы с одного, предыдущего, состояния в следующее. 
При анализе подсистемы следует рассматривать лишь те ее 

состояния, изменение которых изменяет или создает предпосылки для 

изменения состояния некоторой другой подсистемы или элемента. 
Каждое такое последовательное изменение состояний должно изменять 

состояние системы в целом и некоторым образом влиять на реализацию 

основной функции системы. Причем изменение состояния системы 
будет заключаться или в потере системой некоторого свойства, или в 

приобретении дополнительного нового свойства, или в изменении 

признака некоторого свойства, или в количественном изменении 
признака свойства. Другие состояния подсистем и системы в целом, 
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которые не дают вышеуказанных результатов, интереса при 

исследовании систем не представляют. 

Важно подчеркнуть, что функционирование системы – это процесс. 
Отличают три типа функционирования системы: естественное, которое 

происходит благодаря действию внутренних движущих сил системы; 

вынужденное, которое происходит в результате действия на систему 
внешних сил; фактическое, которое происходит в результате действия на 

систему как внутренних, так и внешних сил. В реальности 

функционирование любой системы является фактическим. Однако 
конкретные задачи исследования той или иной системы могут 

потребовать рассмотрения или только естественного, или только 

вынужденного типа ее функционирования. 
При анализе структуры и функционирования системы необходимо 

исследовать ее «вход» и «выход», а также «вход» и «выход» каждой 
подсистемы – элементной базы системы. «Вход» и «выход» – это те 

элементы системы (подсистемы), которые, соответственно, принимают 

входную или передают выходную информацию. Входная информация 
подсистемы – это действие других подсистем и отдельных элементов на 

исследуемую подсистему, приводящее к изменению состояния 

последней. Как выходную информацию подсистемы следует 
рассматривать совокупность тех ее воздействий на другие подсистемы и 

отдельные элементы, которые приводят к изменению состояния 

последних. 
Человек в процессе познания окружающего мира обычно 

пользуется доступными ему средствами. При этом он старается 

представить реальный объект познания как систему, модель, 
соответствующую реальному объекту. Такая деятельность, как правило, 

должна осуществляться по определенному плану или алгоритму – 

системно. Этот алгоритм или план как образ будущей деятельности 
является ее моделью. Таким образом, моделирование является 

обязательным, неминуемым действием любой целенаправленной 

деятельности, пронизывает и организовывает ее, является 
неотъемлемым атрибутом этой деятельности. Модель строится для того, 

чтобы с ее помощью выявить и исследовать те свойства и связи системы, 

которые являются важными с точки зрения целей исследования. 
Модель – это не просто заменитель оригинала, а целевое его 

отображение. То есть, модель отображает не сам по себе объект–

оригинал, а то, что нас в нем интересует и соответствует поставленной 
цели. Целевое назначение моделей позволяет выделить два типа 
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моделей: познавательные (теоретические) и прагматические 

(практические).  

Познавательные модели являются формой организации и 
представления знаний, средством соединения новых знаний с теми, 

которые человек уже имеет. Познавательная деятельность 

ориентирована в основном на приближение (путем изменения) модели к 
реальности, которую эта модель отображает. 

Прагматические модели являются средством управления, 

средством организации практических действий или их результата, т.е. 
являются рабочим представлением целей. Использование 

прагматических моделей заключается в том, чтобы выявить 

расхождение между моделью и реальностью и направить усилие на 
смену реальности таким образом, чтобы приблизить реальность к 

модели. Т.е., прагматическая модель играет роль стандарта или образца, 
под который подгоняется сама действительность. 

Для построения моделей человек имеет в своем распоряжении два 

типа материалов: средства сознания и средства окружающего нас 
материального мира. Соответственно модели делятся на материальные и 

нематериальные. 

Нематериальные (виртуальные) модели являются идеальными 
конструкциями, построенными средствами мышления, сознания. 

Прежде всего, к нематериальным моделям относят языковые 

конструкции. На естественном языке можно говорить обо всем, он 
является универсальным средством построения любых нематериальных 

моделей. Если при их построении не хватает имеющихся языковых 

средств, то появляются специализированные языки. Вершиной 
конкретности и однозначности считают модели, построенные с 

помощью языка математики. 

Методологическая специфика системного подхода определяется 
тем, что он ориентирован на раскрытие целостности объекта и 

механизмов, которые эту целостность обеспечивают; на выявление 

многочисленных типов связей в сложном объекте и сведение их в 
единую теоретическую картину; на представление сложного объекта в 

виде иерархической системы взаимосвязанных моделей (очень часто 

языком графики), что дает возможность формализовать свойства 
объекта в целом, его структуру и динамику. 

Под иерархией системы понимается расположение ее подсистем 

или элементов в определенном порядке от высшего к низшему. 
Иерархичность системы характеризуется такими показателями: 
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количеством уровней иерархии управления системой; многообразием 

компонентов и связей; сложностью поведения и неаддитивностью 

свойств; сложностью описания и управления системой; количеством 
параметров и необходимым объемом информации для управления 

системой. Иерархичность системы также заключается в том, что систему 

можно рассматривать как элемент системы высшего порядка 
(надсистемы), а ее элементы – как системы нижнего порядка. 

 

1.5.2 Системный анализ производства водки 

 

Применение методологии системного анализа к производству 

водки продиктовано необходимостью дальнейшего углубления научных 
исследований в области производства водочной продукции, решение 

проблем повышения эффективности и оптимизации ТП. 
Нашей задачей на данном этапе является представление сложного 

объекта (производства водки) в виде системы взаимосвязанных моделей, 

что дает возможность формализовать свойства объекта в целом, его 
структуру и динамику. 

Исходя из основных положений и понятий системного анализа, 

система – это выделенная совокупность взаимодействующих между 
собой элементов, которая образует некоторую целостность, обладает 

определенными интегральными свойствами, что позволяет ей выполнять 

во внешней среде определенную функцию. Поэтому представим 
производство водки на современных отечественных предприятиях как 

систему.  

В системных исследованиях приходится раскладывать объект на 
ограниченное количество частей, учитывая связи между частями, 

которые характеризуют их взаимодействие. 

Именно с этого следует начать интерпретацию производства водки 
как сложной системы и выделение её частей – как подсистем. 

Подсистемой называют совокупность элементов, которые объединены 

единым процессом функционирования и при взаимодействии реализуют 
определенную операцию, которая необходима для достижения 

поставленной перед системой в целом цели.  

Если некоторые подсистемы оказываются все еще весьма 
сложными, то каждую из них можно разделить (с сохранением связей) 

на определенное число более мелких подсистем. Процедуру деления 

подсистем можно продолжать до получения таких подсистем, которые в 
условиях данной задачи (проблемы) будут признаны довольно 
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простыми и удобными для непосредственного изучения. 

Чаще всего под структурой системы понимают совокупность 

внутренних постоянных и важных связей между элементами, которая и 
определяет основные свойства системы. При этом важно помнить о том, 

что структуру образуют наиболее важные и наиболее постоянные 

отношения между объектами. Эти отношения формируют именно те 
системные свойства, которые задают закон существования и 

функционирования системы, обеспечивают сохранение ее основных 

свойств при разнообразных внешних и внутренних изменениях [205]. 
Сложную систему, как правило, невозможно «охватить» 

полностью и детально описать, что на практике не всегда и необходимо. 

Основная проблема при описании систем состоит в том, что приходится 
находить компромисс между простотой описания и необходимостью 

учета многочисленных факторов и характеристик сложной системы 
[227]. Как правило, эта проблема решается посредством иерархического 

описания системы, т.е. система описывается не одной моделью, а 

несколькими или семейством моделей, каждая из которых описывает 
поведение системы с точки зрения разных уровней абстрагирования.  

На рисунке 1.14 приведена структурная модель системы 

производства водки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.14 – Структурная модель производства водки [227] 
 

Как видно, система имеет границы и связи с окружающей 
средой – три входа и один выход. Вход системы – это действие на 

нее внешней среды. Выход системы – результат функционирования 

системы для достижения определенной цели. 
С учетом изложенного выше, внутри системы выделено семь 

подсистем, которые имеют технологические связи между собой в 
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виде материальных потоков. Нами использована классификация 

выделенных подсистем, суть которой состоит в выделении 

подсистем, выход которых должен отвечать заданным 
технологическим показателям материального потока. 

Так, выход подсистемы А – результат её функционирования, 

должен отвечать требованиям стандарта (или другой НД), согласно 
которой он направляется потребителю. Подсистема В – подсистема, 

выход которой должен отвечать заданным показателям качества, 

специфическим для данного изделия, в частности для водки, как 
пищевого продукта. Подсистема С – подсистема, выход которой 

удовлетворяет требованиям последующих ТП (требованиям 

процесса приготовления водки). Подсистема F обозначена нами как 
такая, выход которой удовлетворяет требованиям поставленной цели 

ее функционирования.  
Таким образом, система производства водки имеет такие 

подсистемы: F1 – подготовка воды к использованию в производстве 

водки; F2 – подготовка спирта к использованию в производстве 
водки; F3 – подготовка посуды для розлива водки; F4 – хранение 

готовой водочной продукции; С – создание сортировки (ВСС); В – 

обработка сортировки; А – производство водки как товара (готового 
продукта).  

Системный анализ ТП предусматривает его формализацию. В 

общем случае, формализация – это представление содержательной 
стороны явления (процесса), объекта специальными средствами. 

Такими средствами, которые чаще всего используют, являются 

графические модели.  
Формализация ТП начинается из представления его разными 

схемами. Наивысшую степень формализации ТП выражает 

операторная схема; она обобщенно представляет его физико-
химическую природу. В этой схеме, в зависимости от задач 

исследования, технологический объект представляют или типовым 

оператором, или совокупностью операторов. 
В [161] к основным технологическим операторам отнесены 

операторы химического и биологического преобразования, 

межфазного обмена, смешивание без сохранения поверхности 
раздела, разделение. К вспомогательным технологическим 

операторам отнесены операторы, которые изменяют энергетическое 

и фазовое состояние технологических потоков: нагревание или 
охлаждение, сжатие или расширение, смена агрегатного (фазового) 
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состояния вещества. Относительно пищевой промышленности 

введены операторы соединения с сохранением поверхности раздела, 

уплотнения, усреднения, растворения, формования и др. Однако 
этих операторов недостаточно, чтобы описать ТП изготовления 

любой пищевой продукции. Кроме того, для обозначения ряда 

операций и процессов в разных областях производства иногда 
применяют разные термины.  

Это затрудняет  формализованное представление физико-

химических и энергетических явлений, которые происходят при 
изготовлении водочной продукции, и требуют от исследователя 

глубокого анализа с целью унификации и конкретизации 

терминологии со следующей ее формализацией в виде типичных для 
этого производства операторов и процессоров. 

Следует отметить, что в [191] нарушена семантическая логика в 
применении терминов «процессор» и «оператор». В этой работе 

«оператор» используется как совокупность «процессоров». Однако 

современный толковый словарь русского языка [193] дает такое 
определение: «процесс – 1) последовательная смена состояний в 

развитии чего-либо; 2) совокупность последовательных действий, 

направленных на достижение результата»; «операция – отдельная 
законченная часть ТП, выполняемая на одном рабочем месте одним 

или несколькими рабочими». Из этого значит, что процессор должен 

объединять операторы, а не наоборот. 
ТП производства водочной продукции – это совокупность 

отдельных, главным образом последовательно проведенных 

операций. На эффект каждой операции влияет результат действия на 
материальный поток как в предыдущей, так и в последующей 

операциях. 

На рисунках 1.15 – 1.19 приведены операторные схемы ТП 
выделенных подсистем производства водки на ЛВП компании 

«Олимп». 

ЛВП используют для приготовления водки как питьевую 
водопроводную воду, так и, что чаще всего, воду из собственного 

источника естественной воды – буровой скважины, из которой ее 

направляют и накапливают в отстойнике.  
Питьевая вода, как основа ТВ, согласно ГОСТ 2874–82, должна 

отвечать гигиеническим, микробиологическим, токсикологическим, 

органолептическим и физико-химическим требованиям. 
На рисунке 1.15 приведена операторная схема подсистемы 
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подготовки воды для производства водки. В этой подсистеме 

выделено три внутренних подсистем (процессоров) – питьевой, 

умягченной и деминерализованной воды. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Рисунок 1.15 – Операторная схема подсистемы подготовки 

воды (F1): І – процессор питьевой воды; ІІ – 
процессор умягченной воды; ІІІ – процессор 

деминерализованной воды [227] 
 

Для очистки природной воды используют соответствующие 

блоки – операторы: фильтр для удаления трехвалентного железа, 

которое образуется из двухвалентного железа под действием 
кислорода воздуха, многослойный фильтр из пористых материалов 

для удаления механических примесей; фильтр для удаления 

коллоидных органических загрязнений; карбоновый фильтр, 
обеспечивающий снижение концентрации свободного хлора и 

большей части растворенных органических соединений благодаря 

сорбции на АУ; УФ стерилизатор. 
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Для получения умягченной воды для снижения содержания 

солей жесткости (в основном Ca
2+

 и Mg
2+

) используют метод натрий-

катионирования, основанный на применении сильнокислотного 
катионита КУ–2–8 чС в натриевой форме. 

Для получения деминерализованной воды осуществляют 

неоднократную очистку воды на селективно-проницаемых жестких 
мембранах методом обратного осмоса под действием внешнего 

давления, которое превосходит разность осмотического давления 

растворов с обеих сторон мембраны. В обратноосмотическом 
аппарате используются мембранные фильтры-элементы, которые 

удаляют до 99% растворенных неорганических солей, до 99,8% 

растворенных органических соединений и 100% микрофлоры. 
Умягченная и деминерализованная вода направляется в 

сборные емкости. 
На рисунке 1.16 приведена операторная модель ТП приемки и 

хранения СЭР. В соответствии с ДСТУ 4221:2003 [199], СЭР для 

производства водки разделяется на сорта. Для каждого из них 
установлены требования к показателям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.16 – Операторная схема подсистемы приемки и 

хранения спирта (F2) [227] 
 

Физико-химические и органолептические показатели СЭР 

зависят от конкретных условий производства на каждом 
спиртозаводе, однако готовый продукт – спирт, выпускается с 

соблюдением требований ДСТУ 4221:2003 [199]. Однако, в реальных 

условиях разные партии спирта одного и того же сорта одного и того 
же спиртозавода несколько отличаются по физико-химическим и 

органолептическим показателям.  
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Поэтому при приемке каждой партии спирта обязательно 

проводится его химический анализ, дегустация и классификация, на 

основании чего спирт направляется к разным сборникам для 
хранения. Спирт из соответствующих сборников самотеком 

поступает для приготовления ВСС. 

Для смешивания с СЭР разного сорта ТВ должна готовиться в 
соответствии с требованиями СОУ 15.9–37–237:2005 по 

технологическому регламенту ТРУ 18.5084-96 и технологической 

инструкцией ТИ У–18 4466-94. 
При приготовлении необходимого качества сортировки (ВСС), 

нужна такая ТВ, которая бы наилучшим образом отвечала спирту 

данного сорта. Поскольку требования к ТВ не могут учитывать условия 
конкретного производства, производитель водки должен решать одну из 

важных проблем - обеспечить соответствие свойств воды свойствам 
спирта. В зависимости от сорта использованного спирта, ЛВП 

применяют разные соотношения между умягченной и 

деминерализованной водой. 
Поскольку требования к ТВ не могут учитывать условия 

конкретного производства, производитель водки должен решать 

одну из важных проблем – обеспечить соответствие свойств воды 
свойствам спирта. В зависимости от сорта использованного спирта, 

ЛВП применяют разные соотношения между умягченной и 

деминерализованной водой.  
С учетом вышеизложенного, на рисунке 1.17 приведена 

операторная схема процесса приготовления сортировки. 

Микроэлементный состав входящей воды, которая 
используется в производстве, зависит прежде всего от воды, которая 

поступает из естественных источников (в том числе и 

водопроводной), а также от климатических условий и поры года. 
По современной технологии при периодическом способе 

приготовления сортировок для лучшего перемешивания СЭР 

смешивают с ТВ в определенной последовательности: сначала в 
сортировочный чан подается рассчитанное количество спирта, а 

потом добавляется вода.  

С целью получения однородных смесей и интенсификации 
тепло- и массообмена при смешивании используется 

принудительное перемешивание с помощью механических мешалок 

(чаще всего высокоскоростных пропеллерных), пропускание 
сжатого воздуха (барботажный метод); непрерывный способ – с 
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помощью эжектора, дополненного турбулизатором, внутри которого 

размещена перфорированная труба (способ Полтавского ЛВЗ). 

Процессор ІІІ отображает применяемые способы приготовления 
ВСС на ЛВП. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.17 – Операторная схема подсистемы образования 

сортировки (С): І – процессор  дозирования 
воды; ІІ – процессор дозирования спирта; ІІІ 

– процессор образования ВСС [227] 
 

Готовую сортировку перекачивают насосом в напорную емкость. 

Для улучшения органолептических свойств водки сортировку 

обрабатывают АУ. Уголь адсорбирует примеси и одновременно 
катализирует окислительные процессы, которые благоприятно влияют 

на качество водки. Обработку сортировки осуществляют в 

динамических условиях в фильтрационной батарее, которая состоит из 
песочных форфильтров, угольных колонок (одной или двух), 

соединенных последовательно или параллельно, и песочных фильтров.  

На форфильтрах отделяются механические примеси, 
содержащиеся в сортировке. Фильтрация водки после угольных 

колонок через песочные фильтры обеспечивает удержание 

мелкодисперсных частиц угля, которые образуются вследствие его 
истирания в процессе эксплуатации, и обеспечивает прозрачность 

водки. 

Фильтрацию через песочные фильтры проводят в направлении 
сверху вниз. Сортировка из форфильтра медленно поступает в колонку, 
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проходя снизу вверх через слой АУ, а потом направляется на песочные 

фильтры таким же образом, как и на форфильтры – сверху вниз. 

Первые мутные порции фильтрата после форфильтра и песочного 
фильтра, а также сортировку пониженной крепости после угольной 

колонки направляют в сортировочное отделение для переработки 

(исправимый брак).  
Водка после угольно-фильтрационной батареи поступает в 

сборник готовой продукции (доводные чаны), в которые добавляют 

ингредиенты, предусмотренные рецептурой, и, в случае 
необходимости, крепость водки доводят до стандартной, добавляя 

спирт или воду, перемешивают и проверяют на прочность. Готовую 

стандартную продукцию направляют на разлив. 
Изложенная технология производства водки приведена на 

рисунке 1.18. 

 
 

Рисунок 1.18 – Операторная схема подсистемы обработки 

сортировки (В): І – процессор фильтрации 

сортировки; ІІ – процессор обработки сортировки 
АУ; ІІІ – процессор фильтрации сортировки [227] 

 

На рисунке 1.19 приведена операторная схема подсистемы А, 

предназначенной для создания готовой водочной продукции, 
которая поступает на рынок для продажи потребителю. 
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Рисунок 1.19 – Операторная схема ТП изготовления водочной 

продукции до реализации потребителю на 
рынке [227] 

 

Функционирование этой подсистемы испытывает потребность 

в функционировании двух вспомогательных подсистем – 

подсистемы подготовки бутылок (F3), которая состоит из 
процессора образования моечного раствора (І) и процессора мытья 

с дальнейшей инспекцией вымытых бутылок (ІІ), и подсистемы 

(F4) установки бутылок с водкой в ящики, складирования и 
хранения запаса готовой продукции после прохождения счетчика 

бутылок (1). 
Подсистема А – это автоматическая линия, которая состоит из 

разливного автомата (1), укупорочного автомата (2), бракеражного 

автомата (3), который обеспечивает инспекцию качества укупорки 
бутылок с водкой, после чего автоматом (4) наносятся на бутылки 

этикетки и акцизные марки и снова продукция проходит 
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инспекцию (5). Готовый товар потом поступает на склад готовой 

продукции и затем на продажу. 

Необходимо подчеркнуть, что операторная модель 
разрабатывается для проведения системного анализа процесса, а не 

с целью дублирования технологической схемы. Поэтому в 

зависимости от цели системного исследования, в операторных 
моделях одни участки технологической системы представлены в 

более детализированном виде, другие – в обобщенном (менее 

детализированном) виде. Более детально представлен тот участок 
ТП, который порождает проблему (где возникла проблема, на 

решение которой будет направлено системное исследование ТП). 

В заключение необходимо отметить, что структурная схема 
ТП как взаимозависимая совокупность технологических 

операторов является исходной моделью для последующего 
системного его анализа – формулирования проблем и поиска 

способов их решения. 

Таким образом, решение общей проблемы отечественных 
производителей водки, которая была сформулирована ранее, – 

повышение и стабилизация качества водки – состоит в решении 

совокупности частных проблем (подпроблем) – обеспечение 
необходимых качественных показателей материальных 

(технологических) потоков, входящих в каждую из выделенных 

подсистем и выходящих из них, с учетом конкретных условий, 
зависящих от источников воды и спирта и применяемой 

технологии на данном производстве. 
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РАЗДЕЛ 2 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОТОКОВ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ВОДОК 

 

Производство водки в Украине имеет многовековую историю. 
Требования к качественным показателям и условиям проведения ТП 

её производства в настоящее время достаточно регламентированы. 

В соответствии с ДСТУ 3297:95, водка – это алкогольный 
напиток крепостью от 37,5 об.% до 56 об.%, полученный при 

смешивании СЭР с водой, подготовленной в соответствии с СОУ 15.9–

37–237:2005, и обработанный АУ, с внесением нелетучих 
ингредиентов или без них [30, 42, 89, 116, 199, 231, 232]. 

Современная технология производства водки предполагает 
следующие этапы: приемка СЭР, подготовка воды, приготовление 

ВСС, фильтрование ВСС на песочном фильтре, обработка ВСС АУ, 

вторичное фильтрование на песочном фильтре, внесение 
ингредиентов, доведение водки до нормативных показателей по 

крепости и розлив. 

Как было показано, свойства основных технологических 
(материальных) потоков водки – ТВ, СЭР, ВСС формируют качество 

конечного продукта. В отечественной и зарубежной литературе 

большая часть публикаций посвящена количественным 
характеристикам питьевой и ТВ, а также процессам обработки ВСС 

АУ, что, на наш взгляд, явно недостаточно для решения такой сложной 

проблемы, как повышение качества. 
 

2.1 Характеристика качества воды, используемой в процессе 

производства водки  

 

2.1.1 Химическое строение воды 

 
Вода (Н2О) имеет молекулярную массу 18,016. На водород 

приходится 11,19% массы молекулы, на кислород – 88,81%. 

Молекула воды имеет структуру равнобедренного треугольника. 
Вершину этого треугольника занимает кислород, а два атома 

водорода лежат в его основании (рисунок 2.1) [67, 82]. 

Чистая вода обладает способностью к диссоциации, и в ней 
всегда самопроизвольно образуются ионы гидроксила (ОН

-
) и 



 

 67 

гидроксония (Н3О
+
) [86]. Так как существует три изотопа водорода и 

три изотопа кислорода, поэтому может быть девять устойчивых видов 

воды с общей формулой Н2О. Изотопный состав воды зависит от ее 
происхождения, возраста и т.п. 

 

 
Рисунок 2.1 – Геометрия молекулы Н2О 

 

Длина связи ОН и угол 2α для молекул Н2О представлены в 

таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 – Размер молекулы Н2О [67] 
Молекула Н2О 

Длина связи, х10
8
 см (< rе >) 0,9572 ± 3,10

-4
 

Угол молекулы 2α 104,523° ± 0,005° 
 

В последнее время некоторое распространение получила идея 

[188] о существовании в воде двух разновидностей молекул, одна из 

которых образует льдоподобный тетраэдрический каркас, а другая 
заполняет полости каркаса [83]. 

Данная теория получила развитие, например в работе [204] – о 

формировании так называемого иерархически организованного 
кристалла, в котором изменение положения одного структурного 

элемента под действием любого внешнего фактора или изменения 

ориентации окружающих элементов под влиянием добавляемых 
веществ приводит к изменению информационной системы воды. 

Высказывается мнение о существовании так называемой памяти 

воды. Несмотря на то, что эта теория не имеют надёжных 
экспериментальных доказательств, эта информация вызывает интерес 

у производителей водки. 
 

2.1.2 Свойства воды 

 

Одним из уникальных свойств воды является ее способность 

при обычных температурах и давлении находиться в трех агрегатных 
состояниях: твердом, жидком и газообразном [82]. 

Рассмотрим основные свойства воды: 
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– физические (температура, запах, вкус, мутность, цветность, 

электропроводимость, содержание взвешенных частиц и др.); 

– химические (рН, жесткость, щелочность, окисляемость, сухой 
остаток, содержание газов, наличие азотсодержащих соединений, 

хлоридов, сульфатов, железа, марганца, кальция, магния, некоторых 

ядовитых и радиоактивных веществ и др.); 
– биологические (гидробионты); 

– бактериологические (общее количество бактерий, коли-индекс 

и др.). 
 

Физические свойства воды 

По сравнению с другими химическими соединениями, вода 
обнаруживает необычные отклонения по ряду физических свойств – 

плотности, удельной теплоемкости и др. Эти аномалии воды в 

значительной степени связаны с ассоциацией ее молекул [82]. В 
таблице 2.2 приведены основные физические характеристики питьевой 

воды, при р = 0,1 МПа. 
 

Таблица 2.2 – Основные физические характеристики воды [82] 

Показатель 
Размер-

ность 
Значение 

Температура замерзания, плавления °С 0 

Температура кипения °С 100 

Плотность при t=0°С г/см
3
 0,99984 

Плотность при t=3,98°С г/см
3
 0,99984 

Плотность при t=20°С г/см
3
 0,99820 

Удельная теплоемкость воды при t=20°C Дж/(г·К) 4,178 

Вязкость при t=0°С Па·с 0,001793 

Вязкость при t=20°С Па·с 0,000895 

Удельная электрическая проводимость при t=20°С см/м 4,2·10
-6

 

Относительная диэлектрическая постоянная при t=20°С – 81 

Поверхностное натяжение при t=18°C Н/м 73·10
-3

 
 

Температура – показатель, который влияет на физические, 

химические, биохимические и биологические процессы, 

происходящие в воде. От температуры в значительной мере зависит 
содержание кислорода в воде, интенсивность окислительно-

восстановительных процессов, активность микрофлоры, 

продуктивность систем очистки воды, вязкость а, следовательно, 
скорость осаждения взвешенных в воде частиц, скорость химических 

реакций, растворимость газов [253]. 
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В интервале температур от 0 до 4°С происходит разрушение 

части водородных связей, т.е. нарушается структура воды, 

происходит более плотная упаковка молекул в результате 
размещения отдельных молекул воды в пустотах оставшихся 

агрегатов. В этом интервале температур фактор нарушения 

структуры преобладает над тепловым расширением, и плотность 
воды повышается, достигая максимального значения при 3,98°С. При 

3,98°С оба эти фактора взаимно уравновешиваются [82]. 

Теплоёмкость воды аномально высокая, она составляет – 4,18 
Дж/(г·К). Высокая теплоемкость воды обусловлена расходом части 

теплоты на разрыв водородных связей [82, 253]. Вода является 

регулятором температуры на Земле, так как имеет свойство медленно 
остывать и медленно нагреваться [82]. 

Плотность воды также аномально изменяется при нагревании-
охлаждении. При понижении температуры от 100°С до 3,98°С вода 

непрерывно сокращается в объеме. Но после пересечения границы 

3,98°С наступает обратное явление. Масса единицы объема воды при 
3,98°С больше, чем при 0°С [253]. 

Нагревание воды до 100°С сопровождается нормальным 

снижением плотности, так как преобладает действие теплового 
расширения [82]. 

Вязкость воды закономерно изменяется в зависимости от 

температуры: уменьшается с ее возрастанием. С повышением 
концентрации растворенных в воде солей вязкость увеличивается. 

Действие давления на вязкость воды довольно специфично: с 

понижением температуры при умеренном давлении вязкость воды 
снижается, хотя логично было бы ожидать ее повышения, а если 

давление увеличить значительно, то поведение воды подчиняется 

общему правилу – вязкость воды увеличивается [82]. 
Относительная диэлектрическая постоянная воды имеет 

очень высокую величину (таблица 2.2). Этим объясняется большая 

ионизирующая сила воды [82]. 
Вода имеет максимальное значение поверхностного натяжения 

для жидкостей [82, 253], благодаря чему обеспечивается возможность 

движения соков в растениях, крови в сосудах животных и человека. С 
повышением температуры поверхностное натяжение воды 

уменьшается [82]. 

Оптические свойства воды оцениваются по ее прозрачности, 
которая зависит от длины волны луча, проходящего через воду. УФ 
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лучи легко проходят через воду, поэтому растительные организмы 

способны развиваться в толще воды и на дне водоемов [82]. 

Удельная электропроводность, выражаемая в микросименсах 
на сантиметр (1 мкСм/см = 1 Мом

-1
см

-1
) является общим показателем 

чистоты воды [146]. Она зависит, в основном, от степени 

минерализации и температуры, поэтому по её величине можно судить 
о концентрации минеральных веществ в воде [253]. Поэтому на ЛВП 

установки обратного осмоса оснащены кондуктометрами, которые 

измеряют удельную электропроводность пермеата (очищенной воды) 
в потоке. Это облегчает оперативный контроль качества воды. 

Чистая вода имеет удельную электропроводность около 0,04 

мкСм/см при 18°С. В условиях равновесия чистой воды с двуокисью 
углерода, содержащейся в воздухе, удельная электропроводность 

воды повышается примерно до 0,75 мкСм/см [146]. 
Окислительно-восстановительный потенциал является 

важным показателем биологической активности воды [253]. Он 

характеризует в жидкой среде отклонение от ионного баланса 
свободных электронов [204]. 

Изменение концентрации свободных электронов в воде, 

приводит к изменению её электронного заряда и соответственно 
окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) [204]. Если 

ОВП положительный, то это указывает на окислительную 

способность водного раствора, а отрицательный – на 
восстановительную. Тем самым, величина ОВП позволяет оценить 

энергетику процессов, т.е. характеризует активность ионов в 

окислительно-восстановительных реакциях [253]. 
Растворимость. Высокая диэлектрическая проницаемость 

обусловливает самую большую растворяющую способность воды по 

отношению к веществам, молекулы которых полярны. Из 
неорганических веществ в воде растворимы очень многие соли, 

кислоты и основания. Из органических веществ растворимы лишь те, 

в молекулах которых полярные группы составляют значительную 
часть – многие спирты, амины, органические кислоты, сахара и т.д. 

[82]. 

Растворимость твердых веществ в воде зависит от природы этих 
веществ и температуры и изменяется в широких пределах. 

Повышение температуры в большинстве случаев увеличивает 

растворимость солей [82]. 
При взаимном растворении жидкостей, одной из которых 
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является вода, возможны различные случаи. Спирт и вода 

смешиваются друг с другом в любых соотношениях, так как оба 

полярны. Бензин (неполярная жидкость) в воде практически 
нерастворим. Наиболее общим является случай ограниченной 

взаимной растворимости. При нагревании взаимная растворимость 

для одних жидкостей возрастает, для других – уменьшается [82]. 
Газы (например, NH3, СО2, SО2) хорошо растворимы в воде, как 

правило, в тех случаях, когда они вступают с водой в химическое 

взаимодействие; обычно же растворимость газов невелика. При 
повышении температуры растворимость газов в воде уменьшается 

[82]. 

Растворимость кислорода (таблица 2.3) в воде почти в 2 раза 
выше, чем растворимость азота, вследствие чего состав воздуха, 

растворенного в воде водоемов или очистных сооружений отличается 
от атмосферного [82]. 

 

Таблица 2.3 – Растворимость в воде кислорода, при 

атмосферном давлении [82] 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Значения 

Температура воды, °С 0 10 20 30 

Концентрация О2 мг/дм
3
 14,62 11,33 9,17 7,63 

 

Химические свойства воды 

Жесткость воды – совокупность свойств воды, обусловленная 
наличием в ней катионов кальция и магния, а также бария и 

стронция [9, 89, 243, 244]. 

Существуют следующие виды жесткости воды: общая, 
карбонатная, некарбонатная, устранимая, неустранимая [115]. 

Общая жесткость представляет собой сумму молярных 

концентраций эквивалентов ионов кальция (
1
/2 Са

2+
) и магния (

1
/2 

Mg
2+

) в воде [115]. Она складывается из карбонатной (временной) и 

некарбонатной (постоянной) жесткости воды [9, 11, 89, 243, 244]. 

В таблице 2.4 приведена классификация общей жесткости воды 
согласно различным источникам [22, 115, 244]. 

Карбонатная (временная) жесткость вызвана присутствием 

гидрокарбонатных солей – Ca(HCO3)2 и Mg(HCO3)2 [9, 11, 89, 243, 
244]. При нагревании она снижается за счет кристаллизации и 

осаждения карбонатов, а при охлаждении – увеличивается за счет 

повышения растворимости карбонатов [11, 22]. 
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Таблица 2.4 – Классификация общей жесткости 
Источник информации Тип воды 

[22] [52] [115] [244] 

Очень мягкая – 0 – 1,5 0 – 1,5 – 

Мягкая 0 – 1,0 1,5 – 3,0 1,5 – 3,0 0 – 2,0 

Умеренно–жесткая 

(среднежесткая) 

1,0 – 4,0 3,0 – 4,5 3,0 – 6,0 2,0 – 10,0 

Довольно жесткая – 4,5 – 6,0 – – 

Жесткая 4,0 – 9,0 6,0 – 10,0 6,0 – 9,0 > 10,0 

Очень жесткая > 9,0 > 10,0 > 9,0 – 
 

Некарбонатная (постоянная) вызвана наличием сульфатов, 

хлоридов, силикатов, нитратов и фосфатов этих металлов [9, 11, 89, 
243, 244]. Некарбонатную жесткость находят по разности между 

общей и временной жесткостью воды [115]. 

Устранимая жесткость обусловлена наличием в воде 
карбонатных и гидрокарбонатных ионов солей кальция и магния, 

удаляемых при кипячении. Неустранимую жесткость определяют по 

разности между общей и устранимой жесткостью воды [115]. 
Карбонат кальция плохо растворим как в воде, так и в ВСС, при 

этом его растворимость снижается с ростом температуры. Поскольку 

реакция образования карбоната кальция обратима и зависит от 
температуры, то временная жесткость также является функцией 

температуры воды. Постоянная жесткость не зависит от 

температуры [22]. 
Если допустить, что вся жесткость определяется 

исключительно карбонатом кальция, то ее величине 0,1 моль/м
3
 

соответствует всего лишь 2 мг/дм
3
 кальция. При этом оставшиеся 

548 мг/дм
3
 из максимально допустимого количества сухого остатка в 

водке будут обусловлены в основном соединениями щелочного 

характера с низкой буферностью и нестабильным рН. В такой 
ситуации при рН 7,5 – 8 резко возрастет вероятность формирования 

в водках силикатных и карбонатных осадков за счет ускоренного 

выщелачивания стеклопосуды [22, 125]. 
Величина жесткости является одним из основных параметров, 

определяющих стабильность водок при хранении [22, 90, 103]. Для 

производства водки используется ТВ с жесткостью менее 0,1 
ммоль/дм

3
. При смешивании воды со спиртом происходит 

уменьшение растворимости кальциевых и магниевых солей и 

выпадение их в осадок [11, 90, 133, 237, 241]. 
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Щелочность – показатель, характеризующий способность воды 

связывать кислоты, выражается количеством в 1 м
3
 воды молей ОН

-
, 

СО3
2-

, НСО3
-
 и некоторых других анионов слабых кислот, 

реагирующих с сильными кислотами [22, 90]. Количественно эта 

способность определяется буферностью, т.е. способностью сохранять 

неизменным рН при добавлении кислоты [22]. 
Щелочность воды связана с ее жесткостью, так как оба этих 

параметра определяются содержанием карбоната кальция, 

вымываемого из природных известняков. Если щелочность 
полностью определяется карбонатами, то временная жесткость равна 

щелочности. Обычно воды с высокой карбонатной жесткостью 

имеют и высокую щелочность. Мягкие воды, содержащие карбонаты 
натрия и калия, не являющиеся составной частью жесткости, имеют, 

как правило, низкую щелочность и небольшую буферность, поэтому 
они более восприимчивы к колебаниям pH [22]. 

Общая щелочность воды определяется суммарной 

концентрацией растворенных в воде углекислого газа, 
гидрокарбонатов, карбонатов и гидроокисей. Молекулы углекислого 

газа, взаимодействуя с молекулами воды, образуют угольную 

кислоту СО2+Н2О=Н2СО3, которая может диссоциировать с 
образованием гидрокарбонат- и карбонат-ионов. Причем степень 

преобразования является функцией pH воды. При рН до 4,0 почти 

все карбонаты находятся в виде угольной кислоты, при рН 4,5 – в 
виде растворенного CO2 и диссоциированных молекул угольной 

кислоты (свободная углекислота). При рН 6,35 примерно половина 

карбонатов представлена в виде свободной углекислоты, а вторая 
половина – в виде гидрокарбонатов. При pH 8,5 свободная 

углекислота преобразуется в гидрокарбонат, увеличивая щелочность 

воды [22]: 
 

(CO2)растворенный газ + H2CO3 + 2OH
- 
= 2HCO3

-
 + H2O. 

 

При pH 10,33 половина солей угольной кислоты представлена в 

виде гидрокарбонатов, а вторая половина – в виде карбонатов: 
 

HCO3
-
 + 2OH

-
 = CO3 

2-
 + H2O. 

 

При высоких значениях рН наряду с карбонатной щелочностью 
формируется гидроксидная щелочность, при этом карбонат- и 

гидроксил-ионы вступают в реакции с ионами щелочноземельных 

металлов, определяющих общую жесткость воды [22]: 
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Ca
2+

 + CO3
2-

 = CaCO3↓ 

Mg
2+

 + ОН
- 
= Mg(OH)2↓. 
 

Щелочность и рН ТВ существенно влияют на стабильность 

водок при хранении [242]. В.П. Ковальчук и др. [90] считают, что 

при хранении водки, приготовленной на воде со щелочностью более 
4 ммоль/дм

3
, наблюдается выщелачивание силикатов и кальция [125] 

из стекла бутылки, что приводит к образованию осадков на её 

внутренней поверхности. Это подтверждается исследованиями И.И. 
Бурачевского и В.И. Федоренко [22]. С возрастанием щелочности 

воды вкусовые качества водок на спирте сортов «Пшеничная слеза», 

«Экстра», «Люкс» ухудшаются, а на спирте «ВО» и спирте 
высококачественном из мелассы улучшаются [90]. 

Окисляемость воды (перманганатная) определяется 

количеством кислорода, израсходованного на окисление 
содержащихся в ней примесей. По этому показателю характеризуют 

загрязненность воды органическими примесями, которые снижают 

эффект очистки сортировки на угольных колонках, а также 
ухудшают как вкусовые качества водок, как и их стойкость [90, 171, 

241, 242]. 

Уровень рH – величина, характеризующая концентрацию 
ионов водорода в растворах. Этот показатель отражает степень 

кислотности или щелочности среды, в то время как кислотность и 

щелочность характеризуют количественное содержание в воде 
веществ, способных нейтрализовывать соответственно щелочи и 

кислоты [55]. 

Величина рН водных растворов находится в пределах от 0 до 
14, и определяется количественным соотношением ионов Н

+
 и ОН

-
, 

образующихся при диссоциации воды и растворенных соединений. 

В идеально чистой дистиллированной воде эти ионы будут 
уравновешивать друг друга. В таких случаях вода нейтральна и 

рН=7. Однако на воздухе и в дистиллированной воде быстро 

растворяется атмосферная углекислота, придавая воде слабокислый 
характер. 

В зависимости от уровня рН воды можно условно разделить на 

несколько групп (таблица 2.5). 
Величина pH изменяет скорость протекания химических 

реакций, степень коррозионной агрессивности воды, токсичность 

загрязняющих веществ, запах, привкус и внешний вид воды. 
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Таблица 2.5 – Типы воды, в зависимости от уровня рН 
Наименование воды Величина рН 

Сильнокислые воды < 3 

Кислые воды 3 – 5 

Слабокислые воды 5 – 6,5 

Нейтральные воды 6,5 – 7,5 

Слабощелочные воды 7,5 – 8,5 

Щелочные воды 8,5 – 9,5 

Сильнощелочные воды > 9,5 
 

При низком уровне рН вода обладает высокой коррозионной 
активностью, а при высоком уровне (рН>11) – вода приобретает 

характерную мылкость, неприятный запах, способна вызывать 

раздражение глаз и кожи. 
ТВ, очищенная с помощью мембранной технологии, имеет более 

низкие значения уровня рН, в сравнении с водой, обработанной с 

помощью Na-катионного обмена. Соответственно сортировка, 
полученная на деминерализованной воде, имеет значения рН ниже, 

чем на умягченной воде [167]; при смешении воды со спиртом, по 

данным [241, 242], происходит дополнительное повышение уровня рН. 
 

2.1.3 Примеси в воде и их влияние на качество водки 

 
Вода всегда содержит примеси, которые придают ей привкус и 

запах, иногда окраску, некоторые из них обладают токсичностью. 

По молекулярному состоянию примеси можно разделить на 2 
группы: 

– электролиты, присутствующие в воде в виде ионов; 

– неэлектролиты, находящиеся в ней в молекулярной форме [87]. 
По физико-химическому состоянию и размеру примеси делятся 

на [253]:  

– крупные взвеси (частицы глины, песка, планктона, 
нерастворимые гидроокиси металлов и др.);  

– тонкие взвеси (суспензии, эмульсии, пены, бактерии и др.);  

– газы и органические соединения как биологического 
происхождения (гуминовые и др.), так и промышленного 

происхождения (фенолы и др.); 

– вещества, диссоциирующиеся в воде на ионы. К ним относятся 
соли (в том числе соли жесткости), основания и кислоты. 

По химическому составу примеси подразделяются на [243]: 
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– главные ионы, содержащиеся в наибольшем количестве 

(натрий Na
+
, калий К

+
, кальций Са

2+
, магний Mg

2+
, сульфаты SО4

2-
, 

карбонаты СО3
2-

, хлориды С1
-
, гидрокарбонаты НСО3

-
); 

– растворенные газы (азот N2, кислород О2, оксид углерода СО2, 

сероводород H2S и др.); 

– биогенные элементы (соединения фосфора, азота, кремния); 
– микроэлементы – соединения всех остальных химических 

элементов; 

– органические вещества. 
 

Влияние примесей в воде на качество водки 

Ионы – одноатомные или многоатомные частицы, несущие 
электрический заряд. Положительные ионы называют катионами, 

отрицательные – анионами [244, 245]. 

Рассмотрим влияние катионов и анионов, находящихся в воде, на 
качество водки. 

Натрий (Na
+
) в хлоридной форме придает водкам кисло–

соленый привкус [90, 91], а в гидрокарбонатной – смягчает вкус водки 
и уменьшает жгучесть. Высокое содержание ионов натрия в водках 

способствует выщелачиванию внутренней поверхности стеклянных 

бутылок [241, 242]. 
Калий (К

+
) при концентрации более 10 мг/дм

3
 усиливает кисло-

соленый привкус хлоридов натрия [22, 25]. 

Кальций (Са
2+

) определяет полноту вкуса, гидрокарбонат 
кальция смягчает вкус водки и уменьшает ее жгучесть, карбонат 

кальция является основной причиной осадкообразования в водках [11, 

22, 25, 119]. С повышением температуры растворимость солей кальция 
уменьшается [253]. 

Магний (Mg
2+

) в малых количествах подчеркивает полноту 

вкуса, однако избыток его придает водкам горьковато-вяжущий 
привкус [22, 25], в ВСС образует муть и выпадает в осадок [11]. С 

повышением температуры растворимость солей магния уменьшается 

[253]. 
Марганец (Mn

2+
) отрицательно влияет на вкусовые качества 

водок [90] уже при концентрации 0,02 мг/дм
3
, как и железо [22]. 

Большие количества его солей также могут приводить к помутнениям 
в водках. 

Медь (Cu
2+

) и все её соединения придают водке грубый 

металлический привкус [91] уже при концентрации 0,02 мг/дм
3
 [22, 
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25]. 

Железо (Fe
3+

) отрицательно влияет на качество водки [90] при 

концентрациях выше 0,02 мг/дм
3
, придавая неприятный «чернильный» 

привкус и образуя видимые глазом помутнения [22, 25]. Образование 

таких осадков возможно даже через 3 – 6 месяца после розлива водки 

в зависимости от условий хранения [241, 242]. 
Алюминий (Al

3+
) в воде находится в виде сульфата Al(SO4)3 и 

гидратированных алюмосиликатов, что способствует образованию 

кремнийсодержащих осадков [22, 25]. Его содержание в воде, 
предназначенной для производства водки, не должно превышать 0,1 

мг/дм
3 
[30]. 

Гидрокарбонаты (НСО3
-
) имеют высокую буферность, 

способны нейтрализовать кислотные ингредиенты рецептуры, при 

высоких концентрациях привносят грубые, горькие оттенки, которые 
легко заглушают остальные тона [22, 131]. По мнению В.П. 

Ковальчука [90], гидрокарбонаты натрия и калия маскируют жгучесть 

и смягчают вкус водки, затеняют аромат примесей сивушного масла и 
альдегидов, поэтому полное освобождение от них нецелесообразно. 

Карбонаты (СО3
2-

) имеют сильнощелочную природу, в водной 

среде в интервале рН 6 – 9 переходят в форму гидрокарбонатов [22, 
25]. Карбонат кальция плохо растворим как в воде, так и в ВСС, при 

этом его растворимость снижается с ростом температуры [22]. 

Образование карбонатов кальция и магния – распространённая 
причина помутнений и осадков в водках [119]. 

Кислород (О2), углекислый газ (СО2) положительно влияют на 

вкус воды, аммиак и сероводород (Н2S) – отрицательно [90, 244]. 
Однако, избыток кислорода в воде и ВСС может приводить к 

ускорению нежелательных окислительных процессов, например, к 

окислению этилового спирта до ацетальдегида на поверхности АУ. 
Кремний (Si) в воде обычно находится в виде поликремниевой 

кислоты, кремниевой кислоты и ее солей. Кремний положительно 

влияет на вкусовые показатели водок, однако при концентрации выше 
регламентной и рН более 7 в готовом продукте вызывает 

опалесценцию [131] и образует осадки силикатов [22, 25], например, с 

солями жесткости [90]. Дополнительным источником кремния в воде 
может служить использование в схемах водоподготовки фильтров с 

загрузкой природного кремня. 

Нитраты (NO3
-
) придают водкам неприятный горьковато-

вяжущий привкус [22, 25]. При концентрации их выше 7 мг/дм
3
 (по 
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НД должно быть < 5 мг/дм
3
) указывает на слишком высокое 

биологическое или химическое загрязнение воды.
 

Нитриты (NO2
-
) являются продуктом биораспада и индикатором 

заражения воды колиформными бактериями. Нитриты – сильные 

токсины [22, 25]. 

Сульфаты (SO4
2-

) ограниченно растворимы в воде [90]. 
Участвуют в формировании осадков гипса [22, 25, 90, 242] в виде 

сульфатов кальция и магния [241]. В малых количествах придают 

водке гармоничный привкус [131], при концентрации более 35 – 40 
мг/дм

3
 создают устойчивую горечь во вкусе, в НД этот показатель для 

воды ограничивается 50 – 80 мг/дм
3
.  

Фосфаты (РO4
3–

) при рН менее 6,7 придают водке кислый 
привкус, а при рН более 7,3 – неприятный мыльный привкус [22, 25]. 

Хлориды (Cl
-
) придают воде полноту вкуса, а в водках смягчают 

вкусовые ощущения [90], создавая мягкие тона «послевкусия» [22, 25], 

в повышенных количествах придают воде и приготовленной на ней 

водке горький привкус [90, 131, 237]. По НД этот показатель должен 
иметь значения менее 60 – 80 мг/дм

3
. 

Концентрации элементов, относящиеся к токсичным, не должны 

превышать следовых количеств [25], что подробно рассмотрено в 
специальной литературе [97, 279]. 

Проводились многолетние исследования [22–25, 90, 91, 169, 232, 

241, 242], направленные на изучение взаимосвязи физико-химических 
свойств и микроэлементного состава ТВ с качеством водки (Ковальчук 

В.П. и др. 2003; Бурачевский И.И., Федоренко В.И. 2003, 2006; 

Поляков В.А. и др., 2006; Фараджева Е.Д., Караберов С.Ф., 2006). 
Были сделаны выводы, что исследования по влиянию на качество 

водки отдельных растворенных компонентов можно проводить только 

в сочетании с остальными микроэлементами и параметрами ТВ. 
Влияние растворенных веществ и микроэлементов на 

органолептические свойства воды нельзя переносить на водки, 

приготовленные на этой воде. Стойкость водок определяется составом 
ТВ и химической стойкостью стеклопосуды и практически не зависит 

от сорта используемого спирта. Регламентируемая величина 

жесткости, в сочетании с соответствующими ей значениями 
щелочности, рН, окисляемости, сухого остатка, содержания 

растворенных веществ и микроэлементов гарантирует отсутствие 

осадка в водках, при соответствующей химической стойкости 
стеклопосуды. 
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2.1.4 Требования нормативной документации к показателям 

качества воды 
 

На ЛВП используется исходная вода по ГОСТ 2874–82 [31], 

которая подготавливается для соответствия требованиям стандарта 

СОУ 15.9–37–237:2005 [30] по технологическому регламенту 
ТРУ18.5084–96 [213] или ТРУ18.4180–93 [214], технологической 

инструкции ТІУ–18 4466–94 [212] с соблюдением санитарных норм 

и правил. 
 

Требования к воде питьевой согласно ГОСТ 2874–82 

Питьевая вода, как основа ТВ на ЛВП, согласно ГОСТ 2874–82 

«Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за 
качеством» [31] должна отвечать гигиеническим, 

микробиологическим, токсикологическим, органолептическим, 

физико-химическим требованиям. 
Гигиенические требования. Питьевая вода должна быть 

безопасна в эпидемическом отношении (бактериологические 

показатели), безвредна по химическому составу (санитарно-
токсикологические показатели) и иметь благоприятные 

органолептические свойства (органолептические показатели) [31, 82, 

97, 115, 192, 253]. 
Микробиологические требования. Бактериологические и 

санитарные показатели характеризуют общую бактериальную 

загрязненность воды, а также содержание в ней бактерий кишечной 
палочки [31, 115, 243]. Микробиологические показатели 

представлены в таблице 2.6. 
 

Таблица 2.6 – Микробиологические показатели питьевой воды по 

ГОСТ 2874–82 [31] 
Наименование показателя Норматив 

Число микроорганизмов в 1 см
3
 воды, не более 100 

Число бактерий группы кишечных палочек в 1 дм
3
 воды, 

не более 

3 

 

Общее количество микроорганизмов определяют путем посева 
1 см

3
 воды и подсчета образующихся колоний после выращивания 

на питательном агаре при температуре 37°С в течение 24 ч [115]. 

Количество бактерий группы кишечных палочек определяют 
методом концентрирования бактерий из определенного объема воды 

на мембранном фильтре, культивирования их на питательной среде 
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при температуре 37°С в течение 18 – 24 ч [115]. 

Микробиологическое обсеменение может стать причиной 

аморфных помутнений вследствие денатурирования протеина клеток 
микрофлоры в спиртосодержащей среде. Непредсказуемо ухудшает 

все органолептические показатели водок [22]. 

Токсикологические требования. Токсические эффекты 
химических загрязнителей воды включают такие вредные и опасные 

последствия от их воздействия, как раковые заболевания, мутагенез 

клеток, ущерб различным органам, в том числе кроветворным и 
репродуктивным, а также иммунной системе [97, 279]. 

Концентрация химических веществ не должна превышать 

нормативов, указанных в таблице 2.7. 
 

Таблица 2.7 – Токсикологические показатели питьевой воды, 

согласно ГОСТ 2874–82 [31] 

Наименование химического вещества 
Значение показателя, 

не более 

Алюминий остаточный (Al), мг/дм
3
 0,5 

Бериллий (Be), мг/дм
3
 0,0002 

Молибден (Mo), мг/дм
3
 0,25 

Мышьяк (As), мг/дм
3
 0,05 

Нитраты (NO3), мг/дм
3
 45,0 

Полиакриламид остаточный, мг/дм
3
 2,0 

Свинец (Pb), мг/дм
3
 0,03 

Селен (Se), мг/дм
3
 0,01 

Стронций (Sr), мг/дм
3
 7,0 

Фтор (F), мг/дм
3
, для климатических районов:  

I и II 1,5 

III 1,2 

IV 0,7 
 

Если в воде одновременно присутствуют вещества, 

нормируемые по органолептическим или санитарно-
токсикологическим показателям, суммарная концентрация их, 

выраженная в долях от ПДК каждого вещества, не должна 

превышать единицы [97]: 
 

1ПДК/С...ПДК/СПДК/С nn2211  ,                         (2.1) 
 



 

 81 

где С1, С2 ... Сn – обнаруженные концентрации, мг/дм
3
. 

 

В природных водах тяжелые металлы существуют в трех 

формах: ионной (токсичной), адсорбированной на взвесях (которые, 

в конечном счете, осаждаются в виде донных отложений и 
сорбируются илами) и закомплексованной (нетоксичной), 

образующейся при взаимодействии металлов с органическим 

веществом воды, донных отложений, экскретами и метаболитами 
гидробионтов, органикой сточных вод. 

Органолептические требования. Органолептические свойства 

воды должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.8. 
 

Таблица 2.8 – Органолептические показатели питьевой воды, 

согласно ГОСТ 2874–82 [31] 
Наименование показателя Значение, не более 

Запах при 20˚С и при нагревании до 60˚С, баллы 2 

Вкус и привкус при 20˚С, баллы 2 

Цветность, градусы 20 

Мутность по стандартной шкале, мг/дм
3
 1,5 

 

Цветность определяется наличием в воде соединений 
гуминовых, галловых и фульвокислот, углеводородных соединений, 

образующихся в результате распада растений и микроорганизмов 

[22, 253]. Определяют цветность путем сравнения проб исследуемой 
воды, профильтрованной через мембранный фильтр, со 

стандартными растворами, имитирующими цвет природной воды 

[115]. 
Мутность воды определяют фотометрическим методом, 

сравнивая испытуемую воду со стандартными суспензиями из 

каолина или трепела [115]. Мутность воды обусловлена 
присутствием нерастворимых и коллоидных веществ 

неорганического (глина, песок, гидроксид железа) и органического 

происхождения (микроорганизмы, планктон, нефтепродукты) [253]. 
Привкус и запах определяются органолептически [115], 

характеризуются как естественными причинами (соединения 

гуминовых и фульвокислот, наличие гидроокисей железа и 
марганца, растворенного сероводорода), так и антропогенными 

причинами (наличие растворенных нефтепродуктов, 

хлорсодержащей органики и других промышленных загрязнений) 
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[22, 253]. 

В зависимости от растворенных в воде солей она может 

приобретать соленый, горький, сладкий и кислый вкус, а также 
различные привкусы. Порог вкусового восприятия солевых добавок 

в воде характеризуется следующими концентрациями [243]: 

хлоридов: NaCl – 165, СаСl2 – 470, MgCl2 – 135, МnСl2 – 1,8, FeCl2 – 
0,35 мг/дм

3
; сульфатов: MgSО4 – 250, CaSО4 – 70, MnSО4 – 15,7, 

FeSО4 – 1,6 мг/дм
3
; гидрокарбонатов: NaHCО3 – 450 мг/дм

3
. 

Физико-химические требования. Концентрации химических 
веществ, влияющих на органолептические свойства воды, не должны 

превышать нормативов, указанных в таблице 2.9. 
 

Таблица 2.9 – Физико-химические показатели питьевой воды, 

согласно ГОСТ 2874–82 [31] 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Значение показателя, не 

более 

Водородный показатель, рН  6,0 – 9,0 

Железо (Fe) мг/дм
3
 0,3 

Жесткость общая моль/м
3
 7,0 

Щёлочность моль/м
3
 6,5 

Марганец (Mn) мг/дм
3
 0,1 

Медь (Сu
2+

) мг/дм
3
 1,0 

Сульфаты (SO4
2-

) мг/дм
3
 500 

Сухой остаток мг/дм
3
 1000 

Хлориды (Cl
-
) мг/дм

3
 350 

Цинк (Zn
2+

) мг/дм
3
 5,0 

 

Требования к ТВ согласно СОУ 15.9–37–237:2005 

Требования СОУ 15.9–37–237:2005 [30] к основным 

микробиологическим показателям ТВ для ЛВП приведены в 

таблице 2.10. 
Токсикологические требования. Токсикологические 

показатели качества ТВ характеризуют безвредность ее 

химического состава. Требования по токсикологическим 
показателям приведены в таблице 2.11. 

Органолептические требования. По органолептическим 

показателям ТВ должна отвечать требованиям, указанным в 
таблице 2.12. 
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Таблица 2.10 – Микробиологические показатели качества ТВ 

для производства САН согласно СОУ 15.9–37–

237:2005 [30] 

Наименование показателя, 

единицы измерения 

Значение 

показателя 
Метод контроля 

Количество мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных 

микроорганизмов, КОЕ/см
3
 

не более 100 ГОСТ 

10444.15–94 

Бактерии группы кишечных палочек 

(колиформы), КОЕ /дм
3
 

не более 3 ГОСТ 18963–73 

Патогенные микроорганизмы, в т.ч. 

бактерии рода Сальмонелла, в 25 см
3 

не допускается Согласно [159] 

 

Таблица 2.11 – Токсикологические показатели по СОУ 15.9–37–
237:2005 [30] 

Название показателя, 

единицы измерения 

Значение 

показателя, не 

более 

Метод контроля, согласно НД 

МК алюминия, мг/дм
3
 0,1 ГОСТ 18165–89, ISO 10566 

МК бериллия, мг/дм
3
 

 
0,0002 ГОСТ 18294–89 

МК кадмия, мг/дм
3
 0,001 

ГОСТ 30178–96, ГОСТ 26933–86, 

ISO 5961:1994 

МК мышьяка, мг/дм
3
 0,01 

ГОСТ 4152–89, ГОСТ 26930,  

ISO 11969 

МК молибдена, мг/дм
3
 

 
0,07 ГОСТ 18308–72 

МК меди, мг/дм
3
 0,1 

ГОСТ 4388–72, ГОСТ 26931–86, 

ISO 8288:1986 

МК ртути, мг/дм
3
 0,0005 

ГОСТ 26927–86, ISO 5666–1:1983, 

ISO 5666–2:1983 

МК серебра, мг/дм
3
 

 
0,025 ГОСТ 18293–72 

МК свинца, мг/дм
3
 0,01 

ГОСТ 18293–72, ISO 8288:1986, 

ГОСТ 30178–96 

МК цинка, мг/дм
3
 0,01 

ГОСТ 18293–72, ISO 8288:1986, 

ГОСТ 26934–86 

 
МК фторидов, мг/дм

3
 1,5 ГОСТ 4386–89 
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Таблица 2.12 – Органолептические показатели ТВ по СОУ 15.9–

37–237:2005 [30] для производства водок и 

водок особых 
Значение показателя  

Название показателя, 
единица измерения 

 

из спирта сортов 
Экстра, Люкс, 

Пшеничная слеза 

из спирта сортов 
Высококачествен-

ный из мелассы, ВО 

Метод 
конт-
роля 

Запах при температуре 20°С 
и во время нагревания воды 
до температуры 60°С, балл 

0 0 

Вкус и привкус при 
температуре 20°С, балл 

0 0 

Цветность, градус, не более 2 5 

Мутность, мг/дм
3
, не более 0,2 0,5 

ГОСТ 

3351–
74 

 

Физико-химические требования. По физико-химическим 

показателям ТВ должна отвечать требованиям, указанным в таблице 2.13. 
 

Дополнительные требования к ТВ 

Бурачевским И.И. и др. [22, 242] были разработаны уточненные 

требования к качеству ТВ, (предельно допустимые нормы) для 

приготовления водок. Эти показатели воды приведены в таблице 2.14. 
Минимально допустимые параметры ТВ предложены Поляковым 

В.А., Бурачевским И.И. и др. (таблица 2.15) [22, 241, 242]. 

По мнению авторов [22, 242], вода, отвечающая требованиям, 
приведенным в таблицах 2.14 – 2.15, позволяет получать водки с 

высокими органолептическими показателями, сохраняющие 

стабильность при длительном хранении.  
Для контроля содержания катионов лития, аммония, калия, 

натрия, кальция и магния удобно использовать метод ионной 

хроматографии [130]. Этот метод полезен также для изучения состава 
осадков ликеро-водочной продукции и помогает установить причины 

нарушения стойкости водок при хранении, вызванные составом ТВ. 

 

2.2 Характеристика качества спирта этилового 

ректификованного 

 
Пищевой этиловый спирт получают в результате брожения 

углеводов различного пищевого сырья под действием ферментов. 
Ферменты (энзимы) – это органические катализаторы белковой 

природы, которые вырабатываются живыми клетками [55]. 
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Таблица 2.13 – Физико-химические показатели ТВ по СОУ 15.9–

37–237:2005 [30] 
Значение показателя для 
водки из спирта, не более 

Название показателя, 
единица измерения 

 Экстра, 
Люкс, 

Пшеничная 
слеза 

ВО, 
Высокока-

чественного 
из мелассы 

Метод контроля, 
согласно НД 

Жесткость общая, 
ммоль/дм

3
 

0,1 
 

0,1 
 

ГОСТ 4151–72 

Щелочность общая, 
ммоль/дм

3
 

2,0 4,0 ISO 9963–1:1994 

Щелочность свободная, 
ммоль/дм

3
 

не допускается ISO 9963–2:1994 

Окисляемость 
перманганатная, мгО2/дм

3
 

2,0 2,0 ГОСТ 23268.12–78 
ISO 8467–1993 

Водородный показатель, 
единицы рН 

от 6.0 до 8.0 от 6,0 до 8.5 ДСТУ 4077–2001 

МК натрий + калий, 
мг/дм

3
 

150,0 250,0 ГОСТ 23268.6–78, 
ГОСТ 23268.7–78, 
ISO 9964–1:1993, 
ISO 9964–2:1993 

Сухой остаток, мг/дм
3
 350 550 ГОСТ 18164–72 

МК железа, мг/дм
3
 не более 0,05 не более 0,05 ГОСТ 4011–72 

ГОСТ 26928–86 
МК марганца, мг/дм

3
 не более 0,05 не более 0,05 ГОСТ 4974–72 

МК сульфатов, мг/дм
3
 не более 50,0 не более 80,0 ГОСТ 4389–72 

МК хлоридов, мг/дм
3
 не более 60,0 не более 80,0 ISO 9297:1989, 

ГОСТ 4245–72 

МК силикатов, мг/дм
3
 не более 5,0 не более 5,0 Согласно с [74] 

МК ортофосфатов, мг/дм
3
 не более 0,05 не более 0,05 ГОСТ 18309–72 

МК полифосфатов, мг/дм
3
 не более 0,05 не более 0,05 ГОСТ 18309–72 

МК нитратов (по NО3
–
), 

мг/дм
3
 

не более 5,0 не более 5,0 ДСТУ 4078–2001, 
ГОСТ 18826–73 

МК нитритов (по NО2
–
), 

мг/дм
3
 

не более 0,1 не более 0,1 ГОСТ 4192–82 

МК аммиака (по азоту), 
мг/дм

3
 

не допускается ГОСТ 4192–82 

МК хлора остаточного 
свободного, мг/дм

3
 

не допускается ГОСТ 18190–72 

МК сероводорода, мг/дм
3
 не допускается ISO 10530:1992 
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Таблица 2.14 – Состав и соотношение параметров ТВ, влияющих 

на стабильность показателей водок [22, 242] 
Для ТВ с жесткостью, моль/м

3 
(максимально 

допустимая величина) Нормируемые 

показатели 0–0,2 0,21–0,4 0,41–0,6 0,61–0,8 0,81–1,0 1,01–1,2 

Щелочность*, см
3
 4,0 2,5 1,5 0,6 0,4 0,2 

Окисляемость, мг О2/дм
3
 6,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 

Сухой остаток, мг/дм
3
 250 225 200 150 125 100 

Водородный показатель, 

рН 

7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,0 

МК кальция, мг/дм
3
 2,7 5,0 8,0 10,6 13,3 16,0 

МК магния, мг/дм
3
 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 

МК железа, мг/дм
3
 0,15 0,12 0,10 0,06 0,04 0,02 

МК сульфатов, мг/дм
3
 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 

МК хлоридов, мг/дм
3
 30,0  

 

20,0 15,0 10,0 5,0 

МК кремния, мг/дм
3
 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 1,0 

МК гидрокарбонатов, 

мг/дм
3
 

125 95 65 40 25 12 

МК натрия + калия, 

мг/дм
3
 

100 80 60 40 20 10 

МК марганца, мг/дм
3
 0,10 0,10 0,03 0,06 0,04 0,02 

МК алюминия, мг/дм
3
 0,15 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 

МК меди, мг/дм
3
 0,15 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 

МК фосфатов, мг/дм
3
 0,10 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 

 

Таблица 2.15 – Минимально допустимые параметры ТВ [241, 

242] 

Нормируемые показатели Минимально допустимая величина 

Жесткость, моль/м
3
 0,01–0,02 

Щелочность*, см
3
 0–0,2 

Окисляемость, мгО2/дм
3
 0,2–0,4 

Водородный показатель, рН 5,5–5,8 

МК кальция, мг/дм
3
 0,12–0,25 

МК магния, мг/дм
3
 0,04–0,08 

МК железа, мг/дм
3
 0,01–0,02 

МК сульфатов, мг/дм
3
 1,5–2,0 

МК хлоридов, мг/дм
3
 1,5–2,0 

МК кремния, мг/дм
3
 0,2–0,4 

МК гидрокарбонатов, мг/дм
3
 0–1,3 
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*Щелочность, объем соляной кислоты концентрацией 0,1 

моль/дм
3
, израсходованный на нейтрализацию 100 см

3
 воды, см

3
. 

 
Крахмал преобразуется в сбраживаемые углеводы при участии 

ферментов плесневых грибков или бактерий, а само брожение 

осуществляется дрожжами [141]. 
 

2.2.1 Химическое строение спирта 

 
Спиртами называют производные углеводородов, в молекуле 

которых содержится одна или несколько гидроксильных групп 

(ОН) [15, 55]. По числу гидроксильных групп, входящих в состав 
молекулы, спирты делятся на одноатомные – CnH2n+lOH, 

двухатомные – СnН2n(ОН)2, трехатомные – СnН2n-1(ОН)3 и 
многоатомные – CnH2n+2-m(OH)m [55]. 

В зависимости от величины n в пределах гомологического 

ряда, спирты разделяют на низшие спирты (значение n от 1 до 3 
включительно) – этиловый спирт (С2Н5ОН), метиловый (СН3ОН), 

пропиловый (С3Н7ОН) и изопропиловый (С3Н7ОН); средние спирты 

(n равно 4 или 5): бутиловые и амиловые. К бутиловым спиртам 
относятся бутиловый, изобутиловый, втор-бутиловый (бутанол-2); 

трет-бутиловый (2-метилпропанол-2) [55]. Их общая формула – 

С4Н9ОН. Высшие спирты (n равно или больше 6): гексиловый 
(С6H13ОН), гептиловый (С7Н15ОН), октиловый (С8Н17ОН), 

нониловый (С9Н19ОН) и некоторые другие. Имеют ограниченную 

растворимость в воде. 
Структурная формула этилового спирта представлена на 

рисунке 2.2. 

 
 

Рисунок 2.2 – Структурная формула этилового спирта [202, 255] 

 

Этиловый спирт СН3–СН2–ОН является гидроксильным 
производным предельного углеводорода этана СН3–СН3. В этане 

Н   Н 

                        I      I  

Н—С—С—ОН 

                        I      I  

Н   Н 
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только один атом водорода замещен ОН–группой [11, 202, 255]. 

Цепь его углеродных атомов не разветвлена, и поскольку 

гидроксильная группа находится при первом углеродном атоме, 
этиловый спирт является нормальным первичным спиртом [11, 202]. 

 

2.2.2 Свойства спирта 

 

Этиловый спирт представляет собой бесцветную прозрачную 

жидкость с характерным вкусом и запахом [56, 266]. Как все 
низшие члены предельного гомологического ряда, он смешивается 

с водой в любых соотношениях, хорошо смешивается с эфиром, 

хлороформом, бензолом, высшими спиртами, глицерином, 
ацетальдегидом, бензином [11, 89, 134, 189, 201], поэтому является 

важным разбавителем и экстрагентом [134]. 
Безводный этиловый спирт гигроскопичен [11, 68, 89, 201, 

255], поэтому при хранении в открытых сосудах наряду с 

испарением спирта происходит поглощение влаги из воздуха и 
понижение крепости. 

Спирт и его крепкие производные горят бледно-голубым не 

коптящим пламенем, пары его в смеси с воздухом в пределах 
концентрации 2,8 – 13,7% взрывоопасны [89, 201, 255]. Значение 

ПДК для этилового спирта составляет 1900 мг/м
3
 [134]. При 

концентрации выше 70% (по объему) этиловый спирт прижигает 
кожу и слизистые оболочки [68]. 

Влияние спирта на микроорганизмы. Низкие концентрации 

спирта (5 – 20%) вызывают консервирующее действие тем, что 
снижают активность воды в пищевом продукте [134, 189]. В 

пищевых продуктах со средней влажностью консервирующего 

эффекта можно достичь уже добавлением 2 – 4% спирта [134]. 
При добавлении СЭР в воду происходит денатурация 

протоплазменных белков у микроорганизмов [15, 134]. Тем не 

менее, бактерии обычно более восприимчивы к нему, чем дрожжи, 
и часто угнетаются даже при концентрации спирта ниже 10%. 

Только бактерии вида Streptococcus faecalis и некоторые 

молочнокислые бактерии переносят более высокую концентрацию. 
Некоторые дрожжи переносят до 20% спирта [134]. При 

концентрации этанола 50% быстро инактивируются все 

вегетирующие микроорганизмы, а также споры грибов [134], 
однако споры бактерий при этом не повреждаются [15, 134]. 



 

 89 

Причем, пары спиртов характеризуются более высокой 

антимикробной активностью чем их растворы [15]. Более высокими 

бактерицидными свойствами обладает 70%-й этиловый спирт. 
Абсолютный этиловый спирт менее эффективен, потому что в 

отсутствие воды протеины денатурируются спиртами значительно 

труднее [15]. 
 

Физические свойства спирта 

Физические свойства СЭР и его зависимость от температуры и 
давления представлены в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Основные физические характеристики спирта 
этилового 

Наименование показателя Значение 
Литературный 

источник 

Относительная плотность 
20
4d  0,78927 [255] 

Относительная плотность 
20
20d  0,79067 

0,78900 

[255], 

[11, 68, 89, 201] 

Температура кипения (при 101,08 кПа), °С  78,4 

78,3 

[255] 

[11, 68, 89, 201] 

Температура плавления (замерзания), °С  -114,6 

-117,0 

[255] 

[11, 68, 89, 201] 

Температура вспышки, °С  13,0 [68, 255] 

Температура самовоспламенения, °С 404,0 [68, 255] 

Удельная теплоемкость при 20°С, кДж/(кг·К) 2,42 [255] 

Теплота сгорания, кДж/кг 26 645 [255] 

Теплота испарения при 20° С, кДж/кг 910 [255] 

Теплота плавления, кДж/моль 4,94 [255] 

Диэлектрическая постоянная 25,2 [255] 

Удельное электрическое сопротивление, Ом·м 7,7·10
8 

[255] 

Вязкость при 0°С, мПа·с 1,73 [255] 

Вязкость при 20°С, мПа·с 1,19 [255] 

 
Следует отметить, что коэффициент объемного расширения 

(сжатия) у спирта примерно в пять раз больше, чем у воды [11] При 

любой температуре давление паров спирта выше давления паров 
воды, причем при низких температурах это различие больше, чем при 

высоких температурах [202]. Удельная теплоемкость этилового 

безводного спирта (БС) довольно сильно меняется с изменением 
температуры [202]. 
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Химические свойства спирта 

Химически чистый этиловый спирт имеет нейтральную 

реакцию; спирт, вырабатываемый пищевой промышленностью, 
содержит малые количества растворенных органических кислот [89] 

и углекислоты. 

 

2.2.3 Связь показателей качества спирта с качеством водки 

 

До настоящего времени нет полных и достоверных данных по 
составу примесей СЭР [113]. По одним источникам [149, 155] 

находится более 170 соединений, по другим – более 200 [40, 248] и 

даже более 240 соединений [153]. Но их содержание не превышает 
0,5 – 0,6 % от общего количества этилового спирта [144]. 

Исследования [40, 170, 248] показывают, что удаление даже одного 
из них может значительно изменить органолептические показатели 

качества водки. 

Как известно, качественный и количественный состав 
микропримесей, содержащихся в водках, зависят от качества сырья, 

из которого получен спирт, а также от технологических режимов при 

производстве спирта и водок [117]. 
Соединения в спирте и водке можно классифицировать: 

– по классам химических соединений [275, 284]: спирты, 

альдегиды, простые и сложные эфиры, азотсодержащие и 
серосодержащие вещества [282], кислоты, кетоны и терпены [216]; 

– по летучести [246]: головные, промежуточные, хвостовые и 

конечные; 
– по влиянию на органолептические свойства: улучшающие, 

ухудшающие. 
 

Влияние примесей в спирте на качество водки 

Примеси появляются на разных стадиях ТП производства 

спирта: в результате химических и биохимических превращений, 
под действием разнообразных рас дрожжей при сбраживании [280]; 

при новообразовании некоторых летучих веществ, при перегонке 

бражки [280]; с водой и паром в ТП брагоректификации, а также при 
хранении спирта в резервуарах [144]. 

Часть примесей могут ухудшать качественные характеристики 

спирта по физико-химическим, токсикологическим и 
органолептическим показателям [113]. К факторам, влияющим на 
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органолептические показатели СЭР на стадии производства, относят 

[40, 216, 248]: качество сырья, способ подработки, технологическую 

схему подготовки зерна к осахариванию, введение расы дрожжей, 
процесс сбраживания, вспомогательные материалы, санитарное 

состояние оборудования, нетипичные примеси. Поэтому проще и 

дешевле добиваться требуемого вкуса на ранних стадиях 
производства или оставлять некоторые примеси в спирте, чтобы 

завуалировать нежелательный вкус [40]. 

Рассмотрим специфику влияния различных органических 
веществ на вкусовые свойства изделия. Также целесообразно 

охарактеризовать примеси по их токсичности, так как некоторые из 

них, являясь сильными ядами, существенно изменяют 
органолептические показатели водки. 

Альдегиды. Альдегиды – органические соединения, в 
молекулах которых содержится функциональная карбонильная 

группа СОН. Их можно рассматривать как продукты окисления 

спиртов. Относятся к ядовитым веществам, раздражающим 
слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей, вредно 

влияющим на нервную систему [55, 281]. Альдегиды – 

легкорастворимые в воде вещества [144], в зависимости от 
количества атомов углерода имеют различный запах [55]: от 1 до 6 – 

неприятный, а с большим, чем 6, – приятный цветочный запах. 

Акролеин (пропеналь) С3Н4О – бесцветная жидкость с очень 
неприятным удушливым запахом, негативно влияет на вкус и запах 

спирта [144]. Присутствие его в количестве 0,0005% делает спирт 

нестандартным по пробе с серной кислотой [171, 248]. 
Кротоновый альдегид (2-бутеналь) С4Н6О [55] негативно 

влияет на органолептические свойства спирта [144], обладает 

жгучим вкусом и резким запахом [232]. Присутствие его в 
количестве 0,0005% делает спирт нестандартным по пробе с серной 

кислотой [171, 248]. Установлено, что кротоновый альдегид 

ухудшает качество СЭР по таким физико-химическим показателям, 
как «МК альдегидов», «МК сивушного масла по П-ДМАБА», «проба 

на окисляемость» [120]. 

Энантовый альдегид способствует появлению приятного 
аромата [171]. 

Пропионовый (пропаналь) С3Н6О, масляный (бутаналь) С4Н8О, 

муравьиный, валерьяновый альдегиды придают спирту резкий 
привкус и горечь [171]. 
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Уксусный альдегид (ацетальдегид, этаналь) С2Н4О – бесцветная 

жидкость с удушливым запахом, придаёт спирту резкий привкус и 

горечь, при разбавлении водой приобретает приятный фруктовый 
запах [55, 171, 232]. Уксусный альдегид характеризует качество СЭР 

и в зависимости от сорта СЭР нормируется на уровне не более 2–4 

мг/дм
3
 [199]. В процессе производства водки значение МК 

альдегидов возрастает [100] и нормируется на уровне не более 3–8 

мг/дм
3
, а для водок особых – не более 4–8 мг/дм

3
. Данное отличие 

требований НД к спиртам и водкам обусловлено химическими 
реакциями, которые происходят в процессе производства и хранения 

готовой продукции. 

Согласно нашим исследованиям [100, 104, 106], процесс 
альдегидообразования возможен на следующих жизненных этапах 

создания/хранения водки: 
– в процессе создания ВСС, при смешивании СЭР с ТВ 

происходит уменьшение общего объема смеси с выделением 

теплоты и одновременным выделением растворённого воздуха в 
количестве 6–8%. В большинстве своем ТВ готовится в 

определенной пропорции, как смесь умягченной и 

деминерализованной воды. Благодаря пропорции в ТВ могут 
находиться в большей или меньшей степени сильные окислители: 

кислород, марганец и железо. С их участием происходят 

окислительные реакции в процессе создания ВСС; 
– в процессе обработки ВСС активным углем, поскольку 

поверхность АУ является катализатором окисления спирта 

растворенным кислородом. Качество угля, его низкая зольность и 
особенно малое содержание водорастворимой золы АУ понижают 

его способность к альдегидообразованию; 

– в процессе купажирования водки при взаимодействии с 
рецептурными ингредиентами могут образовываться активные 

формы кислорода, которые будут дополнительно окислять этиловый 

спирт; 
– в процессе хранения водки (в зависимости от температурных 

условий), при изменении содержания этилового спирта и МК 

альдегидов, что согласуется с остаточным содержанием 
растворенного кислорода в продукте. 

Диацетил (диметилглиоксаль, 2,3-бутандион) С4Н6О2 – желто-

зелёная жидкость с запахом топлёного масла [245, 281], 
отрицательно влияет на органолептические свойства [144, 245, 281]. 
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В количестве 6 мг/дм
3
 придает жгучий вкус и запах [171]. 

Фурфурол (фурфураль, 2-фуранкарбальдегид) С5Н4О2 – быстро 

темнеющая на воздухе жидкость с запахом ржаного хлеба [55, 68, 
281], относится к ядам – токсичнее этанола более чем в 80 раз. 

Ацетали. Ацетали – продукты взаимодействия альдегида со 

спиртом [140], играют существенную роль в формировании вкуса и 
аромата спирта, могут как смягчать, так и ухудшать вкус и аромат 

спиртных напитков. Ацетали, как и альдегиды остаются во всех 

продуктах ректификации [140]. 
Эфиры. Сложные эфиры характеризуются фруктовым 

ароматом [21, 171, 248], в малых количествах положительно влияют 

на дегустационную оценку, «маскируя» отрицательное влияние 
альдегидов и сивушных масел [21, 232]. По влиянию на 

органолептическую оценку ВСС эфиры делят на три группы [232]: 
улучшающие запах и вкус; нейтрально влияющие на 

органолептические показатели (при этом смягчается резкость 

аромата как самого СЭР, так и других примесей); ухудшающие 
органолептические показатели. 

Метилацетат, метилпропионат и этилацетат придают спирту 

сладость, а его аромату – фруктовые оттенки, при этом запах спирта 
улучшается при концентрации эфиров до 10 мг/дм

3
. 

Пропилизобутират и изобутилбутират при концентрациях до 5 

мг/дм
3
 придают спирту своеобразные оттенки: первый – вишнево-

винный, а второй – молочно-кислый. Этилизобутират при 

концентрации 30–90 мг/дм
3
 имеет запах прогорклого масла, при 15 

мг/дм
3
 – в аромате «слышен» оттенок квашеных яблок, при 5 мг/дм

3
 

– приятный винный запах. Этиллактат улучшает вкус спирта и в 

концентрациях до 2 мг/дм
3
 придает спирту слабый фруктовый 

оттенок. Пропилпропионат при концентрации до 2,5 мг/дм
3
 придает 

спирту фруктовый аромат, в больших концентрациях – резкий запах 

фруктовой эссенции, затем прогорклого масла, а при содержании 30 

мг/дм
3
 и более – гнилостный запах. Пропилацетат и этилпропионат в 

малых концентрациях придают оттенок прогорклости и затхлости 

[232]. 

Изобутилацетат и этилбутират обнаруживаются в водках при 
концентрации в БС 0,3 мг/дм

3
 и выше и придают горечь во вкусе и 

фруктовый тон в аромате [17]. Изобутилацетат имеет резкий 

бергамотный, а этилбутират – ананасный аромат [232]. 
Изобутилпропионат и бутилпропионат имеют запахи лежалой 
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зелени, прелого зерна. Изобутираты изобутилового и изоамилового 

спирта «слышны» в спирте цветочными оттенками. Этилизовалериат 

придает характерные оттенки валерианы – приятные, но не 
свойственные спирту [232]. 

Диэтиловый эфир относится к простым эфирам, ощущается 

даже в малых количествах, имеет острый запах, придает спирту 
горечь [177, 232, 248]. 

Сивушные масла. К ним относят летучие органические 

вещества, которые имеют маслянистую консистенцию, ограниченно 
растворимы в воде, придают ВСС мутный (сивый) оттенок [55, 255], 

отрицательно влияют на органолептические свойства [144, 281]. 

Сивушные масла образуются как побочные продукты при брожении, 
в период размножения дрожжей, на их состав в значительной 

степени влияет качество исходного сырья. 
Пропиловый спирт (1-пропанол, н-пропиловый спирт) С3Н7ОН 

[55, 244] по запаху напоминает серный эфир [232]. При содержании 

4 мг/дм
3
 отрицательно влияет на органолептические свойства [21, 

26], токсичнее этанола в 4 раза [55, 171, 215], смертельная доза для 

человека – 100 – 350 мл [142]. 

Изопропиловый спирт (изопропанол, 2-пропанол, 
диметилкарбинол) СН3СН(ОН)СН3 [244] – одна из самых 

трудноотделимых примесей [40], по запаху – слабый, но не 

«алкогольный» [55], смертельная доза для человека – 250 – 400 мл 
[142]. Содержится на текущем уровне производства в количествах 

до 4 мг/дм
3
 БС практически во всех образцах СЭР и водок, но мало 

влияет на их органолептические свойства[128]. 
Бутиловый спирт (н-бутиловый спирт, бутанол-1) 

СН3(СН2)2СН2ОН [244], имеет острый сивушный запах [139, 232]. В 

большом количестве ядовит [55, 171, 215], смертельная доза для 
человека – 200 – 250 мл [142]. 

Изобутиловый спирт (изобутанол, 2-метилпропанол-1) 

(СН3)2СНСН2ОН [244], имеет острый запах, напоминающий запах 
серного эфира [232]. В большом количестве ядовит [55, 171, 215], в 8 

раз токсичнее этанола [55]. 

Амиловый спирт (н-амиловый спирт, 1-пентанол, н-
бутилкарбинол) С5Н11ОН плохо растворим в воде [244]. Токсичнее 

этанола в 19 раз [55], смертельная доза для человека – 30 – 50 мл 

[142]. 
Изоамиловый спирт (3-метил-1-бутанол, изобутилкарбинол) 
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(СН3)2СНСН2СН2ОН – жидкость, с острым неприятным сивушным 

запахом [232, 244]. При содержании в БС в количестве 4 мг/дм
3
 

положительно сказывается на органолептических показателях водки 
[21, 26]. В большом количестве ядовит [55, 171, 215], смертельная 

доза для человека – 100 – 300 мл [142]. 

Гексиловый, гептиловый, октиловый, нониловый спирты имеют 
запах и привкус прогорклого масла [215, 248], придают спирту 

жгучесть и горечь во вкусе. 

Наиболее достоверным и удобным способом одновременного 
определения компонентов сивушного масла в этиловом спирте и 

водках является газохроматографический метод, в то время как 

фотометрический метод является малоселективным и практически 
не позволяет обнаруживать микропримеси н-пропилового и 

изопропилового спиртов [128]. 
Метиловый спирт СН3ОН по запаху и вкусу напоминает 

этиловый спирт [55, 155, 232, 281]. Токсичнее этанола в 80 раз, 

вызывает тяжелое отравление, сопровождающееся потерей зрения, 
возможен и летальный исход [55, 144, 171, 215]. Минимальная 

токсичная доза 7–8 мл, а минимальная смертельная 30–100 мл [142]. 

Образование метилового спирта происходит при ферментации, а 
также при наличии пектина в сырье (яблок, слив, груш, и т.п.) [55, 

281], которое можно снизить при помощи современных процессов 

ректификации [144, 264, 283]. 
Органические кислоты имеют сильный и резкий запах. 

Уксусная кислота придает спирту неприятный запах прогорклого 

масла [248]; угольная – смягчает вкус [171]; муравьиная – придает 
резкий привкус; пропионовая – горечь; масляная, изомасляная, 

валериановая – неприятный запах пота и горечь [171, 248]. 

Аминокислоты в микроколичествах переходят в СЭР из 
исходного растительного сырья. Концентрация основных 

аминокислот – триптофана, тирозина, фенилаланина – обычно не 

превышает 1–10 мкг/дм
3
 [71].Для высокой дегустационной оценки 

содержание аминокислот должно быть минимальным. 

Прочие. В пищевом спирте присутствуют в незначительных 

количествах кислоты, терпеновые углеводороды, азот-, бор-, 
кремний-, серо- и хлорсодержащие соединения, а также 

полифункциональные кислородсодержащие и другие соединения, 

которые также могут рассматриваться как токсичные микропримеси 
[149, 155]. 
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Метил- и этиламины, меркаптаны, диоксид серы, сероводород 

вызывают неприятный вкус и запах, например триметиламин 

обладает отвратительным запахом ворвани и рыбьего жира, а 
терпены и терпенгидраты – характерным жгучим вкусом [171]. 

 

2.2.4 Требования нормативной документации к 

показателям качества СЭР 

 

Требования к СЭР, согласно ДСТУ 4221:2003 

СЭР согласно ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий 

ректифікований. Технічні умови» [199] должен отвечать 

требованиям по органолептическим, физико-химическим 
показателям, по содержанию тяжелых металлов и мышьяка. 

Различия в сырье и степени очистки спирта (ректификации) 
обусловливают формирование его определённых органолептических 

и физико-химических показателей [11, 171]. В зависимости от 

степени очистки, СЭР изготовляют таких сортов: «Пшеничная 
слеза»; «Люкс»; «Экстра»; «ВО». 

Требования по содержанию тяжелых металлов и мышьяка. 

Согласно ДСТУ 4221:2003 [199], СЭР по содержанию тяжелых 
металлов и мышьяка должен соответствовать требованиям, 

указанным в таблице 2.17. 
 

Таблица 2.17 – Содержание тяжелых металлов и мышьяка в 
СЭР по ДСТУ 4221:2003 [199] 

Название показателя Допустимые уровни, 

мг/кг, не более 

Метод контроля 

Содержание тяжелыхметаллов:  ГОСТ 30178–96 

свинец 0,300 ГОСТ 26932–86 

кадмий 0,030 ГОСТ 26933–86 

ртуть 0,005 ГОСТ 26927–86 

цинк 4,000 ГОСТ 26934–86 

Содержание мышьяка 0,200 ГОСТ 26930–86 
 

Содержание радионуклидов в СЭР не должно превышать 
допустимых уровней, установленных гигиеническими требованиями к 

качеству и безопасности продовольственного сырья. 

Физико-химические требования. По физико-химическим 
показателям СЭР должен отвечать требованиям, приведенным в таблице 

2.18. 
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Таблица 2.18 – Физико-химические показатели СЭР по ДСТУ 

4221:2003 [199] 
Название показателя Норма для СЭР 

Наименование, единицы измерения Пшеничная 
слеза 

Люкс Экстра ВО 

Объёмная часть этилового спирта, при 
температуре 20ºС, %, не менее 

96,3 96,3 96,3 96,0 

Проба на чистоту с серной кислотой Выдерживает 

Проба на окисляемость, мин при 20ºС, 
не менее 

23 22 20 15 

МК альдегидов в пересчёте на уксусный 
альдегид, в безводном спирте (БС), 
мг/дм

3
, не более 

2,0 2,0 2,0 4,0 

МК сивушного масла: пропиловый, 
изопропиловый, бутиловый, 
изобутиловый спирт и изоамиловый 
спирты, в пересчёте на смесь 
пропилового, изобутилового и 
изоамилового спиртов (3:1:1) в БС, 
мг/дм

3
, не более 

3,0 4,0 7,0 10,0 

МК сивушного масла, в пересчёте на 
смесь изоамилового и изобутилового 
спиртов (1:1), в БС, мг/дм

3
, не более 

2,0 2,0 3,0 4,0 

МК сложных эфиров, в пересчёте на 
уксусно-этиловый эфир, в БС, мг/дм

3
, 

не более 

1,5 2,0 3,0 5,0 

Объёмная доля метилового спирта, в 
пересчете на БС, %, не более 

0,005 0,01 0,02 0,03 

МК свободных кислот /без СО2/, в 
пересчёте на уксусную кислоту, в БС 
мг/дм

3
, не более 

8,0 8,0 12,0 15,0 

МК сухого остатка мг/дм
3
, не более 5,0 5,0 5,0 10,0 

МК омыляющихся органических 
веществ, в пересчёте на уксусно-
этиловый эфир, в БС, мг/дм

3
, не более 

12,0 18,0 25,0 30,0 

Проба на фурфурол Выдерживает 

 

Органолептические требования. По органолептическим 

показателям, согласно ДСТУ 4221:2003 [199], СЭР должен отвечать 
требованиям, приведенным в таблице 2.19. 

При определении вкуса и запаха анализируемый спирт 

разбавляют умягченной (подготовленной) водой до концентрации 40% 
(по объёму) при температуре (20±2ºС), помещают в склянку 

вместимостью 500 см
3
 с пришлифованной пробкой, тщательно 

перемешивают, наливают в дегустационный бокал приблизительно 30 
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см
3
 и сразу же определяют вкус и запах. Можно использовать для 

разбавления спирта воду дистиллированную, деионизированную и 

лишенную посторонних запахов путем пропускания через угольные 
колонки. 
 

Таблица 2.19 – Требования к СЭР по органолептическим 
показателям, согласно ДСТУ 4221:2003 [199] 

Наименование 

показателя 
Характеристика 

Метод 

контроля 

Внешний вид Прозрачная жидкость без посторонних частиц 

Цвет Бесцветная жидкость 

Вкус и запах Характерный для каждого сорта этилового 

спирта, из соответствующего сырья, без 

постороннего привкуса и запаха 

ДСТУ 4181 

[200] 

 

Органолептические показатели СЭР оценивают по 
десятибалльной системе. Высшая оценка в 10 баллов присваивается 

спирту при таких условиях [200]: за цветность и прозрачность – если 

он безупречно бесцветный и прозрачный – 2 балла; за запах – имеет 
характерный, чисто спиртной запах, при отсутствии любого 

постороннего оттенка – 4 балла; за вкус – имеет характерный вкус, 

без резкой жгучести, при условии отсутствия горького и сладкого 
привкуса – 4 балла. 

В таблице 2.20 приведены минимальные значения для 

дегустационных оценок СЭР различных сортов [171]. 
 

Таблица 2.20 – Дегустационная оценка СЭР, баллы, не менее 

[171] 
Люкс Экстра ВО Люкс Экстра ВО Люкс Экстра ВО Показатель 

качества 
Отличного качества Хорошего качества 

Удовлетворительного 

качества 

Прозрач-

ность и 

цвет 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Запах 3,6 3,5 3,4 3,6 3,4 3,3 3,5 3,4 3,3 

Вкус 3,7 3,5 3,4 3,6 3,5 3,4 3,6 3,4 3,3 

Общая 

оценка 
9,3 9,0 8,8 9,2 8,9 8,7 9,1 8,8 8,6 
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2.3 Характеристика качества водно-спиртовых смесей 

 

Строение ВСС в настоящее время остается еще недостаточно 
изученным, т.к. они представляют собой смешанные ассоциаты. Вода 

имеет тетраэдрическую структуру [83, 188], которая в большей степени 

сохраняется при соединении со спиртом [11]. При растворении 
небольших количеств спирта структура воды сохраняется, претерпевая 

лишь незначительную деформацию. Молекулы спирта, имеющие 

больший размер, при встраивании в структуру воды нарушают её, тогда 
как встраивание молекул воды в структуру спирта не сопровождается 

существенным её изменением [11]. 

В результате взаимодействия молекул спирта и воды образуются 
непрочные соединения – гидраты. Когда водород соединен с резко 

отрицательным элементом, например с кислородом, возникает как бы 
вторая валентность водорода, называемая водородной связью [33]. 

Молекулы воды тоже, благодаря водородной связи (водородная связь 

изображена точками на рисунке 2.3 а), ориентированы относительно друг 
друга, образуя ассоциаты. В этиловом спирте водородная связь образует 

ассоциаты [33] в виде цепей (рисунок 2.3 б) [11, 33]. 

 
а                                                       б 

 

Рисунок 2.3 – Схема ассоциатов: а – воды; б – этилового спирта 
 

Сведения о физико-химических свойствах ВСС, используемых для 
производства водки, не очень обширны. Среди них можно отметить 

публикации Г.И. Фертмана [240] и М.В. Гернета [39]. В большинстве 

публикаций приведены сведения о свойствах ВСС как смеси обычных 
жидкостей, без взаимосвязи с ТП производства ликеро-водочных изделий 

(ЛВИ). Остановимся на таких свойствах ВСС, которые на наш взгляд, 

представляют интерес для процессов производства водки. 
Известно [11, 33], что при смешивании воды и спирта происходит 

адиабатическое сжатие (контракция), величина которого зависит от 

концентрации спирта в растворе. Анализ этой информации показал, что 
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для используемых концентраций растворов в водочном производстве, по 

мере повышения концентрации спирта сжатие смеси увеличивается, 

достигает максимальной величины при 24,4 – 26,0 % мол. (53 – 56 % об., 
45,3 – 48,2 % масс.), а затем уменьшается. 

Относительная плотность ВСС понижается с повышением 

концентрации спирта и температуры, а плотность насыщенных водно-
спиртовых паров повышается, как следует из [202]. 

Для определения вязкости ВСС при содержании спирта в 

жидкости от 10 до 100% мас. и температуре от 30 до 60°С пользуются 
уравнением: 

 

1
1

bta

tt
 




  .                                  (2.2) 

 

Значения t1, µ1, а и b в зависимости от крепости ВСС х, а также 
значения кинематического коэффициентов вязкости спиртовых растворов 

в зависимости от температуры и концентрации спирта приведены В.Н. 

Стабниковым [202]. 
Для ВСС упругость пара равна сумме парциальных давлений паров 

спирта и воды. Величина упругости насыщенных паров зависит от 

крепости ВСС и температуры, и определяется уравнениями [11]: 
 

ехРр
3)х1(58,1

аа
 ,                                 (2.3) 

ех1(Рр
2

х)х23(79,0
вв

)   ,                         (2.4) 

 

где ра и рв – парциальное давление паров спирта и воды 

соответственно при температуре t, мм рт. ст.; 
Ра и Рв – давление паров БС и воды при той же температуре t, 

мм рт. ст.; 

х и (1-х) – концентрация спирта и воды, мольные доли. 
 

Плотность спирто-воздушной смеси (г/м
3
) в равновесном состоянии 

со спиртом в зависимости от температуры и крепости спирта вычисляют 
по уравнению [11]: 

 

ехРd
3)х1(58,1

аt
T

K  ,                                (2.5) 

 

где К – константа, равная для спирта 736; 

Т – абсолютная температура спирта, К. 
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Явление контракции. Известно, что процесс растворения спирта в 

воде экзотермический [107], что проводит к выделению теплоты, 

максимальное количество которой приходится на концентрацию спирта 
36,25% об. [11]. Повышение температуры раствора происходит по одним 

данным на 5 – 10°С [45], по другим данным – на 9 – 10 ºС [80], с 

одновременным выделением растворённого воздуха в количестве 6–8% и 
содержанием паров спирта до 70% об. [80]. Количество выделяемой 

теплоты при образовании ВСС в зависимости от температуры и крепости 

представлены в [11]. 
Значения теплопроводности а также температуры замерзания ВСС в 

зависимости от концентрации спирта приведены в [202]. 

Удельная теплоемкость ВСС в зависимости от температуры и 
концентрации спирта определяется по уравнениям, приведенным в [202]. 

Для приготовления сортировки заданного объёма и крепости 
необходимо рассчитывать количество спирта и воды по уравнениям 

баланса спирта [11]: 
 

100100

x
V

x
V

a
a

c
c  ,                                   (2.6) 

 

где Vc – объём смеси в дал; 

хс – крепость смеси в % об.; 
Va – объём спирта в дал; 

ха – крепость спирта в % об. 
 

Энергетическая ценность (калорийность) сортировки определяется 
содержанием в ней спирта, и составляет при концентрации спирта 40 % 

222 ккал или 919 кДж/100 мл [271]. 

Контроль качества водки осуществляется в первую очередь путем 
проверки соответствия её физико-химических показателей требованиям 

НД. Однако физико-химический анализ не может заменить тех 
восприятий, которые дают органы чувств.  

Исследованию микроэлементного состава водок, который оказывает 

существенное влияние на их органолептические показатели, посвящен 
целый ряд публикаций [17, 25, 26, 40, 137, 153, 169, 171, 232, 241, 242]. 

При обработке ВСС АУ происходит адсорбция и окисление таких 

примесей, влияющих на дегустационную оценку водок, как сложные 
эфиры, сивушные масла, непредельные соединения, азот– и 

серосодержащие вещества. При увеличении содержания альдегидов 

водки приобретают жгучесть и резкий запах, потребительские свойства 
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водок ухудшаются. Органолептическая оценка имеет максимальное 

значение при минимальных концентрациях альдегидов и наличии 

небольших примесей сложных эфиров. При дегустации водок с 
содержанием 2–пропанола более 2,3–2,5 мг/дм

3
 отмечен неприятный 

сивушный тон и низкие дегустационные оценки, но образцы с 

наибольшим содержанием сложных эфиров при одинаковой 
концентрации 2–пропанола получили оценки на 0,05–0,1 балла выше. 

Е.Д. Фараджева и С.Ф. Караберов делают вывод, что сложные эфиры 

сглаживают негативное влияние сивушных масел на органолептические 
показатели водок [232]. 

Работами [25, 153, 241, 242] установлено, что содержание 

микроэлементов в спирте незначительно и практически не влияет на 
микроэлементный состав водок, а зависит в большей степени от состава 

воды и технологических условий производства. 
 

2.4 Характеристика свойств и показателей качества 

адсорбентов, используемых для очистки водки 

 

В первую очередь необходимо рассмотреть характеристики 

адсорбента, с помощью которого происходит очистка сортировки и 
перевод её в новое качественное состояние – состояние водки, со своими 

характерными свойствами. При прочих равных условиях величина 

адсорбции веществ на поверхности адсорбента тем выше, чем больше 
удельная поверхность адсорбента [184]. 

В ЛВП преимущественно применяются пористые адсорбенты на 

основе углеродных материалов, которые имеют внутреннюю поверхность 
пор с площадью на несколько порядков больше, чем внешняя 

поверхность [85]. В качестве этих материалов широко применяют АУ. 

Природные угли являются полимерами, состав и структура которых 
меняется в зависимости от возраста угля [95]. Органическое вещество 

углей состоит в основном из углерода (до 96%) и небольших количеств 

водорода (1 – 2,5%), азота (0,3 – 1,5%) и серы (от 0 до 1%). В состав 
минеральных веществ входят: железо, алюминий, магний, калий, кальций 

и кремний, которые играют роль катализаторов [11]. 

Каркас пористого углеродного материала представляет собой 
конструкцию, подобную структуре графита – состоит из очень мелких 

кристаллитов с графитовой решёткой, сложенных в тонкие плёнки 

[11]. Графитовые кристаллиты представляют собой плоскости 
протяженностью 2 – 3 нм, образованные шестичленными кольцами, в 
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АУ типичная для графита ориентация отдельных плоскостей решетки 

относительно друг друга нарушена – слои беспорядочно сдвинуты 

относительно друг друга и не совпадают в направлении, 
перпендикулярном плоскости слоев [84] (рисунок 2.4). 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Структура графитовых слоев: а – упорядоченная 

структура в графите; б – неупорядоченная 

структура в микрокристаллическом углероде (АУ) 
[84] 

 

Расстояние между слоями в АУ больше, чем у графита (0,3354 нм) и 
составляет от 0,344 до 0,365 нм. Диаметр заключенного в одной 

плоскости строительного элемента составляет 2,0 – 2,5 нм, а иногда и 

больше. Высота пачки слоев равна 1,0 – 1,3 нм. Таким образом, 
графитовые кристаллиты в АУ содержат 3 – 4 параллельных углеродных 

слоя [84]. 

В большинстве АУ наряду с порами неправильной формы 
преобладают V-образные, бутылкообразные поры с узкими входами [84], 

чаще всего встречаются поры в виде агрегатов сферических частиц и 

щелевидные поры [184]. В АУ различают три разновидности пор – 
макропоры, мезопоры (переходные поры) и микропоры. Они отличаются 

механизмом сорбции паров и газов [11]. 

Макропоры имеют очень большой верхний предел радиуса 
кривизны (около 2000 нм), нижний предел – около 100 нм, удельный 

объём находится в интервале 0,2...0,8 см
3
/г, удельная поверхность – 0,5...2 

м
2
/г. На поверхности макропор невозможна капиллярная конденсация 

паров, а сами поры являются лишь каналами для проникновения веществ 

вглубь сорбента [11, 84]. 
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Мезопоры значительно меньше макропор, радиус их кривизны от 

1,5 до 100 нм, удельный объём находится в интервале 0,02...0,10 см
3
/г, 

удельная поверхность – 20...70 м
2
/г. Заполнение объёма этих пор уже 

возможно при капиллярной конденсации паров. На их поверхности 

может происходить адсорбция паров при давлениях ниже, которые 

соответствуют капиллярной конденсации [11, 84, 96]. 
Микропоры – самые мелкие поры АУ, имеющие радиус кривизны 

меньше 1,5 нм. Удельный объём находится в интервале 0,20...0,60 см
3
/г. 

В микропорах весь объём пор представляет пространство, в котором 
проявляется адсорбционное поле. Микропоры заполняются адсорбатом 

при низких парциальных давлениях, еще до капиллярной конденсации. 

Поэтому микропорам принадлежит определяющая роль в процессах 
адсорбции [11, 84]. 

Различают также супер-, ультра- и субмикропоры (таблица 2.21). 
 

Таблица 2.21 – Классификация пор 

Наименование пор 
Размер пор, нм, 

согласно [96] 

Размер пор, нм, 

согласно [84] 

Субмикропоры – < 0,4 

Микропоры: < 2 0,4 – 2,0 

– ультрамикропоры < 0,6 – 0,7 – 

– супермикропоры 0,7 – 2 – 

Мезопоры 2 – 50 2 – 50 

Макропоры > 50 > 50 
 

Распределение пор в АУ по радиусам бывает весьма различным. В 

соответствии с этим различают крупнопористые АУ, которые, однако, 
всегда содержат тонкие поры, и тонкопористые АУ, которые кроме 

микропор могут включать и крупные поры. В таблице 2.22 приведена 

характеристика АУ по распределению пор. 
 

Таблица 2.22 – Характеристика АУ по пористости (объём пор в 

мл/г) [84] 

Наименование угля 
Микропоры 

D<2 нм 

Мезопоры 

D = 2–50 нм 

Макропоры 

D>50 нм 

АУ, крупнопористые, мл/г 0,1 – 0,2 0,6 – 0,8 0,4 

АУ, тонкопористые, мл/г 0,6 – 0,8 0,1 0,3 

Активный кокс, мл/г 0,1 0,1 0,1 

Углеродное молекулярное сито, 

мл/г 

0,25 0,05 0,1 
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Для различных областей требуется применение углеродных 

сорбентов со специфическим для этих областей комплексом свойств: 

определенной пористой структурой, определенным составом 
поверхностных функциональных групп требуемой формы, прочностью, 

степенью чистоты [96]. 

АУ характеризуются большой площадью внутренней поверхности 
(достигающей 500 – 1000 м

2
/г ), благодаря чему они могут извлекать из 

ВСС и удерживать в объёме сорбирующих пор те органические примеси, 

которые ухудшают дегустационные свойства водок [11, 35, 89, 152, 166]. 
Основные сорбционные характеристики угля следующие. 

Адсорбционная активность по йоду определяет сорбционную 

способность АУ в отношении примесей органических веществ, 
присутствующих в сортировке [167]. Она должна составлять не менее 

60% для АУ марок БАУ-А и УАИ-1, не менее 63% для марки УАИ-2, не 
менее 65% для марки БАУ-ЛВ. не менее 65–70% для БАУ-А-ЛВЗ и не 

менее 70% для БАУ-МФ. Некоторыми исследователями [167] 

высказывалось предположение, что данный показатель коррелирует со 
способностью АУ удалять микроколичества сивушных масел из ВСС. 

Практический интерес представляет сравнение АУ различных 

марок с точки зрения их сорбционной эффективности. Для получения 
корректных результатов образцы АУ должны испытываться в равных 

условиях [121]. Как установлено нами [129], в статических условиях 

сорбционное равновесие для АУ марки БАУ-А достигается не ранее 2 ч, 
при этом использовалась исходная фракция АУ (1,0–3,6 мм), условия 

испытания соответствовали ГОСТ 6217–74 [231], в то время как этот 

стандарт устанавливает время контакта АУ с 0,1%-ным раствором йода в 
течение 15 или 30 мин. 

Адсорбционная активность по уксусной кислоте косвенно 

характеризует каталитические свойства угля. Считается, что поглощение 
активным углем уксусной кислоты из растворов происходит по 

хемосорбционному механизму. Тот факт, что в связывании уксусной 

кислоты задействованы функциональные группы основного характера, 
некоторые исследователи используют для оценки каталитической 

активности этих групп (в том числе примесей щелочных и 

щелочноземельных металлов в АУ). Если активность угля ниже 15 
единиц, рекомендуется регенерировать АУ или заменять его. Высокий 

показатель адсорбционной активности по уксусной кислоте приводит к 

повышению содержания альдегидов в сортировке [166, 213]. 
Прочность углеродного сорбента дает возможность выдерживать 
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напор жидкости и не размельчаться при трении частиц друг о друга [35, 

152, 166]. 

Важность фракционного состава связана в первую очередь с 
эффективностью сорбции в зависимости от удельной площади 

поверхности сорбента. Высокое содержание мелких частиц (пыли) в АУ 

приводит к повышенному уносу его во время работы колонн, а также к 
«взрыхлению» слоя угля в колонне из-за неравномерного прохождения 

сортировки, что приводит к дополнительному истиранию угля и снижает 

эффективность очистки [11, 166]. Одна из причин повышенного 
содержания в угле частиц мелкой фракции – недостаточно эффективно 

проведён рассев АУ [11]. 

МД золы регламентирует общее количество минеральных примесей 
в сорбенте. Низкая зольность АУ и особенно малое содержание 

водорастворимой золы понижают его способность к 
альдегидообразованию [11, 35, 152, 166]. 

Окисляемость сортировки до и после угольной колонки, 

определяемая по методу Ланга, является дополнительным показателем 
эффективности действия АУ. Разница в окисляемости между водкой и 

сортировкой при 20˚С должна быть не меньше 2,5 мин для 

высокосортных водок и 2 мин для водок на спирте «ВО». Чем больше 
разность в окисляемости, тем лучше органолептические свойства. Если 

разница в показателях не отвечает этим величинам, АУ регенерируют или 

заменяют на новый [167, 213]. 
Поскольку окисляемость сортировок может быть снижена за счет 

содержания непредельных соединений, согласно нашим исследованиям 

[120] установлено, что удаление кротонового альдегида из ВСС на АУ 
приводит к улучшению данного показателя. 

Стоимость АУ является важным технико-экономическим фактором. 

Для обработки сортировки, наряду с традиционным берёзовым 
углем, перспективным направлением в ЛВП является использование 

новых марок АУ из фруктовых косточек, скорлупы кокосовых, грецких 

орехов [166] и другого растительного сырья [139]. 
Традиционно используемый березовый АУ марки БАУ имеет 

наименьшую насыпную плотность 200 г/дм
3
, объём пор (см

3
/г) 

составляет: суммарный – 1,50; макропор – 1,19; мезопор – 0,08; микропор 
– 0,23, удельная поверхность мезопор – 57 м

2
/г [11]. АУ изготавливается 

из древесного угля марки А, обработкой его водяным паром при 

температуре выше 800°С с предварительным или последующим 
дроблением [11, 89, 166, 175, 231]. Наряду с этим существуют другие 
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способы пиролиза и активации АУ из твердого органического сырья [96]. 

Требования к дробленому древесному АУ, согласно ГОСТ 6217–74 

[231], указаны в таблице 2.23. 
 

Таблица 2.23 – Требования к углю марки БАУ-А, согласно ГОСТ 
6217–74 [231] 

Наименование показателя Норма для БАУ-А Метод анализа 

Внешний вид Зерна черного цвета без 

механических 

включений 

Визуально 

Адсорбционная активность по йоду, 

%, но менее 

60 ГОСТ 6217–74 

Суммарный объем пор по воде, см
3
/г, 

не менее 

1,6 ГОСТ 17219–71 

Насыпная плотность, г/дм
3
, не более 240 ГОСТ 16190–70 

Фракционный состав, МД остатка на 

сите с полотном: 

№36, %, не более 

№10, %, не менее 

на поддоне, %, не более 

 

 

2,5 

95,5 

2,0 

 

 

ГОСТ 16187–70 

МД золы, %, не более 6 ГОСТ 12596–67 

МД влаги, %, не более 10 ГОСТ 12597–67 

Прочность, %, не менее – ГОСТ 6217–74 
 

С.В. Портной [175], А.Н. Петров и др. [166] провели сравнительный 
анализ АУ и отмечают следующие основные достоинства угля БАУ-А: 

– обработка ВСС АУ сопровождается развитием окислительно–
восстановительных реакций и многокомпонентного процесса адсорбции 

микропримесей СЭР; 

– высокая удельная поверхность (500 – 800 м
2
/г) при необходимой 

адсорбции органических примесей и каталитических процессов 

образования новых веществ. 

При этом уголь марки БАУ-А имеет такие недостатки: 
– высокая щелочность поверхности АУ [99] (уровень рН АУ – от 9 

до 11), что приводит к дополнительному подщелачиванию ВСС; 

– низкая механическая прочность [99, 136] 37 – 42% или около 25 
кг/см

2
 приводит к значительным потерям угля в процессе эксплуатации 

[35, 152, 165]; 

– содержание водорастворимой золы [99] в диапазоне 0,5…0,7 % по 
массе; 

– самосортирование угля [99] (зёрна больших размеров 
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располагаются в середине колонки, а меньших – на периферии), 

вследствие чего скорость движения сортировки по поперечному сечению 

колонки неодинакова. 
На основании проведенного анализа сделаны выводы, что АУ марки 

БАУ-А не отвечают в полной мере требованиям ЛВП. Поэтому нужен 

дополнительный анализ АУ по следующим показателям: прочность на 
истирание; адсорбционная активность по методу Шульмана и Бабковой; 

адсорбционная активность по уксусной кислоте (метод Ошмяна), для 

определения каталитических свойств. 
Применение в производстве водки новых марок АУ, получаемых из 

фруктовых косточек, скорлупы кокоса, грецких орехов, требует 

проведения работ по определению технологических режимов обработки 
сортировки [166]. 

По данным [20], АУ косточковый марки УАК-2 в сравнении с углём 
БАУ-А имеет более высокую исходную активность по адсорбции 

уксусной кислоты (УАК – 130, БАУ-А – 60 ед.), большую разность в 

окисляемости между водкой и сортировкой (УАК – 3,8; БАУ-А – 3,0 
мин.), больший межрегенерационный период и прочность (более 70%). 

Анализ [20, 35, 152, 169] позволил сделать следующие выводы: 

– АУ марки ВСК и МеКС на 50 – 70 % имеют большую 
поглотительную способность по органическим примесям; 

– АУ из косточки фруктовых плодов и скорлупы кокосового ореха 

являются более чистыми адсорбентами, так как содержат меньшее 
количество золы, особенно водорастворимой;  

– насыпная плотность этих углей в 2 – 3 раза выше, чем у БАУ-А, 

что позволит увеличить скорость фильтрования, сократить количество 
угольных колонок и освободить производственные площади; 

– прочность в 2 раза выше чем у БАУ-А, что позволяет сократить 

норму расхода АУ; 
– увеличение ресурса работы угля до регенерации и возможность 

последующего 7-10-кратного использования за счёт термической 

реактивации; 
– экономия спирта. 

По данным [22, 62, 190, 209], использование АУ с нанесенными на 

его поверхность частицами коллоидно-диспергированного серебра, 
позволяет получать водку с лучшими органолептическими и физико-

химическими показателями. В результате электрохимической разности 

потенциалов, возникающей между серебром и углём, происходит более 
благоприятное протекание окислительно-восстановительных реакций и 
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реакций этерификации [22, 62, 209]. При этом повышается твердость угля 

и снижается его истирание; повышается ресурс работы АУ. Основным 

преимуществом этого способа является решение проблемы накопления 
альдегидов при остановках процесса обработки сортировок, поскольку в 

данном случае резко уменьшается как количество АУ, так и объем 

контактирующей с ним сортировки [190]. Однако, эффективность 
обработки сортировки со временем снижается в результате постепенной 

вымываемости серебра с поверхности угля [22, 62, 209]. 

Среди природных минералов, которые можно использовать в 
качестве альтернативных в ЛВП, следует отметить глинистые 

алюмосиликаты – цеолиты [94]. Цеолиты, содержащие значительное 

число катионов, способны эффективно и селективно извлекать различные 
ионы из растворов, обеспечивать их концентрирование. Объем цеолита 

пронизан трехмерной системой однородных отверстий и каналов, 
диаметр входных отверстий которых составляет 0,26 нм, что совпадает с 

размерами молекулы воды [94]. 

Для выбора эффективных сорбентов В.В. Манк, Л.Н. Мельник 
изучили несколько доступных природных дисперсных минералов: 

морденит, клиноптилолит, монтмориллонит, сапонит, глауконит, 

гидрослюду, палыгорскит [139]. Результаты хроматографических 
исследований содержания основных примесей СЭР в сортировках 

(альдегидов, сложных эфиров, высших спиртов) позволили им сделать 

выводы, что все изученные минералы активно адсорбируют высшие 
спирты. Палыгорскит, гидрослюда хорошо очищают сортировку от 

альдегидов и сложных эфиров, а также эффективно сорбируют высшие 

спирты, уменьшая начальное содержание в 3–4 раза. Недостатком 
цеолитов является то, что в их состав могут входить опасные для живых 

организмов соединения алюминия и свинца [253]. Кроме того, природные 

сорбенты часто нетехнологичны – имеют мелкий фракционный состав, 
оказывают высокое сопротивление потоку при их загрузке в колонны. 

Широкого распространения в ЛВП эти сорбенты пока не получили. Более 

детальная информация по цеолитам представлена в специальных 
исследованиях [160, 195]. 

Для сорбции альдегидов был предложен силикагель [11]. 

Высказывалось предположение, что он сорбирует метанол [262]. 
Недостатком силикагеля является низкая его стойкость в щелочных 

растворах. Поскольку на практике ВСС имеют слабощелочную среду, 

возможно постепенное обогащение их соединениями кремния, что может 
провоцировать образование помутнения и осадка в готовой продукции. 
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2.5 Характеристика свойств и показателей качества водок 
 

Продолжительное хранение водок в различных температурных 

условиях сопровождается рядом физико-химических изменений 

[137]: снижение содержания СЭР при температуре хранения 20, 35 и 
43°С с 40,1, соответственно, до 40,0; 39,9 и 39,7 %; повышение 

содержания альдегидов в водке при температуре 20С – с 2,0 до 3,0 и 

температуре 43°С – до 4,5 мг/дм
3
 БС, что согласуется с результатами 

работы [240] о влиянии содержащегося в водочных изделиях в 

количестве 6,6...6,9 см
3
/дм

3
 кислорода на образование альдегидов; 

увеличение величины плотного остатка водки при температуре 20°С 
– на 0,277 и температуре 43°С – на 0,360 г/л; увеличение уровня рН 

при температуре 20°С – с 8,6 до 8,8, и температуре 43°С – до 9,0 

[137]. В течение первых 2 – 3 месяцев хранения водки процесс ее 
взаимодействия со стеклом бутылок наиболее активен, потом он 

несколько замедляется [138]. 
При длительном хранении водок в бутылках из стекла (в том 

числе и с сахаром) с внутренней их поверхности в раствор переходят 

и взаимодействуют такие компоненты стеклотары, как: Na
+
, Ca

2+
, 

Mg
2+

, Al
3+

, Si
4-

, которые и являются основной первопричиной 

изменений, происходящих в составе водок. [119, 125]. При этом, с 

одной стороны, сахароза, обладая способностью избирательно 
реагировать с кальцием, извлекаемым из стекла, образует в растворе 

сахариты кальция, растворимость которых в присутствии этилового 

спирта значительно понижается, и они выпадают в осадок [137]. 
Исследованиями [76] установлено присутствие моносахаров, которые 

могли появиться или в результате инверсии сахарозы в процессе 

длительного хранения изделий в стеклянных бутылках, или 
вследствие каталитического действия частично окисленного АУ, или 

под влиянием неорганических элементов. 

Проведенные исследования [234, 235] показали, что в водочных 
изделиях могут наблюдаться мелкодисперсные включения, 

состоящие из частиц пылевидного угля, склонные к агломерации и их 

укрупнению в процессе хранения готовых изделий [235]. 
В работах Макеевой А.Н. [137] и Бурачевской В.Ю. [18] были 

сделаны следующие выводы: длительное хранение водочных изделий 

в стеклотаре сопровождается взаимодействием и физико-
химическими изменениями их состава, которые в итоге могут 

ухудшить аналитические и дегустационные показатели водок; с 

повышением температуры хранения выше 20°С взаимодействие 
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между водкой и стеклотарой усиливается, показатели качества 

ухудшаются. 

Проведенные нами исследования [127] по определению влияния 
кратковременных воздействий низких, высоких температур на 

стойкость алкогольной продукции, дают нам основание сделать 

выводы о негативных последствиях, которые происходят с продуктом 
как моментально, так и через определенный промежуток времени. 

При модельном воздействии 72 часов и низкой температуры 

255К (- 18ºС) нами установлено [127]: наличие фазовых переходов 
(образование твердой фазы, расслоение напитка); снижение 

растворимости ингредиентов (образование осадка, ухудшение вкуса); 

увеличение давления СО2 после размораживания (ухудшение 
герметичности укупоривания, протекание напитка из бутылок); 

выпадение конденсата (порча и отклеивание этикеток, акцизных 
марок). 

При модельном воздействии 72 часов и высокой температуры 

323К (+ 50ºС) нами установлено [127]: ускорение окислительных 
процессов (увеличение МК альдегидов, прогоркание напитка, 

обесцвечивание); ускорение ферментативных процессов (увеличение 

кислотности, помутнение); повышение давления СО2 в бутылках 
(нарушение герметичности укупоривания, протекание напитка из 

бутылки); ускорение коррозионных взаимодействий (коррозия 

внутренней поверхности стекла, выпадение осадка). 

Требования к водке и водке особой, согласно ДСТУ4256:2003 

Национальным стандартом [42] установлены требования к 

органолептическим, физико-химическим показателям и содержанию 
тяжелых металлов и мышьяка водок и водок особых. Нормируются 

органолептические показатели – внешний вид (прозрачность), цвет, 

вкус и запах; 7 физико-химических показателей; 5 наименований 
тяжелых металлов. 

Требования по содержанию тяжелых металлов и мышьяка. 

По содержанию тяжелых металлов и мышьяка водки и водки особые 
должны соответствовать требованиям [42], указанным в таблице 2.24. 

Физико-химические требования. По физико-химическим 

показателям водки и водки особые должны соответствовать 
требованиям, указанным в таблице 2.25, 2.26. 

Органолептические требования. По органолептическим 

показателям водки и водки особые должны соответствовать 
требованиям, приведенным в таблице 2.27. 
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Таблица 2.24 – Содержание тяжелых металлов и мышьяка в 

водках и водках особых, согласно ДСТУ 

4256:2003 [42] 
Наименование 

показателя 

Допустимый уровень, 

мг/кг, не более 

Метод контроля 

Свинца 0,3 ГОСТ 26932–86 

Кадмия 0,03 ГОСТ 26933–86 

Ртути 0,005 ГОСТ 26927–86 

Цинка 10,0 ГОСТ 26934–86 

Меди 5,0 ГОСТ 26931–86 

Мышьяка 0,2 ГОСТ 26930–86 

 

Таблица 2.25 – Физико-химические показатели водок, согласно 

ДСТУ 4256:2003 [42] 

Значение показателя для водок 

из СЭР 
Наименование показателя 

ВО Экстра Люкс Пшенич-

ная слеза 

Крепость, % 37,5 – 56,0 

Щелочность – объём соляной кислоты с 

(HCl)=0,1 моль/дм
3
, израсходованной на 

титрование 100 см
3
 водки, см

3
 

1,0–3,5 0,5–3,5 

МК альдегидов в пересчете на уксусный 

альдегид БС, мг/дм
3
, не более 8,0 6,0 4,0 3,0 

МК сивушного масла в пересчёте на смесь 

изоамилового и изобутилового спиртов 

(1:1) в БС, мг/дм
3
, не более 

4,0 3,0 2,0 2,0 

МК сивушного масла в пересчете на смесь 

пропилового, изобутилового и 

изоамилового спиртов (3:1:1) в БС, мг/дм
3
, 

не более 

10,0 7,0 4,0 3,0 

МК сложных эфиров в пересчете на 

уксусно-этиловый эфир в БС, мг/дм
3
, не 

более 

10,0 7,0 5,0 2,0 

Объёмная доля метилового спирта в 

пересчёте на БС, %, не более 0,03 0,02 0,01 0,005 
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Таблица 2.26 – Физико-химические показатели водок особых, 

согласно ДСТУ 4256:2003 [42] 

Особые водки из СЭР 

Показатели 
ВО Экстра Люкс Пшенич-

ная слеза 

Крепость, % 
37,5 – 56,0 

Щелочность – объём соляной кислоты с 

(HCl)=0,1 моль/дм
3
, израсходованной на 

титрование 100 см
3
 водки, см

3
 

1,0–3,5 0,5–3,5 

МК альдегидов в пересчете на уксусный 

альдегид БС, мг/дм
3
, не более 8,0 8,0 6,0 4,0 

МК сивушного масла в пересчёте на смесь 

изоамилового и изобутилового спиртов 

(1:1) в БС, мг/дм
3
, не более 

5,0 4,0 3,0 2,0 

МК сивушного масла в пересчете на смесь 

пропилового, изобутилового и 

изоамилового спиртов (3:1:1) в БС, мг/дм
3
, 

не более 

10,0 7,0 4,0 3,0 

МК сложных эфиров в пересчете на 

уксусно-этиловый эфир в БС, мг/дм
3
, не 

более 

15,0 10,0 7,0 3,5 

Объёмная доля метилового спирта в 

пересчёте на БС, %, не более 
0,03 0,02 0,01 0,005 

 

Таблица 2.27 – Органолептические показатели водок и водок 

особых, согласно ДСТУ 4256:2003 [42] 

Наименование 

показателя 
Характеристика 

Метод 

контроля 

Внешний вид Прозрачное вещество без посторонних примесей 

и осадка 

Цвет Бесцветное вещество 

Вкус и аромат Характерные для водок без постороннего вкуса и 

аромата, в водках особых разрешен слегка 

ощутимый характерный аромат 

Согласно 

ДСТУ 

4165 

 
Минимально допустимые требования дегустационных оценок для 

водок и водок особых на спиртах разных сортов представлены в таблице 

2.28 [171]. 
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Таблица 2.28 – Дегустационная оценка водок и водок особых из 

СЭР, баллы, не менее [171] 
Люкс Экстра ВО Люкс Экстра ВО Люкс Экстра ВО Показатель 

качества Отличного качества Хорошего качества Удовлетворитель-

ного качества 

Прозрач-

ность и 

цвет 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Аромат 3,7 3,7 3,6 3,7 3,6 3,5 3,6 3,5 3,4 

Вкус 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4 

Общая 

оценка 

9,5 9,4 9,3 9,4 9,2 9,1 9,2 9,0 8,8 
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РАЗДЕЛ 3 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В СТАБИЛИЗАЦИИ 

КАЧЕСТВА ВОДОК 

 

Основной проблемой ЛВП является получение стабильно высоких 
показателей качества водки, на которые оказывают влияние различные 

факторы. К ним можно отнести качественные характеристики 

сортировки, воды и спирта; методы подготовки воды; условия хранения 
СЭР; типы перемешивающих устройств; технологическую схему 

производства; параметры проведения ТП и др. 

 

3.1 Оптимизация условий процесса приготовления сортировки 

 
Нами [112, 226, 228] были проведены исследования по изучению 

качественных характеристик СЭР сорта «Люкс» разных партий поставок 

и различных производителей, с учетом требований НД. Результаты 
исследований представлены в таблице 3.1. 

Из 10 представленных образцов на соответствие требованиям НД 

для спирта сорта «Люкс», по отдельным показателям были переведены в 
более низкий сегмент (СЭР сорта «ВО»): три партии – по пробе на 

окисляемость; одна партия – по МК альдегидов; две партии – по МК 

органических веществ. Таким образом, в комплексе, из 10 образцов 4 
(40% исследуемых образцов) – не соответствовали требованиям НД по 

физико-химическим показателям для сортов СЭР «Люкс», хотя по 

органолептическим показателям только один показатель из четырех 
получил оценку «хорошо», три остальные – «удовлетворительно».  

На предприятии ООО «ХЛВЗ» для приготовления ВСС 

используется смеситель периодического действия, быстроходный. 
Механическое перемешивание осуществляется с помощью 

пропеллерной мешалки. 

Анализ текущей технологической документации показал, что 
температура воды, используемой для производства водки, изменяется в 

зависимости от времени года (зима – лето) от 280 до 297 К (от 7 до 

24°С). 
На рисунке 3.1 представлены значения температуры воды, которая 

поступала для приготовления сортировки в 2007 г. 

На рисунке 3.2 представлено распределение значений температуры 
поступающего на приготовление сортировки спирта в 2007 г. 



Таблица 3.1 – Показатели качества СЭР сорта «Люкс», в зависимости от партии поставки 
Партия поставки 

Название показателя 
250106 300106 070206 100206 150206 090306 100306 130306 200306 150506 Среднее 

Объёмная часть этилового спирта, 
при температуре 20ºС, % 96,37 96,35 96,31 96,48 96,31 96,4 96,32 96,37 96,32 96,33 96,356 

Проба на окисляемость при 20ºС 24 23 23 23 20 22 23 20 20 24 22,2 
МК альдегидов в расчёте на 
уксусный альдегид, в БС, мг/дм

3
 1,91 1,70 1,94 1,84 1,87 1,65 1,44 1,90 1,83 2,06 1,814 

МК сивушного масла: 
пропиловый, изопропиловый, 
бутиловый, изобутиловый спирт и 
изоамиловый спирты, в пересчёте 
на пропиловый, изобутиловый и 
изоамиловый спирты (3:1:1) в БС, 
мг/дм

3
 

0,839 1,260 0,950 0,362 0,940 1,314 1,739 1,412 0,850 0,675 1,0341 

МК сивушного масла, в пересчёте 
на смесь изоамилового и 
изобутилового спиртов /1:1/, в БС, 
мг/дм

3
 

0,410 0,621 0,513 0,154 0,513 0,658 0,870 0,705 0,467 0,340 0,5251 

МК эфиров, в пересчёте на 
уксусно-этиловый эфир, в БС, 
мг/дм

3
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,43 0,00 0,84 0,90 0,00 0,303 

Объёмная часть метилового 
спирта, в расчете на БС, % 0,0003 0,0004 0,0004 0,0028 0,0003 0,0004 0,0004 0,0042 0,0004 0,0002 0,00098 

МК свободных кислот /без СО2/, в 
пересчёте на уксусную кислоту, в 
БС мг/дм

3
 

5,30 5,60 5,60 5,90 6,42 5,83 5,40 6,98 6,90 5,42 5,935 

МК сухого остатка мг/дм
3
 4,0 4,2 4,2 4,0 4,3 4,2 4,2 5,0 5,0 4,2 4,33 

МК органических веществ, 
которые омыливаются, в пересчёте 
на уксусно-этиловый эфир, в БС, 
мг/дм

3
 

16,60 16,80 16,58 16,60 18,40 16,90 16,80 18,20 16,90 16,60 17,038 

Дегустационная оценка 9,60 9,55 9,50 9,50 9,45 9,45 9,50 9,40 9,45 9,55 9,495 

 

1
1
6
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Температура воды 2007 г.

270

275

280

285

290

295

300

я
н

в
.0

7

ф
ев

.0
7

м
ар

.0
7

ап
р

.0
7

м
ай

.0
7

и
ю

н
.0

7

и
ю

л
.0

7

ав
г.

0
7

се
н

.0
7

о
к
т.

0
7

н
о

я
.0

7

д
ек

.0
7

Т
ем

п
ер

ат
у

р
а,

 К

 

Рисунок 3.1 – Температура воды, используемой для производства 
сортировки на ЛВП за 2007 г. 
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Рисунок 3.2 – Температура спирта, используемого для 

производства сортировки на ЛВП за 2007 г. 
 

Полученные графики характеризуют изменения качественных 
характеристик продуктов, которые поступают в сортировочное 

отделение из спиртохранилища и отделения водоподготовки, для 

приготовления сортировки. 
С целью установления оптимальных условий (оптимизации) 
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процесса создания ВСС был спланирован активный эксперимент по 

методу Бокса-Уилсона [107, 223, 224], типа 2
k
, когда k факторов 

варьируют на двух уровнях, в результате корого проведена 
статистическая обработка его результатов по [70, 77, 88, 181]. 

Для этого этап ТП производства водки – приготовление 

сортировки целесообразно представить в виде «чёрного ящика» [2, 41] 
(рисунок 3.3), где все параметры, характеризующие процесс, 

представлены в виде 4-х групп: 
 

 

Рисунок 3.3 – Параметрическая схема процесса – приготовление 

сортировки [224] 
 

При анализе априорной информации для отыскания оптимальных 

условий и обеспечения стабильности процесса приготовления 
сортировки, были определены критерии оптимальности ТП, и факторы, 

влияющие на параметры оптимизации. 

Входные управляющие параметры xi представляют собой 
независимые переменные, т.е. факторы-аргументы, которые 

используются для управления выходными параметрами объекта [2, 41]. 

Выходные параметры yi представляют собой совокупность 
контролируемых или вычисляемых параметров, характеризующих 

состояние объекта. 

В результате проведения активного эксперимента выявляются 
взаимосвязи между входными и выходными параметрами, которые 

представлены в виде регрессионной математической модели. 

Критериями оптимальности процесса создания сортировки, т.е. 
функции отклика yi являются [107, 223, 224]: у1 – температура сортировки 

(К); у2 – прирост температуры сортировки от выделенной теплоты 

растворения (К); y3 – органолептические свойства (дегустационная 

zi 

ki 
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оценка) (балл); у4 – крепость сортировки (%); у5 – щелочность (см
3
); у6 – 

уровень рН; у7 – МК альдегидов (мг/дм
3
); у8 – МК сивушных масел 

(мг/дм
3
); у9 – МК эфиров (мг/дм

3
). 

В эксперименте факторы xi варьируют согласно плана 

эксперимента, а остальные поддерживают на постоянном уровне. Чтобы 

исключить влияние неуправляемых факторов (zi, ki), им задавали среднее 
значение, а порядок реализации опытов рандомизировали с помощью 

случайных чисел [41]. 

Значения (уровни) факторов заданы в относительных 
(кодированных) величинах. Верхний уровень фактора равен +1, нижний - 

1 и нулевой 0 [41]. 

Факторами-аргументами xi, оказывающими влияние на указанные 
параметры оптимизации yi, служат параметры процесса [107, 223, 224]: x1 

– температура воды (К); x2 – температура спирта (К); x3 – пропорция ТВ 
(соотношение между водой, обработанной обратным осмосом и 

умягченной водой) (%); x4 – время перемешивания ВСС (с). 

Решение рассмотренной задачи заключается в определении таких 
значений факторов xi, при которых каждый из перечисленных параметров 

оптимизации yi имел бы наилучшее, т.е. оптимальное значение, исходя из 

полученной математической модели после статистической обработки 
результатов эксперимента. 

За нулевой уровень приняты значения факторов [224]: x1н = 291 К; 

x2н = 291 К; x3н = 30%; x4н = 1200 с. Принимаем интервалы варьирования 
(шаг) для каждого фактора: Δx1 = 7 К; Δx2 = 7 К; Δx3 = 20%; Δx4 = 300 с. 

Характеристика исследуемого факторного пространства 

представлена в таблице 3.2. 
 

Таблица 3.2 – Уровни и интервал варьирования факторов 
Уровни параметра 

Верхний Нижний Нулевой Шаг 

Фактор Наименование 

фактора 

Размер-

ность 

+1 -1 0 – 

Tвод х1 Температура воды К 298 284 291 7 

Tсп. х2 Температура спирта К 298 284 291 7 

А х3 Пропорции ТВ % 50 10 30 20 

τ х4 Время 

перемешивания 

с 1500 900 1200 300 

 

Для уменьшения количества опытов был реализован дробный 
факторный эксперимент (ДФЭ) – полуреплика полного факторного 

эксперимента (ПФЭ) – 2
4-1

. Число опытов ДФЭ определяется по формуле: 
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,2n pk                                             (3.1) 
 

где p – показатель дробности, имеющий значение 1; 
k – число факторов. 

 

Следовательно, число опытов составляет 8 (вместо 16). 

Для уменьшения влияния случайных погрешностей каждый 
опыт повторяли n раз. Принято минимально допустимое число 

параллельных опытов равное двум, в этом случае обеспечивается 

необходимая точность эксперимента и возможность математической 
обработки экспериментальных данных. 

В таблице 3.3 приведена матрица ДФЭ (1/2-реплики ПФЭ) в 

кодированных, в таблице 3.4 – в натуральных значениях факторов. 
 

Таблица 3.3 – Матрица плана эксперимента 2
4-1

 в кодированных 
значениях 

x1 x2 x3 x4 Порядок 

проведен

ия опытов 

Порядок 

реализации 

опытов 
Температура 

воды 

Температура 

спирта 

Пропорции 

ТВ 

Время пере-

мешивания 

1 13, 07 -1 -1 -1 -1 

2 04, 10 1 -1 -1 1 

3 03, 02 -1 1 -1 1 

4 15, 01 1 1 -1 -1 

5 08, 14 -1 -1 1 1 

6 16, 12 1 -1 1 -1 

7 09, 06 -1 1 1 -1 

8 05, 11 1 1 1 1 
 

Таблица 3.4 – Матрица плана эксперимента 2
4-1

 в натуральных 
значениях 

x1 x2 x3 x4 Порядок 

проведения 

опытов 

Порядок 

реализации 

опытов 
Температура 

воды, К 

Температура 

спирта, К 

Пропорции 

ТВ, % 

Время пере-

мешивания, с 

1 13, 07 284 284 10 900 

2 04, 10 298 284 10 1500 

3 03, 02 284 298 10 1500 

4 15, 01 298 298 10 900 

5 08, 14 284 284 50 1500 

6 16, 12 298 284 50 900 

7 09, 06 284 298 50 900 

8 05, 11 298 298 50 1500 
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При выборе полуреплики 2
4-1

 использовано соотношение 

х4=х1х2х3, с определяющим контрастом х1·х2·х3 х4=1. 

Обработку результатов эксперимента при равномерном 
дублировании опытов проводили в соответствии с [2, 28, 41, 185, 197, 

254] по схеме: 

1) Для каждой строки матрицы плана вычисляли среднее 

арифметическое значение jy параметра оптимизации по формуле: 
 





n

1u
ju

_

j ,y
n

1
y                                      (3.2) 

 

где u – номер опыта;  
уju – значение параметра оптимизации в u-ом опыте j-ой 

строки матрицы;  

n – число параллельных опытов. 
 

2) Определяли дисперсию Sj
2
 каждого опыта матрицы по 

формуле: 
 

2
_

j

n

1u
ju

2
j )yy(

f

1
S  


,                                  (3.3) 

 

где f=n-1– число степеней свободы. 
 

3) Определяли ошибку опыта Sj по формуле: 
 

2
_

j

n

1u
juj )yy(

1n

1
S 


 


,                              (3.4) 

 

4) Для проверки сомнительных, то есть резковыделяющихся 
результатов использовали специальный критерий. Чтобы оценить 

принадлежность резковыделяющихся результатов yjmax(min) к данной 

нормальной совокупности и принять решение об исключении или 
оставлении их в составе выборки, находим отношение: 

 

n

1n
S

|yy|
r

j

_

jmax(min)j
max(min) 


 ,                            (3.5) 

 

где yjmax(min) – наибольшее (наименьшее) значение параметра 



 

 122 

оптимизации среди его значений, полученных в n 

параллельных опытах j-й строки матрицы. 
 

Если найденное значение r для любого i-гo измерения не 

превосходит по абсолютной величине табличного значения r для 

выбранного уровня значимости и числа степеней свободы f=n-1, то 
гипотеза об однородности результатов наблюдений принимается. 

Если рассчитанное значения rmax(min) превышает табличное, то 

оцениваемый результат относится к грубым ошибкам, не может 
включаться в расчет. В этом случае требуется опыт повторить. 

5) Гипотезу об однородности экстремальных дисперсий 

проверяли с помощью F-критерия Фишера: 
 

,
S

S
F

2
min

2
max                                        (3.6) 

 

где 2
maxS  и 2

minS  – наибольшая и наименьшая дисперсия в серии 

опытов. 
 

Если фактическое (расчетное) значение Fp – критерия меньше 
табличного Fтабл. для соответствующих степеней свободы и 

принятого уровня значимости (Р=1-α=0,95), то дисперсии однородны. 

6) Используя G-критерий Кохрена проверяли гипотезу 
однородности ряда дисперсий Sj

2
 опытов по формуле: 
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S
G ,                           (3.7) 

 

Дисперсии однородны, если расчетное значение Gp-критерия не 

превышает табличного значения Gтабл.-критерия. 
7) Если дисперсии Sj

2
 опытов однородны, то вычисляли 

дисперсию Sy
2
 воспроизводимости эксперимента по формуле: 

 





N

1j

2
j

2
y S

N

1
S ,                                    (3.8) 

 

где N – число опытов или число строк матрицы плана 

эксперимента. 
 

8) По результатам эксперимента для линейного уравнения 
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регрессии вычисляли коэффициенты модели по формуле: 
 

443322110

k

1j
jj0 xbxbxbxbbxbby  


,               (3.9) 

 

где y – выходная переменная (параметр оптимизации);  

xj – входные переменные, или факторы (j = 1, k);  

k – число факторов; 

b0, bj – коэффициенты регрессии. 
 

9) Свободный член b0 определяли по формуле: 
 





N

1j

_

j0 y
N

1
b .                                      (3.10) 

 

Коэффициенты регрессии, характеризующие линейные 

эффекты, вычисляем по формуле: 
 





N

1j

_

jiji yx
N

1
b ,                                      (3.11) 

 

где i – номер факторов; 

xij – кодированные значения i-го фактора в j-м опыте. 
 

10) Проверяли статистическую значимость коэффициентов 

регрессии. Проверку значимости коэффициентов производили путем 
сравнения абсолютной величины коэффициента с доверительным 

интервалом. 

11) Доверительный интервал Δbi находили по формуле: 
 

bii Stb  ,                                          (3.12) 
 

где t – табличное значение критерия при принятом уровне 

значимости и числе степеней свободы f; при равномерном 

дублировании опытов число степеней свободы находится по 
выражению f= (п-1)N; 

Sbi – ошибка коэффициента регрессии. 
 

12) Ошибку коэффициента регрессии вычисляли по формуле: 
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2
bibi SS  .                                       (3.13) 

 

13) При активном планировании эксперимента, когда в каждой 
строке плана число параллельных опытов n одинаково, дисперсию 

коэффициентов регрессии S
2

bi коэффициента определяли по формуле: 
 

nN

S
S

2
y2

bi  .                                          (3.14) 

 

14) Коэффициент значим, если его абсолютная величина больше 
доверительного интервала. Статистически значимые коэффициенты 

использовали в уравнении регрессии. 

15) После расчета коэффициентов модели и проверки их 
значимости определяли дисперсию Sад

2
 адекватности, которая 

характеризует рассеяние эмпирических значений jy  относительно 

расчетных jŷ , определенных по найденному уравнению регрессии. 

Дисперсию адекватности определяли по формуле: 
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2
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,                                    (3.15) 

 

где jy – экспериментальное (среднее арифметическое) значение 

параметра оптимизации в j-ом опыте;  

jŷ  – расчетное значение параметра оптимизации, 

вычисленное по модели для условий j-го опыта;  

N – число строк матрицы;  

m – число значимых коэффициентов уравнения, включая b0. 
 

16) Гипотезу адекватности найденной модели проверяли по F-

критерию Фишера: 
 

2
y

2
ад

p
S

S
F  ,                                             (3.16) 

 

Если значение FP<Fтабл. для принятого уровня значимости 0,05 
и соответствующих чисел степеней свободы, то модель считается 

адекватной. При FP>Fтабл. гипотеза адекватности отвергается. 

17) Так как полученное уравнение регрессии, где факторы 
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представлены в кодированном виде, неудобно для практических 

расчетов, поэтому его преобразовывали по формулам перехода: 
 

j

0jj
j

I

x~x~

х


 ,                                            (3.17) 

 

где xj – кодированное значение фактора; 

jx~ – натуральное значение фактора; 

0jx~  – натуральное значение основного уровня; 

Ij – интервал варьирования; 

j – номер фактора. 
 

18) После получения модели объекта проводили его 

оптимизацию, т.е. отыскание таких значений факторов, которые 

приводили бы к экстремуму целевой функции. 
С помощью многократного последовательного изучения 

поверхности отклика и продвижения в факторном пространстве 

методом крутого восхождения осуществляли в направлении 
наибольшего изменения функции [28] (рисунок 3.4). 

 

 
Рисунок 3.4 – Поиск экстремума методом крутого восхождения 

 

Поиск оптимума методом крутого восхождения проводили с 
учетом [41, 197] в следующей последовательности: 

– Вблизи исходной (нулевой) точки Х0 проводили эксперимент 

по плану N=2
k
, где N – число строк в матрице плана, и k – число 

факторов. Результаты эксперимента подвергали статистической 
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обработке и определяли коэффициенты bi уравнения (3.11). 

– Один из влияющих факторов принимали за базовый и для него 

вычисляли произведение соответствующего коэффициента уравнения 
на интервал варьирования. Например, для первого фактора это 

произведение имеет вид b1Δx1. 

– Для базового фактора выбирали шаг движения Δх1
*
, с которым 

будет осуществляться оптимизация. Обычно Δх1
*
≤ Δх1. 

– Вычисляли отношение: 
 

11

*
1

xb

x




  ,                                                (3.18) 

 

с помощью которого для всех остальных факторов рассчитывали шаг 

движения к оптимальной области, учитывая знаки коэффициентов bi 
по формуле: 

 

ii
*
i xbx                                           (3.19) 

 

Движение к оптимуму начинали из центра плана, который 
использовали для получения модели. Значения факторов на каждом 

новом шаге находили путём прибавления Δхi
*
 к соответствующим 

предыдущим значениям. Движение продолжали до тех пор, пока не 
будет найдено максимальное значение целевой функции. 

Обработку результатов измерений других экспериментальных 

величин, используемых в исследовании, проводили путем 

вычисления средней величины jу  и среднего квадратичного 

отклонения Sj по формулам (3.2) и (3.4). 

Активный эксперимент проводили в промышленных условиях 

(рисунок 3.5) – на ООО «ХЛВЗ». Операции по приемке, хранению и 
отпуску СЭР выполняли согласно требованиям охраны труда ДНАОП 

1.8.10.–1.11–97 [176] и в соответствии с технологическим 
регламентом на производство водки ТР У 18.5084–96 [213]. 

Результаты исследований (семикратные) органолептических 

свойств сортировки представлены в таблице 3.5. 
В таблице 3.6 представлены значения функций отклика при 

реализации плана полуреплики 2
4-1

 ПФЭ. 
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Рисунок 3.5 – Общий вид экспериментального стенда 

приготовления сортировки периодическим способом 
 

Таблица 3.5 – Результаты дегустации сортировки, полученной в 
эксперименте 

Дегустаторы ООО «ХЛВЗ» Номер 

опыта в 

матрице 

Порядок 

реализа-

ции №
 1

 

№
 2

 

№
 3

 

№
 4

 

№
 5

 

№
 6

 

№
 7

 Средняя 

оценка 

13 9,10 9,50 9,30 9,40 9,40 9,50 9,40 9,37 1 

07 9,10 9,50 9,30 9,40 9,40 9,50 9,40 9,37 

04 9,00 9,50 9,30 9,40 9,45 9,50 9,30 9,35 2 

10 9,00 9,50 9,30 9,40 9,46 9,50 9,32 9,35 

03 9,00 9,60 9,60 9,50 9,50 9,55 9,35 9,44 3 

02 9,00 9,60 9,60 9,50 9,50 9,53 9,35 9,44 

15 9,10 9,60 9,60 9,40 9,40 9,50 9,35 9,42 4 

01 9,10 9,60 9,60 9,40 9,40 9,56 9,42 9,44 

08 9,20 9,65 9,70 9,50 9,45 9,58 9,45 9,50 5 

14 9,20 9,65 9,70 9,50 9,44 9,56 9,35 9,49 

16 9,20 9,65 9,70 9,40 9,50 9,55 9,40 9,49 6 

12 9,20 9,65 9,70 9,42 9,50 9,55 9,40 9,49 

09 9,20 9,60 9,70 9,50 9,45 9,55 9,40 9,49 7 

06 9,20 9,60 9,70 9,50 9,45 9,55 9,42 9,49 

05 9,20 9,60 9,70 9,40 9,45 9,55 9,40 9,47 8 

11 9,20 9,60 9,70 9,40 9,45 9,55 9,40 9,47 



Таблица 3.6 – Полученные данные по ряду параметров оптимизации сортировки 
  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 

Номер 

опыта 

Порядок 

реализа-

ции 

Темпера-

тура сор-

тировки,  

К 

Прирост 

температуры 

сортировки,  

К 

Дегуста-

ционная 

оценка,  

балл 

Крепость, 

% 

Щелоч-

ность, см
3
 

рН МК 

альдегидов, 

мг/дм
3
 

МК 

сивушных 

масел,  

мг/дм
3
 

МК 

эфиров, 

мг/дм
3
 

13 294,5 10,50 9,37 39,95 0,4 8,20 3,20 2,6 1,95 
1 

07 294,4 10,15 9,38 39,97 0,4 8,21 3,18 2,6 1,99 

04 303,3 12,40 9,36 40,06 0,4 8,48 2,98 2,7 2,00 
2 

10 303,4 12,70 9,35 39,99 0,4 8,47 2,99 2,7 1,98 

03 298,7 9,40 9,44 40,04 0,4 8,24 3,20 2,6 1,98 3 

02 298,7 9,25 9,44 40,01 0,4 8,25 3,19 2,6 1,98 

15 306,0 9,90 9,42 40,02 0,4 8,24 3,30 2,4 1,99 
4 

01 305,9 10,00 9,43 40,00 0,4 8,25 3,27 2,4 2,00 

08 294,7 10,50 9,50 40,05 1,4 8,62 2,90 2,7 1,96 
5 

14 294,5 10,25 9,52 40,02 1,4 8,60 2,90 2,7 1,97 

16 302,8 11,80 9,48 40,04 1,4 8,85 2,85 2,8 1,98 
6 

12 302,4 11,65 9,46 40,00 1,4 8,83 3,10 2,8 2,00 

09 299,2 9,75 9,48 40,05 1,4 8,95 3,13 2,8 1,98 
7 

06 298,8 10,05 9,50 39,98 1,4 8,90 3,10 2,8 1,99 

05 305,2 9,65 9,47 40,04 1,4 8,80 3,20 2,5 2,00 
8 

11 305,5 9,90 9,46 39,99 1,4 8,82 3,15 2,5 1,97 

 

1
2
8
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Результаты эксперимента показали, что при образовании ВСС 

температура её повышается на 9,25…12,70 К, органолептическая оценка 

имеет значения от 9,35 до 9,50 балла, МК альдегидов в сортировке – от 
2,85 до 3,30 мг/дм

3
, сивушных масел – 2,4…2,8 мг/дм

3
, эфиров – 

1,95…2,00 мг/дм
3
. Реакция среды – щелочная, в диапазоне 8,20…8,90. 

Щелочность полученной сортировки пропорционально зависит от 
количества умягченной воды: в опытах, в которых поддерживалось 

соотношение 10:90 % она имеет значение 0,4 см
3
, при соотношении 50:50 

% – 1,4 см
3
. 

После статистической обработки результатов эксперимента по 

вышеизложенной методике получены функции регрессии в 

кодированных значениях, которые адекватно описывают влияние 
статистически значимых факторов на параметр оптимизации [223]. 

В таблицах 3.7–3.8 приведена математическая обработка по 
показателю у1 – температура сортировки, которые предназначены для 

получения зависимости данного показателя от варьируемых факторов. 
 

Таблица 3.7 – Статистическая обработка результатов ДФЭ для у1 
– температура сортировки 

Номер опыта Показа

тели 
1 2 3 4 5 6 7 8 




8

1j

2
jS  

y1 294,5 303,3 298,7 306,0 294,7 302,8 299,2 305,2  

y2 294,4 303,4 298,7 305,9 294,5 302,4 298,8 305,5  

1y  294,45 303,35 298,70 305,95 294,60 302,60 299,00 305,35  

2
jS  0,0050 0,0050 0,0000 0,0050 0,0200 0,0800 0,0800 0,0450 0,2400 

 

Таблица 3.8 – Оценка параметров функции отклика для у1 – 

температуры сортировки 
Gp Δbi b0 b1 b2 b3 b4 b12 b13 Saд

2
 Fp 

0,33 0,092 300,5 3,81 1,75 -0,11 0 -0,41 -0,23 0,0058 0,19 

 

Сравниваем Gр с Gтабл. при α=0,05, f1=1 и f2=8, который равен 

Gтабл=0,68, т.е. расчетное значение Gp=0,33<Gтабл.=0,68, следовательно, 

дисперсии строк однородны. Сравниваем Fp с Fтабл. при α=0,05, f1=2 и 
f2=8, который равен Fтабл.=4,46, т.е. расчетное значение 

Fp=0,19<Fтабл.=4,46. 
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Уравнение, которое описывает влияние варьируемых факторов на 

температуру сортировки, имеет вид: 
 

31213211 xx23,0xx41,0x11,0x75,1x81,35,300y  .        (3.20) 
 

Принимая во внимание значение коэффициентов и знаки при 
переменных можно утверждать, что наиболее важные факторы, 

влияющие на температуру ВСС, являются температура воды (х1) и 

температура спирта (х2), причем влияние температуры воды примерно в 
2,5 раза сильнее по сравнению с температурой спирта. 

Повышение температуры сортировки будет способствовать 

испарению легкокипящей жидкости (в первую очередь спирта), что 
приведет к дополнительным производственным потерям и изменению 

заданной крепости сортировки. 

Отсюда следует, что для оптимизации процесса приготовления 
сортировки по этому показателю необходимо понижать температуру 

сортировки путем снижения, в первую очередь, температуры воды. 

Желательно также понижать и температуру спирта. Положительно на 
снижение температуры ВСС будет влиять повышение концентрации 

умягченной воды (выше 30%). 

Уравнение (3.20) неудобно для практических расчетов, поэтому его 
преобразовываем по формуле перехода (3.17) от кодированных значений 

(х1, х2, х3, х4) и их взаимодействий к натуральным значениям факторов 

(Tвод., Tсп., А, τ): 
 

;
T

TT
х

вод

0водвод
1 


  ;

T

TT
х

сп

0спсп
2 


  ;

А

АА
х 0

3 


  

 0

4х


 . 

 

В результате получено уравнение, описывающее зависимость 

температуры сортировки от условий её приготовления в натуральных 
значениях, принимает вид: 

 

АТ0015,0

ТТ0084,0А4727,0Т6864,2Т03,37684,652y

вод

спводспвод1




.    (3.21) 

 

Методом крутого восхождения от центра факторного пространства 

достигаем оптимума с шагом, пропорциональным наиболее значимому 
фактору – х1. 

На рисунке 3.6 представлен график зависимости температуры 

сортировки Т от температуры воды Tвод., температуры спирта Tсп., 
пропорции ТВ А и времени перемешивания τ. 



 

Рисунок 3.6 – Зависимость температуры сортировки Т от температуры воды Tвод., температуры 

спирта Tсп., пропорции ТВ А, времени перемешивания τ 
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Как видно, при граничном значении Tвод.=284 К температура 

сортировки достигает значения 296,1 К. 

В таблицах 3.9–3.10 приведены статистические данные, 
необходимые для получения математической модели по показателю 

у2 – прирост температуры сортировки. 
 

Таблица 3.9 – Статистическая обработка результатов для у2 – 

прирост температуры сортировки от выделенной 

теплоты, при смешении спирта и воды 
Номер опыта 

Показатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 


8

1j

2
jS  

y1 10,5 12,4 9,4 9,9 10,5 11,8 9,75 9,65  

y2 10,15 12,7 9,25 10 10,25 11,65 10,05 9,9  

2y  10,33 12,55 9,33 9,95 10,38 11,73 9,9 9,78  

2
jS  0,0613 0,045 0,0112 0,005 0,0313 0,0112 0,045 0,0313 0,2412 

 

Таблица 3.10 – Оценка параметров функции отклика для у2 – 

прироста температуры сортировки 
Gp Δbi b0 b1 b2 b3 b4 b12 Saд

2
 Fp 

12,26 0,092 283,49 0,51 -0,75 -0,05 0,02 -0,38 0,103 3,43 

 

Сравниваем Gp с Gтабл. при α=0,05, f1=1 и f2=8, который равен 

Gтабл =0,68, т.е. расчетное значение Gp=0,25<Gтабл.=0,68, 

следовательно, дисперсии строк однородны. Сравниваем Fp с Fтабл. 
при α=0,05, f1=4 и f2=8, который равен Fтабл. =3,84, т.е. расчетное 

значение Fp=3,43<Fтабл.=3,84. 

Прирост температуры сортировки от выделенной теплоты при 
смешении спирта и воды описывает уравнение: 

 

21212 xx38,0x75,0x51,049,10y  .            (3.22) 

На величину прироста температуры сортировки при 

образовании ВСС статистически значимо влияет температура воды – 
при её повышении прирост температуры увеличивается, и 

температура спирта – при её повышении прирост температуры ВСС 

уменьшается. Это также подтверждается эффектом парного 
взаимодействия этих факторов. 
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Уравнение (3.22) в натуральных значениях факторов имеет вид: 
 

спводспвод2 ТТ00775,0Т1509,2Т33095,253,637y  . (3.23) 
 

Зависимость прироста температуры сортировки ΔТ от 

температуры воды Tвод., температуры спирта Tсп., пропорции ТВ А и 
времени перемешивания τ представлена на рисунке 3.7. 

В таблицах 3.11–3.12 приведены статистические данные для 

показателя у3 – дегустационная оценка ВСС. 
 

Таблица 3.11 – Статистическая обработка результатов для у3 – 

дегустационная оценка 
Номер опыта Пока-

затели 1 2 3 4 5 6 7 8 



8

1j

2
jS  

y1 9,37 9,36 9,44 9,42 9,5 9,48 9,48 9,47  

y2 9,38 9,35 9,44 9,43 9,52 9,46 9,5 9,46  

3y  9,375 9,355 9,44 9,425 9,51 9,47 9,49 9,465  

2
jS  0,00005 0,00005 0 0,00005 0,0002 0,0002 0,0002 0,00005 0,0008 

 

Таблица 3.12 – Оценка параметров функции отклика для у3 – 

дегустационная оценка 
Gp Δbi b0 b1 b2 b3 b4 b13 b23 Saд

2
 Fp 

0,25 0,0058 9,4438-0,0113 0,0138 0,0413 0,0013 -0,0037 -0,0187 0,00006 0,63 

 

Сравниваем Gp с Gтабл. при α=0,05, f1=1 и f2=8, который равен 

Gтабл.=0,68, т.е. расчетное значение Gp=0,25<Gтабл.=0,68, 

следовательно, дисперсии строк однородны. 
Сравниваем Fp с Fтабл. при α=0,05, f1=2 и f2=8, который равен 

Fтабл.=4,46, т.е. расчетное значение Fp=0,63<Fтабл.= 4,46. 
Уравнение, характеризующее изменение дегустационных 

оценок, принимает вид [98, 102]: 
 

  2
32313213 10xx87,1xx37,0x13,4x38,1x13,138,944y

 . (3.24) 
 

 



 

Рисунок 3.7 – Зависимость прироста температуры сортировки ΔТ от температуры воды Tвод., 

температуры спирта Tсп., пропорции ТВ А, времени перемешивания τ 

280

285

290

295

300

1
1

,8
4

1
1

,6
2

1
1

,4
0

1
1

,2
0

1
1

,0
1

1
0

,8
2

1
0

,6
5

1
0

,4
9

1
0

,3
3

1
0

,1
6

9
,9

7

9
,7

8

9
,5

8

9
,3

6

9
,1

4

ΔТ, К

Т сп. , К
 

А
=

co
n
st

=
 3

0
%

 

T
в
о

д
., 

К
 

284,7 

τ
=

co
n
st

=
1
2
0
0
 с

 

288,2 

291,7 

295,2 

298,7 

1
3
4
 



 

 135 

Полученное уравнение показывает, что наиболее важный 

параметр ТП, который влияет на органолептические показатели 

сортировки, – соотношение между умягченной и деминерализованной 
в ТВ для производства сортировки воды. С увеличением доли первой, 

органолептическая оценка возрастает. Для органолептических свойств 

сортировки благоприятно повышение температуры спирта и снижение 
температуры ТВ. 

Уравнение (3.24) с натуральными значениями факторов 

принимает вид [98]: 
 

2

спвод

спвод
3 10

АТ0134,0АТ0026,0

А8639,4Т598,0Т0822,0068,788
у












    (3.25) 

 

График изменения органолептических свойств сортировки Org 

от температуры воды Tвод., температуры спирта Tсп., пропорции ТВ А, 
времени перемешивания τ представлена на рисунке 3.8. 

Крепость сортировки, как параметр оптимизации процесса 

создания ВСС, имеет следующие значения (таблицы 3.13–3.14) в 
процессе математической обработки данных. 

 

Таблица 3.13 – Статистическая обработка результатов для у4 – 
крепость сортировки 

Номер опыта Показа-

тели 1 2 3 4 5 6 7 8 
 



8

1

2

j
jS  

y1 39,95 40,06 40,04 40,02 40,05 40,04 40,05 40,04  

у2 39,97 39,99 40,01 40,00 40,02 40,00 39,98 39,99  

4y  39,96 40,025 40,025 40,01 40,035 40,02 40,015 40,015  
2

jS  0,0002 0,0025 0,0005 0,0002 0,0005 0,0008 0,0025 0,0013 0,0083 
 

Таблица 3.14 – Оценка параметров функции отклика для у4 – 

крепости сортировки 
Gp Δbi b0 b1 b2 b3 b4 Saд

2
 Fp 

0,30 0,018 40,0163 0,0038 0,0038 0,0088 0,0138 0,0006 0,6 

 

Сравниваем Gp с Gтабл. при α=0,05 f1=1 и f2=8, который равен 
Gтабл.=0,68, т.е. расчетное значение Gp=0,30<Gтабл.=0<0,68 

следовательно, дисперсии строк однородны. Сравниваем Fp с Fтабл. 

при α=0,05, f1=7 и f2=8, который равен Fтабл.=3,5, т.е. расчетное 
значение Fp=0,6<Fтабл.=3,5. 



 

Рисунок 3.8 – Зависимость органолептических свойств сортировки Org от температуры воды Tвод., 

температуры спирта Tсп., пропорции ТВ А, времени перемешивания τ 
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Уравнение принимает следующий вид: 
 

02,40y4  .                                           (3.26) 
 

Полученные результаты свидетельствуют, что все 

коэффициенты при переменных, кроме свободного члена, 
статистически незначимы. Следовательно, крепость сортировки в 

качестве параметра оптимизации выбрана не правомерно. А это 

значит, что для того чтобы получать продукцию с заданной 
крепостью, необходимо точно выполнять требования действующей 

НД и тщательно готовиться к проведению ТП. 

В таблицах 3.15–3.16 приведены данные статистической 
обработки по показателю у5 – щелочность сортировки. 

 

Таблица 3.15 – Статистическая обработка результатов для у5 – 
щелочность сортировки 

Номер опыта 

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 
 



8

1

2

j
jS  

y1 0,4 0,4 0,4 0,4 1,4 1,4 1,4 1,4   

у2 0,4 0,4 0,4 0,4 1,4 1,4 1,4 1,4   

5y  0,4 0,4 0,4 0,4 1,4 1,4 1,4 1,4   
2

jS  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Таблица 3.16 – Оценка параметров функции отклика для у5 – 
щелочности сортировки 

Gp Δbi b0 b1 b2 b3 b4 Saд
2
 Fp 

0 0 0,9 0 0 0,5 0 0 0 

 

Сравниваем Gp с Gтабл. при α=0,05, f1=1 и f2=8 который равен 

Gтабл.=0,68, т.е. расчетное значение Gp=0<Gтабл.=0,68, следовательно, 
дисперсии строк однородны. Сравниваем Fp с Fтабл. при α=0,05, f1=6 и 

f2=8, который равен Fтабл.=3,58, т.е. расчетное значение 

Fp=0<Fтабл.=3,58. 
Уравнение для щелочности принимает вид: 

 

35 x5,09,0y  .                                       (3.27) 
 

Показатель щелочности сортировки зависит только от 

соотношения умягченной и деминерализованной воды. Так как 
качество сортировки снижается с повышением щелочности, для 
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повышения качества сортировки долю умягченной воды в ТВ 

необходимо уменьшать. 

Уравнение (3.27) в натуральных значениях факторов имеет вид: 
 

А025,015,0y5  .                                   (3.28) 
 

График зависимости щелочности сортировки С от температуры 

воды Tвод., температуры спирта Tсп., пропорции ТВ А, времени 

перемешивания τ представлен на рисунке 3.9. 
Результаты статистической обработки эксперименталных 

данных по показателю у6 – уровень рН сортировки приведены в 

таблицах 3.17–3.18. 
 

Таблица 3.17 – Статистическая обработка результатов для у6 – 

уровень рН сортировки 

Номер опыта 
Пока-

затели 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 


8

1

2

j
jS  

y1 8,2 8,48 8,24 8,24 8,62 8,85 8,95 8,8   

у2 8,21 8,47 8,25 8,25 8,6 8,83 8,9 8,82   

6y  8,205 8,475 8,245 8,245 8,61 8,84 8,925 8,81   
2

jS  0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,0002 0,0002 0,0013 0,0002 0,0021 
 

Таблица 3.18 – Оценка параметров функции отклика для у6 – 
уровня рН сортировки 

Gp Δbi b0 b1 b2 b3 b4 b12 b13 b23 Saд
2
 Fp 

0,61 0,0092 8,5440,048 0,012 0,252 -0,009 -0,077 -0,019 0,059 0,0007 2,73 

 

Сравниваем Gp с Gтабл. при α=0,05, f1=1 и f2=8, который будет 

равен Gтабл. = 0,68, т.е. Gp =0,61<Gтабл.=0,68, следовательно, 

дисперсии строк однородны. Сравниваем Fp с Fтабл. при α=0,05, f1=1 и 
f2=8, который равен Fтабл. =5,32, т.е. расчетное значение 

Fp=2,73<Fтабл.=5,32. 

Уравнение для уровня рН сортировки принимает вид: 
 

3231

213216

xх059,0хх019,0

хх077,0x252,0x012,0x048,0544,8y




.          (3.29) 

 

Уравнение (3.29) при натуральных значениях факторов 

принимает вид: 
 



 

 

Рисунок 3.9 – Зависимость щелочности сортировки С от температуры воды Tвод., температуры 

спирта Tсп., пропорции ТВ А, времени перемешивания τ 
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АТ000421,0АТ000137,0ТТ001572,0

А07056,0Т44663,0Т46848,0984,124y

спводспвод

спвод6




.(3.30) 

 

График зависимости уровня рН сортировки рН от температуры 
воды Tвод., температуры спирта Tсп., пропорции ТВ А, времени 

перемешивания τ представлен на рисунке 3.10. 

Как видно, наиболее существенно на величину рН сортировки 
влияет пропорция воды, обработанной Na-катионным обменом и 

посредством обратного осмоса. Снижение доли умягченной воды 

способствует понижению рН сортировки. Понижению рН также 
способствует понижение температуры жидкостей. 

Показатель у7 – МК альдегидов имеет следующие результаты 

после статистической обработки данных (таблицы 3.19–3.20). 
 

Таблица 3.19 – Статистическая обработка результатов для у7 –

МК альдегидов 
Номер опыта Показа-

тели 
1 2 3 4 5 6 7 8 




8

1

2

j
jS  

y1 3,2 2,98 3,2 3,3 2,9 3,08 3,13 3,2   

у2 3,18 2,99 3,19 3,27 2,9 3,1 3,1 3,15   

7y  3,19 2,985 3,195 3,285 2,9 3,09 3,115 3,175   
2

jS  0,0002 0,00005 0,00005 0,0005 0,0 0,0002 0,0005 0,0013 0,0027 

 

Таблица 3.20 – Оценка параметров функции отклика для у7 – МК 

альдегидов 
Gp Δbi b0 b1 b2 b3 b4 Saд

2
 Fp 

0,47 0,01035 3,117 0,017 0,076 -0,047 -0,053 0,00067 2,03 

 

Сравниваем Gp с Gтабл при α=0,05, f1=1 и f2=8, который равен 

Gтабл.=0,68, т.е. Gp=0,47<Gтабл. =0,68, следовательно, дисперсии строк 
однородны. Сравниваем Fp с Fтабл. при α=0,05, f1=3 и f2=8, который равен 

F=4,07, т.е. расчетное значение Fp=2,03<Fтабл.=4,07. 

Уравнение принимает вид: 
 

43217 х053,0x047,0x076,0x017,0117,3y  .                (3.31) 
 

На МК альдегидов в ВСС статистически значимо влияют все 

четыре исследуемых факторов. Большее влияние характерно для 

температуры спирта. 



 

Рисунок 3.10 – Зависимость уровня рН сортировки рН от температуры воды Tвод., температуры 

спирта Tсп., пропорции ТВ А, времени перемешивания τ 
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Так как понижение МК альдегидов способствует получению более 

качественной водки, то для оптимизации процесса получения ВСС 

необходимо стремиться к повышению доли умягченной воды и 
повышению продолжительности перемешивания. 

Уравнение (3.31) в натуральных значениях принимает вид: 
 

00017,0А00235,0Т01086,0Т00241,047,0у спвод7  . (3.32) 
 

График зависимости МК альдегидов в сортировке Ald от 
температуры воды Tвод., температуры спирта Tсп., пропорции ТВ А, 

времени перемешивания τ представлен на рисунке 3.11. 

В таблицах 3.21–3.22 приведены результаты математической 
обработки по показателю у8 – МК сивушных масел, которые 

предназначены для получения зависимости данного показателя в 

зависимости от факторов. 
 

Таблица 3.21 – Статистическая обработка результатов для у8 – МК 

сивушных масел 
Номер опыта Показа 

тели 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 


8

1

2

j
jS  

y1 2,6 2,7 2,6 2,4 2,7 2,8 2,8 2,5   

у2 2,6 2,7 2,6 2,4 2,7 2,7 2,8 2,5   

8y  2,6 2,7 2,6 2,4 2,7 2,75 2,8 2,45   

2

jS  0 0 0 0 0 0,005 0 0,005 0,01 

 

Таблица 3.22 – Оценка параметров функции отклика для у8 – МК 

сивушных масел 
Gp Δbi b0 b1 b2 b3 b4 b12 b13 b23 Saд

2
 Fp 

0,5 0,02 2,625 -0,05 -0,0625 0,05 -0,0125 -0,0875 -0,025 0,0125 0,0008 0,64 

 

Сравниваем Gp с Gтабл. при α=0,05, f1=1 и f2=8, который равен 

Gтабл.=0,68, т.е. расчетное значение Gp=0,5<Gтабл.=0,68, то есть дисперсии 
строк однородны. Расчетное значение Fp=0,64<Fтабл.=5,32, при α=0,05, 

f1=1 и f2=8. Поэтому, уравнение принимает вид: 
 

31213218 025,00875,005,00625,005,0625,2 ххххxxxy  .    (3.33) 
 

Как следует из полученных данных, на МК сивушных масел 
статистически значимо влияют не только три рассматриваемые фактора – 

температура воды и спирта, пропорция ТВ, но и их сочетание. 



 

Рисунок 3.11 – Зависимость МК альдегидов в сортировке Ald от температуры воды Tвод., 

температуры спирта Tсп., пропорции ТВ А, времени перемешивания τ 
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Так как МК сивушных масел в конечном продукте является 

признаком низкого качества, для обеспечения высокого качества 

водки необходимо стремиться к повышению температуры воды и 
спирта и уменьшать долю умягченной воды в ТВ. 

Зависимость МК сивушных масел в сортировке Sm от 

исследуемых факторов представлена на рисунке 3.12. 
Преобразование уравнения (3.33) в натуральные значения дает 

следующую зависимость: 
 

АТ000178,0ТТ001787,0

А05459,0Т511039,0Т51817,0638,145y

водспвод

спвод8




.    (3.34) 

 

Результаты статистической обработки полученных данных по 

показателю у9 – МК эфиров в ВСС приведены в таблицах 3.24–3.25. 
Сравниваем Gp с Gтабл. при α=0,05, f1=1 и f2=8, который равен 

Gтабл.=0,68, т.е. расчетное значение Gp=0,44<Gтабл.=0,68, 

следовательно, дисперсии строк однородны. Расчетное значение 
Fp=0,49<Fтабл.=3,50 при α=0,05, f1=7 и f2=8. 

Уравнение принимает вид: 
 

985,1y9  .                                         (3.35) 
 

Таблица 3.24 – Статистическая обработка результатов для у9 – 
МК эфиров 

Номер 

опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 
 



8

1

2

j
jS  

y1 1,95 2,00 1,98 1,99 1,96 1,98 1,98 2,00   

у2 1,99 1,98 1,98 2,00 1,97 2,00 1,99 1,97   

9y  1,97 1,99 1,98 1,995 1,965 1,99 1,985 1,985   
2

jS  0,0008 0,0002 0 0,00005 0,00005 0,0002 0,00005 0,0005 0,0018 
 

Таблица 3.25 – Оценка параметров функции отклика для у9 
Gp Δbi b0 b1 b2 b3 b4 Saд

2
 Fp 

0,44 0,0087 1,985 0,008 0,005 0 -0,003 0,00011 0,49 

 

Поскольку все коэффициенты регрессии статистически – 
незначимы, данный параметр – МК эфиров в сортировке имеет 

оптимальное значение для изученного факторного пространства. 



 

Рисунок 3.12 – Зависимость МК сивушных масел в сортировке Sm от температуры воды Tвод., 

температуры спирта Tсп., пропорции ТВ А, времени перемешивания τ 
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В таблице 3.26 приведены математические модели функций 

отклика параметров оптимизации сортировки в натуральных 

значениях исследуемых факторов, которые могут быть использованы 
для управления процессом создания сортировки, из которой в 

последствии будет производиться водка. 
 

Таблица 3.26 – Математические модели для прогнозирования 

показателей качества и характеристик процесса 

создания ВСС 

Условное 

обозначение 

Размер-

ность 

Наименование 

качественных 

характеристик 

Функция отклика параметра 

оптимизации 

y1 T К 
Температура 

сортировки 
АТ0015,0ТТ0084,0

А4727,0Т6864,2

Т03,37684,652Т

водспвод

сп

вод






 

y2 ΔT К 

Прирост 

температуры 

сортировки спводсп

вод

ТТ00775,0Т1509,2

Т33095,253,637T




 

y3 Оrg балл 

Органолепти-

ческие 

свойства 

(дегустацион-

ная оценка) 

2

сп

вод

сп

вод

10

АТ0134,0

АТ0026,0

А8639,4Т598,0

Т0822,0068,788

Org 



























  

y4 К % Крепость Значение 40,01 – оптимально 

y5 С см
3
 Щелочность А025,015,0C   

y6 pH – 

Водородный 

показатель 

(уровень pH) 

АТ000421,0

АТ000137,0

ТТ001572,0

А07056,0Т44663,0

Т46848,0984,124pH

сп

вод

спвод

сп

вод











 

y7 Ald мг/дм
3
 МК альдегидов 

00017,0

А00235,0Т01086,0

Т00241,047,0Ald

сп

вод






 

y8 Sm мг/дм
3
 

МК сивушных 

масел 

АТ000178,0

ТТ001787,0

А05459,0Т511039,0

Т51817,0638,145Sm

вод

спвод

сп

вод









 

y9 Е мг/дм
3
 МК эфиров Значение 1,985 – оптимально 
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В таблице 3.27 представлена обобщенная интерпретация влияния 

факторов на исследуемые параметры – показатели качества и свойства 

сортировки выражены в кодированных значениях. 
На рисунках 3.13 – 3.16 представлены обобщенные графики 

изменения контролируемых показателей качества сортировки в 

зависимости от варьируемых факторов по формулам, приведенным в 
таблице 3.26. 

Анализ приведенных в таблице 3.27 данных позволяет 

констатировать следующее: 
– продолжительность перемешивания ВСС статистически 

незначимо влияет на характеристики полученной сортировки, за 

исключением МК альдегидов; 
– пропорция воды – статистически незначимый фактор только для 

величины прироста температуры сортировки, и единственный фактор, 
который статистически значимо влияет на показатель щелочности ВСС; 

– управление процессом приготовления сортировки с помощью 

температуры жидкостей для изученных показателей, как правило 
однотипно: если для достижения оптимума требуется снижать 

температуру воды, то одновременно следует снижать и температуру 

спирта. Исключение составляют органолептическая оценка и прирост 
температуры сортировки – для улучшения этих характеристик 

необходимо понижать температуру воды и повышать температуру 

спирта; 
– управление параметрами оптимизации процесса производства 

сортировки по показателю МК альдегидов необходимо понижать 

температуру поступающих в смеситель жидкостей, при этом в 
используемой воде доля умягченной воды должна преобладать над 

деминерализованной; 

– характер управления параметрами процесса производства 
сортировки по МК сивушных масел несколько иной: для оптимизации 

процесса по этому показателю необходимо повышать температуру 

поступающих в смеситель жидкостей, при этом в используемой воде доля 
деминерализованной воды должна преобладать над умягченной водой; 

– в целом для создания оптимальных условий реализации процесса 

приготовления сортировки, учитывая, что отдается существенное 
преимущество органолептическим свойствам, можно утверждать, что 

температуру воды необходимо уменьшать, температуру спирта 

увеличивать, долю умягченной воды по отношению к 
деминерализованной увеличивать. 



Таблица 3.27 – Обобщенная интерпретация влияния условий проведения процесса приготовления 

ВСС (сортировки) на её качественные характеристики [223] 

Температура 

воды, K 

Температура 

спирта, K 

Пропорция 

воды, % 

Время 

перемешивания, с

Наименование 

параметра 

оптимизации 

Направление 

оптимизации 
х1 х2 х3 х4 

Функция отклика параметра 

оптимизации, в кодированных 

значениях 

Температура 

сортировки 

уменьшение 

(↓) 
↓ ↓ ↑ 

статистически 

незначимо 31213

21

xx23,0xx41,0x11,0

x75,1x81,35,300y




 

Прирост 

температуры 

сортировки 

уменьшение 

(↓) 
↓ ↑ 

статисти-

чески 

незначим 

статистически 

незначим 212

1

xx38,0x75,0

x51,049,10y




 

Органолепти-

ческие 

свойства 

увеличение  

(↑) 
↓ ↑ ↑ 

статистически 

незначимо 
2

3231

32

1

10

xx87,1xx37,0

x13,4x38,1

x13,138,944

y 






















  

Щелочность 
уменьшение 

(↓) 

статистически 

незначимо 

статистически 

незначимо 
↓ 

статистически 

незначимо 3x5,09,0y   

Уровень pH 
уменьшение 

(↓) 
↓ ↓ ↓ 

статистически 

незначимо 

3231

213

21

хх059,0хх019,0

хх077,0x252,0

x012,0x048,0544,8y






 

МК 

альдегидов 

уменьшение 

(↓) 
↓ ↓ ↑ ↑ 

43

21

х053,0x047,0

x076,0x017,0117,3y




 

МК 

сивушных 

масел 

уменьшение 

(↓) 
↑ ↑ ↓ 

статистически 

незначимо 
31

213

21

хх025,0

хх0875,0x05,0

x0625,0x05,0625,2y






 

Примечание. ↑, ↓ – требуемое направление изменения условий процесса (увеличение, понижение значения) для 

достижения желаемой качественной характеристики 

1
4
8
 



 

Рисунок 3.13 – Изменение показателей качества сортировки, в зависимости от температуры воды
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Рисунок 3.14 – Изменение показателей качества сортировки, в зависимости от температуры спирт
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Рисунок 3.15 – Изменение показателей качества сортировки от пропорции ТВ 
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Рисунок 3.16 – Изменение показателей качества сортировки, в зависимости от времени перемешивания 
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Используя данные рисунка 3.1 и 3.2 и полученную 

регрессионную значимость температуры сортировки от параметров 

процесса (формула 3.21), рассчитаем температуру получаемой 
сортировки в течение года. Полученные результаты представлены в 

таблице 3.28. 
 

Таблица 3.28 – Динамика температуры сортировки за 

календарный год 

Месяц 

Среднее 

значение 

температуры 

воды, К 

Среднее 

значение 

температуры 

спирта, К 

Расчетное 

значение 

температуры 

сортировки по 

(3.21), К 

Расчетное значение 

тепловой нагрузки на 

холодильную машину, 

Вт 

янв.07 281,6 281,6 290,86 17 920 

фев.07 281,3 281,2 290,53 17 462 

мар.07 282,5 284,1 292,24 19 845 

апр.07 285,0 285,1 294,14 22 494 

май.07 291,3 287,3 298,67 28 803 

июн.07 295,2 295,5 302,77 34 515 

июл.07 295,7 296,6 303,27 35 207 

авг.07 295,8 298,4 303,69 35 788 

сен.07 294,3 296,4 302,47 34 097 

окт.07 290,6 289,9 298,88 29 090 

ноя.07 288,3 288,3 297,09 26 594 

дек.07 283,0 282,9 292,19 19 776 
 

Как свидетельствуют данные, процессы происходят при 

повышенной и нестабильной температуре, что может отрицательно 

сказываться на показателях качества водки и адсорбционных 
способностях АУ. 

На рисунке 3.17 представлен действительный и рекомендуемый 
температурный режим процессов получения и обработки 

сортировки. 

Для обеспечения требуемых параметров сортировки, нужно 
охлаждать воду и спирт. Рассчитаем тепловую нагрузку на 

холодильную машину в зависимости от времени года и внесем 

полученные результаты в таблице 3.28. 
Количество теплоты, которое необходимо отвести от 

сортировки перед обработкой её АУ, определяется по формуле: 
 

)tt(сVQ кнвссвссвсск   ,                           (3.36) 
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Рисунок 3.17 – Температурный режим производства водки в 
зависимости от времени года 

 

где Qк – действительная тепловая нагрузка на холодильную 
машину, Вт; 

Vвсс – расход ВСС (сортировки), принят равным 0,00033 м
3
/с; 

ρвсс = 935,18 кг/м
3
 – плотность ВСС (при t = 20°С и 

содержании спирта 40% масс.); 

свсс = 4083 Дж/кг·К – удельная теплоемкость ВСС (при t = 

20°С и содержании спирта 40% масс.); 
tн – температура исходной сортировки (таблица 3.28), К; 

tк = 278 К (+5°С) – конечная температура сортировки. 
 

Из таблицы 3.28 видно, что максимальная нагрузка на 
холодильную машину имеет место в летний период, следовательно 

для предприятия необходимо холодильное оборудование с 

холодопроизводительностью 36 кВт. 
Для предприятия ООО «ХЛВЗ» из многообразия технико-

коммерческих предложений было выбрано оборудование 

итальянской фирмы «MCQuay» с холодопроизводительностью 36 кВт 
– чиллер ALZ «В» 011.1 LN 407, который имеет следующие 

характеристики: спиральный компрессор, воздушное охлаждение 

конденсатора, озонобезопасный хладагент HFC 407C, 
холодопроизводительность – 41,0 кВт. 
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Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Для улучшения органолептических показателей сортировки 
необходимо понижать температуру воды, повышать температуру 

спирта и увеличивать долю умягченной воды. 

Понижение температуры жидкостей, увеличение доли 
умягченной воды и увеличение времени перемешивания 

благоприятно влияет на МК альдегидов, т.е. на её уменьшение, и 

противоположно – на МК сивушных масел в ВСС, что является 
нежелательным. 

2. Рекомендуются следующие условия процесса получения 

ВСС с оптимальными органолептическими и физико-химическими 
характеристиками: температура воды 284 К; температура спирта 

284 К; пропорция умягченной и деминерализованной в ТВ 50:50%, 
время перемешивания 1500 с. 

 

3.2 Оптимизация условий процесса обработки сортировки 

активным углем 

 

Наиболее важным на заключительном этапе производства 
водки является процесс обработки сортировки (ВСС с заданными 

свойствами) адсорбентами. На отечественных ЛВП удаление 

органических соединений, неблагоприятно влияющих на качество 
водки, осуществляют преимущественно с помощью АУ. Надо 

полагать, что режимные параметры процесса обработки сортировки 

АУ, играют важную роль в создании любых качественных 
характеристик водки, производимых на различных ЛВП. 

В таблице 3.29 [225] приведены показатели угля марки БАУ-А, 

используемого предприятиями компании «Олимп», разных партий 
поставки. 

В таблице 3.30 представлены статистические характеристики 

АУ марки БАУ-А: x  – среднее значение; 2
S – дисперсия выборки; S – 

стандартное отклонение; xS – стандартная ошибка; Э – эксцесс; A– 

асимметричность;  p – доверительный интервал при уровне 

надежности 95,0%; xV  – коэффициент вариации, %. 

Физико-химические свойства АУ, используемых на 
предприятиях компании «Олимп», имеют достаточно стабильные 

значения, что создают условия для устойчивого (стабильного) 

протекания процесса обработки сортировки. 
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Таблица 3.29 – Показатели качества АУ марки БАУ-А 
№ партии поставки 

Наименование показателя 
220802 030902 050902 300902 031002 041002 

Внешний вид Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Адсорбционная активность 

по йоду, % 
63 66 62 66 63 61 

Суммарный объём пор по 

воде, дм
3
/кг 

1,9 2,0 1,8 2,0 1,9 2,1 

Насыпная плотность, г/дм
3
 209 203 212 203 209 212 

 

 

2,1 

 

 

1,8 

 

 

2,2 

 

 

1,8 

 

 

2,1 

 

 

2,2 

97,6 97,7 97,2 97,7 97,6 97,2 

Фракционный состав, МД 

остатка на сите с полотном: 

№ 36, % 

№ 10, % 

на поддоне, % 0,3 0,5 0,6 0,5 0,3 0,6 

МД золы, % 4,3 2,9 3,2 2,9 4,3 2,0 

МД влаги, % 3,6 1,2 3,0 1,2 3,6 1,8 

 
Таблица 3.30 – Описательная статистика свойств АУ марки 

БАУ-А 

Наименование 

показателя 
x  2S  

2S  xS  Э  A   p  
xV  

Адсорбционная 

активность по йоду, % 63,50 4,30 2,07 0,85 -1,62 0,40 2,18 3,27 

Суммарный объём пор 

по воде, см
3
/г 1,95 0,01 0,10 0,04 -0,25 0,00 0,11 5,38 

Насыпная плотность, 

г/дм
3
 208,00 16,80 4,10 1,67 -1,88 -0,52 4,30 1,97 

МД остатка на сите № 

36, % 2,03 0,03 0,19 0,08 -1,88 -0,72 0,20 9,16 

МД остатка на сите № 

10, % 97,50 0,06 0,24 0,10 -1,88 -0,81 0,25 0,24 

МД остатка на 

поддоне, % 0,47 0,02 0,14 0,06 -1,88 -0,52 0,14 29,28 

МД золы, % 3,27 0,80 0,90 0,37 -0,94 0,03 0,94 27,43 

МД влаги, % 2,40 1,30 1,14 0,46 -2,69 0,00 1,19 47,43 

 
Наиболее непостоянная характеристика – влажность АУ 

(коэффициент вариации имеет значение 47,5%). Достаточно 

большую изменчивость можно отметить и для зольности угля, а 
также для размера гранул – количества оставшегося на поддоне угля 

после рассеивания. Это свидетельствует о том, что на предприятиях, 
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производящих АУ, недостаточно внимания уделяется 

классификации АУ по размеру, или из-за недостаточной прочности 

происходит разрушение угля при его транспортировке. 
Непостоянство доли золы может быть обусловлено отсутствием 

возможности стабилизации количества минеральных примесей в АУ 

на производстве. 
Показатель насыпной плотности имеет наибольшее значение 

стандартной ошибки ±1,67, показатель суммарного объёма пор АУ 

по воде имеет наименьшее значение ±0,04. 
Так как эксцесс для всех переменных имеет отрицательные 

значения, соответственно графики распределений будут чуть более 

пологими, по отношению к нормальному. 
Асимметричность характеризует смещение распределения 

относительно математического ожидания. При положительном 
значении коэффициента распределение скошено вправо, т.е. его 

более длинная часть лежит правее центра (математического 

ожидания) и наоборот при отрицательном значении. Для 
нормального распределения коэффициент асимметрии равен 0. В 

данном случае малыми значениями асимметрии можно пренебречь, 

так как значения приближены к нулю, чего нельзя сказать о 
распределении величины МД остатка на сите № 36 и МД остатка на 

сите № 10 – значения отрицательные, поэтому распределение 

скошено влево. 
Доверительный интервал при уровне надежности показывает, 

что с вероятностью 0,95 (95%) величина математического ожидания, 

для насыпной плотности АУ попадет в интервал 208±4,30 г/дм
3
. 

В таблице 3.31 приведены основные физико-химические 

характеристики сортировки, поступающей на обработку АУ, в 

таблице 3.32 представлены статистические характеристики 
сортировки. 

Приведенные данные показывают, что наиболее непостоянная 

характеристика сортировки – МК эфиров (коэффициент вариации xV  

имеет значение 264,58%), а также по содержанию метанола – 

51,04%; напротив, стабильными оказались показатели щелочности, 
крепости, органолептических свойств (0,00; 0,04; 0,19 %). 

Наименьшее значение стандартной ошибки xS  средней величины 

получено для щелочности ±0,00, наибольшее значение – для 

электропроводности ±0,1491. 
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Таблица 3.31 – Показатели качества сортировки 

№ партии Наименование 

показателя 60508 100508 140508 30408 290508 300508 310508 

Крепость, % об. 40,00 40,00 39,96 39,99 39,98 39,98 40,00 

Органолептические 

свойства, балл 
9,73 9,74 9,78 9,75 9,73 9,73 9,73 

Уровень рН 7,12 7,00 7,20 7,08 7,30 7,20 7,23 

Щелочность, см
3
 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Электропроводность, 

μS 
5,8 5,9 5,8 5,3 6,4 6,2 6,4 

МК альдегидов, мг/дм
3
 0,860 0,960 0,600 0,800 0,960 0,960 0,954 

МК сивушных масел, 

мг/дм
3
 

0,60 0,62 1,00 0,80 1,02 0,64 0,52 

МК эфиров, мг/дм
3
 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

Содержание метанола, 

об. % 
0,0030 0,0030 0,0007 0,0005 0,0029 0,0029 0,0029 

 

Таблица 3.32 – Описательная статистика качественных 
характеристик сортировки 

Наименование 

показателя 
x  2S  S  xS  Э  A   p  

xV  

Крепость, % 39,987 0,000224 0,015 0,0057 0,47 -1,00 0,014 0,04 

Органолепти-

ческие свойства, 

балл 9,741 0,000348 0,019 0,0070 3,43 1,87 0,017 0,19 

Уровень рН 7,161 0,010214 0,101 0,0382 -0,38 -0,39 0,093 1,41 

Щелочность, см
3
 0,100 0,000000 0,000 0,0000 -3,00 1,30 0,000 0,00 

Электропроводно

сть, μS 5,971 0,155714 0,395 0,1491 -0,10 -0,55 0,365 6,61 

МК альдегидов, 

мг/дм
3
 0,871 0,018209 0,135 0,0510 2,52 -1,66 0,125 15,50 

МК сивушных 

масел, мг/дм
3
 0,743 0,040324 0,201 0,0759 -1,52 0,62 0,186 27,03 

МК эфиров, 

мг/дм
3
 0,029 0,005714 0,076 0,0286 7,00 2,65 0,070 264,58 

Содержание 

метанола, об. % 0,002 0,000001 0,001 0,0004 -0,81 -1,23 0,001 51,04 
 

Максимальный положительный эксцесс характерен для МК 
эфиров (Э=7,00) и органолептических свойств (Э=3,43), то есть график 

этих распределений по сравнению с нормальной кривой будет 
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остроконечным. Так, максимальное отрицательное значение эксцесса 

имеет щелочность (Э= -3,00), соответственно график распределений 

будут чуть более пологими, по отношению к нормальному. 
Для нормального распределения коэффициент асимметрии равен 

0. В данном случае распределения величин МК альдегидов, содержание 

метанола, крепости, уровня рН, электропроводности – значения 
отрицательные, поэтому распределение скошено влево, все остальные 

значения имеют положительные значения, значит для них 

распределение скошено вправо. 
Значение МК сивушных масел с вероятностью 95% попадает в 

интервал 0,743±0,186 мг/дм
3
. 

Для оптимизации показателей водки, полученной после обработки 
сортировки АУ, спланирован экстремальный эксперимент, для 

которого были определены критерии оптимальности ТП, и факторы, 
влияющие на параметры оптимизации. Процесс обработки сортировки 

АУ представлен в виде «чёрного ящика» (рисунок 3.18) [108]. 
 

 

Рисунок 3.18 – Параметрическая схема процесса обработки ВСС 

АУ 
 

Критерием оптимальности процесса, т.е. функцией отклика yi 
являются [108]: у1 – уровень рН; у2 – щелочность (см

3
); у3 – 

окисляемость (мин); у4 – электропроводность (μS); у5 – МК альдегидов 

(мг/дм
3
); у6 – МК сивушных масел (мг/дм

3
); у7 – МК эфиров (мг/дм

3
); y8 

– органолептические свойства (дегустационная оценка) (балл); у9 – МК 

натрия (мг/дм
3
); у10 – МК калия (мг/дм

3
); у11 – МК кальция (мг/дм

3
); у12 

– МК магния (мг/дм
3
);  

Факторами – аргументами xi, оказывающими влияние на 

указанные параметры оптимизации yi служат технологические 
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параметры процесса [108]: x1 – размер частиц АУ (м·10
-4

); x2 – 

температура сортировки (К); x3 – время обработки, (с); x4 – масса АУ 

(кг·10
-3

). 
Температура сортировки в условиях действующего предприятия 

обусловлена температурами воды и спирта и теплотой, выделяемой при 

их смешивании. 
Мы не обнаружили в литературе сведений относительно 

требований к температуре сортировки для периодического способа её 

обработки, а для непрерывного способа её обработки сортировки АУ, по 
одним данным [80], температура сортировки должна быть 10 – 15°С, по 

другим [72] – 15 – 18°С. 

Учитывая сезонные колебания температуры ТВ и спирта, в летний 
период температура сортировки может достигать температуры до 308 К 

(+35°С), а в зимний период – до 278 К (+5°С). 
Показатели АУ марки БАУ-А по фракционному составу (МД 

остатка на сите) выбраны в пределах диапазона, предусмотренного 

ГОСТ 6217–74, который предполагает рассев углей на ситах №36 и №10 
[231], для чего применяли сита №39, №33, №12 и №8 (рисунок 3.19). 

 

 

Рисунок 3.19 – Фракции АУ марки БАУ-А: а – не рассеянная 

фракция; б – фракция на сите № 39; в – фракция 
на сите № 8; г – фракция на сите № 33 

 а б 

 в  г 
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На сите № 39 остаются частицы с d 39·10
-4

 м (3,9 мм); на сите № 

33 остаются частицы с d 33·10
-4

 м (3,3 мм); на сите №12 остаются 

частицы с d 12·10
-4

 м (1,2 мм); на сите №8 остаются частицы с d 

8·10
-4

 м (0,8 мм); на поддоне остаются частицы с d 8·10
-4

 м (0,8 мм). 

Таким образом, для исследования были взяты две группы 

фракций: первая – с размером частиц, оставшихся на сите № 33 (от 33 
до 39·10

-4
 м, среднее значение – 36·10

-4
 м (3,6 мм)); вторая – с размером 

частиц, оставшихся на сите № 8 (от 8 до 12·10
-4

 м, среднее значение – 

10·10
-4

 м (1,0 мм)). 
Экспериментальные исследования были проведены при условиях, 

близких к реальным, поэтому при проектировании и построении 

экспериментального стенда (рисунок 3.20) были выполнены 
необходимые замеры действующей установки, её режимов и 

параметров. Результаты измерений с помощью теории подобия были 

преобразованы и определены конструктивные и режимные параметры 
физической модели. 

 

 
 

Рисунок 3.20 – Общий вид экспериментального стенда по 

обработке ВСС АУ 
 

Приняты исходные значения факторов [108]: x1н = 23·10
-4

 м; x2н = 
293 К; x3н = 3600 с; x4н = 15·10

-3
 кг. Принимаем интервалы варьирования 

(шаг) для каждого фактора: Δx1 = 13·10
-4

 м; Δx2 = 15 К; Δx3 = 3000 с; Δx4 
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= 5·10
-3

 кг. 

Для уменьшения количества опытов была реализована 

полуреплика ПФЭ – ДФЭ 2
4-1

 с определяющим контрастом х1·х2·х3·х4 = 1. 
Характеристика исследуемого факторного пространства 

представлена в таблице 3.33. В таблицах 3.34 и 3.35 приведены 

матрицы плана ДФЭ. 
 

Таблица 3.33 – Уровни и интервал варьирования факторов 
Уровни параметра 

Верхний Нижний Нулевой Шаг 

Фактор Наименование 

фактора 

Раз-

мер-

ность +1 -1 0 – 

dфр х1 Размер частиц АУ м·10
-4 

36 10 23 13 

Tсор х2 Температура 

сортировки 

К 308 278 293 15 

τ х3 Время обработки с 6600 600 3600 3000 

Gа х4 Масса АУ кг·10
-3

 20 10 15 5 

 

Таблица 3.34 – Матрица плана эксперимента 2
4-1

 в 

кодированных значениях 
  x1 x2 x3 x4 

Порядок 

проведения 

опытов 

Случайный 

порядок 

реализации 

Размер 

частиц АУ, 

м·10
-4

 

Температура 

сортировки, 

К 

Время 

обработки, 

с 

Масса 

АУ, 

кг·10
-3

 

1 13, 07 -1 -1 -1 -1 

2 04, 10 1 -1 -1 1 

3 03, 02 -1 1 -1 1 

4 15, 01 1 1 -1 -1 

5 08, 14 -1 -1 1 1 

6 16, 12 1 -1 1 -1 

7 09, 06 -1 1 1 -1 

8 05, 11 1 1 1 1 

 

В таблице 3.36 приведены результаты дегустационной оценки 

водки, полученной после обработки сортировки АУ, специалистами 
ООО «Олимп – Содействие»  

Результаты физико-химических исследований обработанной 

АУ сортировки, проведенных в лаборатории ООО «Олимп – 
Содействие», приведены в таблице 3.37. 

В результате статистической обработки полученных 

результатов исследования, найдены функции регрессии в 
кодированных значениях варьируемых факторов, которые адекватно 
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описывают влияние статистически значимых факторов на параметр 

оптимизации. 
 

Таблица 3.35 – Матрица плана эксперимента 2
4-1

 в натуральных 

значениях 
  x1 x2 x3 x4 

Порядок 

проведения 

опытов 

Случайный 

порядок 

реализации 

Размер 

частиц АУ, 

м·10
-4 

Температура 

сортировки,  

К 

Время 

обработки,  

с 

Масса 

АУ,  

кг·10
-3

 

1 13, 07 10 278 600 10 

2 04, 10 36 278 600 20 

3 03, 02 10 308 600 20 

4 15, 01 36 308 600 10 

5 08, 14 10 278 6600 20 

6 16, 12 36 278 6600 10 

7 09, 06 10 308 6600 10 

8 05, 11 36 308 6600 20 

 

Таблица 3.36 – Результаты дегустации водки 
Номер 

опыта в 

матрице 

Случайный 

порядок 

реализации 

№1 №2 №3 №4 

13 9,45 9,45 9,47 9,45 1 

07 9,43 9,45 9,50 9,43 

04 9,50 9,42 9,55 9,40 2 

10 9,44 9,48 9,43 9,42 

03 9,45 9,45 9,51 9,43 3 

02 9,44 9,40 9,40 9,40 

15 9,42 9,46 9,42 9,4 4 

01 9,42 9,40 9,48 9,42 

08 9,44 9,48 9,48 9,43 5 

14 9,46 9,43 9,49 9,48 

16 9,48 9,45 9,48 9,5 6 

12 9,47 9,45 9,45 9,45 

09 9,46 9,42 9,47 9,47 7 

06 9,49 9,46 9,53 9,46 

05 9,47 9,45 9,56 9,45 8 

11 9,41 9,48 9,4 9,45 

 



Таблица 3.37 – Полученные данные по ряду параметров оптимизации 

у1 у2 у3 у4 у5 у6 у7 y8 у9 у10 у11 у12 После-

дователь-

ность 

проведе-

ния 

Уро-

вень 

рН 

Щелоч-

ность, 

см
3
 

Окисля-

емость, 

мин 

Электро-

провод-

ность, μS 

МК 

альдеги-

дов, 

мг/дм
3
 

МК 

сивушных 

масел, 

мг/дм
3
 

МК 

эфиров, 

мг/дм
3
 

Органо-

лептичес-

кие 

свойства, 

балл 

МК 

натрия, 

мг/дм
3
 

МК 

калия, 

мг/дм
3
 

МК 

кальция, 

мг/дм
3
 

МК 

магния, 

мг/дм
3
 

01 8,19 0,82 14,5 80,8 0,2 0,9 1,7 9,4300 36,4 1,0 1,5 0,4 

02 8,54 1,47 13,0 110,9 0,6 1,2 0,9 9,4100 38,5 16,6 2,0 0,5 

03 8,64 1,53 14,5 111,9 0,5 1,1 0,8 9,4600 40,7 19,2 1,8 0,6 

04 8,42 0,95 15,0 86,5 0,4 0,8 1,9 9,4675 37,2 3,6 1,4 0,3 

05 8,32 1,30 15,0 100,3 0,8 1,1 1,7 9,4825 38,3 12,9 1,5 0,5 

06 8,41 1,15 13,5 97,1 0,8 1,1 0,8 9,4850 40,5 10,2 2,1 0,4 

07 8,61 0,98 14,2 86,1 0,4 1,5 1,1 9,4525 37,6 3,0 1,6 0,3 

08 8,59 0,99 15,0 98,3 0,7 1,0 1,0 9,4575 36,6 8,2 1,3 0,3 

09 8,27 1,33 12,0 94,0 0,7 1,0 0,9 9,4550 35,5 12,0 2,0 0,5 

10 8,32 0,83 14,5 78,3 0,5 0,9 1,0 9,4425 35,1 2,9 1,3 0,2 

11 8,24 1,16 14,0 95,6 0,9 1,0 1,1 9,4350 35,4 15,7 1,3 0,3 

12 8,09 0,78 14,5 73,0 0,4 1,0 1,1 9,4550 35,1 0,9 1,8 0,2 

13 8,54 1,17 14,0 89,8 0,5 1,1 1,0 9,4550 41,6 4,5 1,5 0,4 

14 8,68 1,24 15,2 109,7 0,6 1,2 1,1 9,4650 41,9 14,3 1,7 0,4 

15 8,58 0,84 15,5 86,4 0,3 1,1 1,1 9,4250 40,9 3,4 1,7 0,5 

16 8,27 0,76 14,0 79,5 0,5 1,1 0,8 9,4775 42,2 3,0 1,4 0,3 
 

1
6
4
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Статистическая обработка экспериментальных данных по 

показателю у1 – уровень рН среды полученной водки представлена в 

таблицах 3.38–3.39. 
 

Таблица 3.38 – Статистическая обработка результатов ДФЭ для 

у1 – уровня рН 

Номер опыта Показа-

тель 1 2 3 4 5 6 7 8 



8

1

2

j
jS  

y1 8,54 8,42 8,54 8,58 8,59 8,09 8,41 8,32  

у2 8,61 8,32 8,64 8,19 8,68 8,27 8,27 8,24  

1y  8,575 8,37 8,59 8,385 8,635 8,18 8,34 8,28  

2
jS  0,0025 0,005 0,005 0,0761 0,0041 0,0162 0,0098 0,0032 0,1218 

 

Таблица 3.39 – Оценка параметров функции отклика для у1 – 
уровня рН 

Gp Δbi b0 b1 b2 b3 b4 Saд
2
 Fp 

0,62464 0,071 8,419 -0,116 -0,021 -0,061 0,049 0,01325 0,87 

 

Сравниваем Gp с Gтабл. при α=0,05, f1=1 и f2=8, который равен 

Gтабл. = 0,68, т.е. расчетное значение Gp=0,62464<Gтабл.=0,68, 

следовательно, дисперсии строк однородны. Расчетное значение 
Fp=0,87<Fтабл.=3,58, при α=0,05, f1=6 и f2=8. 

Уравнение принимает вид: 
 

11 x116,0419,8y  .                                  (3.37) 
 

Как свидетельствуют полученные данные, на рН среды 

обработанной сортировки статистически значимо влияет размер 
частиц АУ. С увеличением размера частиц АУ – рН сдвигается к 

нейтральной среде. 

Заменим в уравнении (3.37) кодированное значение 
натуральным значением фактора: 

 

фр1 0,00892d8,62423y  .                                (3.38) 
 

Зависимость уровня рН в водке от температуры сортировки T, 

времени обработки τ, массы АУ Ga и размера частиц АУ dфр при 

оптимизации параметра методом крутого восхождения представлена 
на рисунке 3.21. 



 

 

Рисунок 3.21 – Зависимость уровня рН в водке от температуры сортировки T, времени обработки τ, 

массы АУ Ga и размера частиц АУ dфр 
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Щелочность водки, как параметр оптимизации процесса 

создания ВСС, имеет следующие значения (таблицы 3.40–3.41) в 

процессе математической обработки данных. 
 

Таблица 3.40 – Статистическая обработка результатов ДФЭ для 

у2 – щелочности водки 
Номер опыта 

Показа-

тель 1 2 3 4 5 6 7 8 



8

1

2

j
jS  

y1 1,17 0,95 1,47 0,84 0,99 0,76 1,15 1,3  

у2 0,98 0,83 1,53 0,82 1,24 0,78 1,33 1,16  

2y  1,075 0,89 1,5 0,83 1,115 0,77 1,24 1,23  
2
jS  0,0181 0,0072 0,0018 0,0002 0,0313 0,0002 0,0162 0,0098 0,0847 

 
Таблица 3.41 – Оценка параметров функции отклика для у2 – 

щелочности водки 
Gp Δbi b0 b1 b2 b3 b4 Saд

2
 Fp 

0,36895 0,05909 1,081 -0,151 0,119 0,008 0,103 0,01014 0,95751 

 

Сравниваем Gp с Gтабл. при α=0,05, f1=1 и f2=8 будет равно Gтабл. 

=0,68, т.е. расчетное значение Gp=0,36895<Gтабл.=0,68, 
следовательно, дисперсии строк однородны. Расчетное значение 

Fp=0,95751<Fтабл.=3,84, при α=0,05, f1=4 и f2=8. 

Функция отклика значения показателя щелочности водки имеет 
вид: 

 

4212 х103,0х119,0x151,0081,1y  .                       (3.39) 
 

Из уравнения следует, что увеличение размера частиц и 

уменьшения массы АУ, а также снижения температуры сортировки 
статистически значимо способствует снижению щелочности водки. 

Преобразование уравнения (3.39) от кодированных значений к 

натуральным значениям факторов приводит к виду: 
 

aсорфр2 G0,0206T0,00793d0,01161-1,28532y  .        (3.40) 
 

Зависимость щелочности С в водке от температуры сортировки 

T, времени обработки τ, массы АУ Ga и размера частиц АУ dфр 

представлена на рисунке 3.22. 



 

Рисунок 3.22 – Зависимость щелочности С в водке от температуры сортировки T, времени 

обработки τ, массы АУ Ga и размера частиц АУ dфр
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В таблицах 3.42–3.43 приведены результаты математической 

обработки по показателю у3 – окисляемость водки, которые 

предназначены для получения зависимости данного показателя в 
зависимости от варьируемых факторов. 

 

Таблица 3.42 – Статистическая обработка результатов ДФЭ для 
у3 – окисляемость водки 

Номер опыта 
Показа

тель 1 2 3 4 5 6 7 8 
 


8

1

2

j
jS  

y1 14,00 15,00 13,00 15,50 15,00 14,50 13,50 15,00   

у2 14,20 14,50 14,50 14,50 15,20 14,00 12,00 14,00   

 3y  14,10 14,75 13,75 15,00 15,10 14,25 12,75 14,50   

 
2
jS  0,020 0,125 1,125 0,500 0,020 0,125 1,125 0,500 3,540 

 
Таблица 3.43 – Оценка параметров функции отклика для у3 – 

окисляемости водки 
Gp Δbi b0 b1 b2 b3 b4 Saд

2
 Fp 

0,3178 0,38251 14,275 0,35 -0,275 -0,125 0,25 – – 

 

Уравнение принимает вид: 
 

275,14y3  .                                          (3.41) 
 

Полученные данные свидетельствуют, что ни один из 

исследуемых факторов в рассматриваемой области не оказывает 
статистически значимого влияния на показатель окисляемости водки. 

В таблицах 3.44–3.45 приведены результаты математической 

обработки по показателю у4 – электропроводность водки, которые 
предназначены для получения зависимости данного показателя в 

зависимости от варьируемых факторов. 

Сравниваем Gp с Gтабл. который равен Gтабл. =0,68, т.е. расчетное 
значение Gp=0,40971<Gтабл.=0,68, следовательно, дисперсии строк 

однородны. Расчетное значение Fp=0,51534<Fтабл.=3,84, при α=0,05, 

f1=4 и f2=8. 
Показатель электропроводности в кодированных значениях: 

 

4214 х55,6х738,4x338,7388,92y  .                    (3.42) 
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Таблица 3.44 – Статистическая обработка результатов ДФЭ для 

у4 – электропроводность водки 

Номер опыта 

Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 
 


8

1

2

j
jS  

y1 89,8 86,5 110,9 86,4 98,3 73 97,1 100,3   

у2 86,1 78,3 111,9 80,8 109,7 79,5 94 95,6   

4y  87,95 82,4 111,4 83,6 104 76,25 95,55 97,95   
2
jS  6,845 33,62 0,5 15,68 64,98 21,125 4,805 11,045 158,6 

 

Таблица 3.45 – Оценка параметров функции отклика для у4 – 

электропроводности водки 
Gp Δbi b0 b1 b2 b3 b4 Saд

2
 Fp 

0,40971 2,5602 92,388 -7,338 4,738 1,05 6,55 10,21656 0,51534 

 
Показатель электропроводности в натуральных значениях 

факторов: 
 

aсорфр4 G1,31T0,31588d0,56444-6,82831y  .         (3.43) 
 

На показатель электропроводности водки статистически 

значимое влияние оказывает размер частиц АУ, его масса и 

температура сортировки. Целесообразно размер частиц АУ 
увеличивать, массу АУ уменьшать и снижать температуру 

сортировки. 

Зависимость электропроводности водки El от температуры 
сортировки T, времени обработки τ, массы АУ Ga и размера частиц 

АУ dфр представлена на рисунке 3.23. 
Статистическая обработка полученных данных по показателю у5 

– МК альдегидов в водке представлена в таблицах 3.46–3.47. 

Сравниваем Gp с Gтабл. при α=0,05, f1=1 и f2=8, который равен 
Gтабл=0,68, т.е. расчетное значение Gp=0,125<Gтабл.=0,68, 

следовательно, дисперсии строк однородны. Расчетное значение 

Fp=3,334<Fтабл.=4,07, при α=0,05, f1=3 и f2=8. 
Функция отклика МК альдегидов в водке имеет вид: 

 

43215 х075,0х125,0х05,0х05,055,0y  .              (3.44) 
 



 

Рисунок 3.23 – Зависимость электропроводности водки El от температуры сортировки T, времени 

обработки τ, массы АУ Ga и размера частиц АУ dфр 
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Таблица 3.46 – Статистическая обработка результатов ДФЭ для 

у5 – МК альдегидов 

Номер опыта Показа-

тель 1 2 3 4 5 6 7 8 
 


8

1

2

j
jS  

y1 0,5 0,4 0,6 0,3 0,7 0,5 0,7 0,8   

у2 0,4 0,5 0,5 0,2 0,6 0,4 0,8 0,9   

5y  0,45 0,45 0,55 0,25 0,65 0,45 0,75 0,85   
2
jS  0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,04 

 

Таблица 3.47 – Оценка параметров функции отклика для у5 
Gp Δbi b0 b1 b2 b3 b4 Saд

2
 Fp 

0,125 0,0405 0,55 -0,05 0,05 0,125 0,075 0,01667 3,334 

 

Из уравнения следует, что на МК альдегидов наиболее 

существенное влияние оказывает время обработки АУ. Для 

снижения МК альдегидов необходимо повышать размер частиц 
угля, снижать температуру ВСС, сокращать время обработки и 

уменьшать массу адсорбента. 

Преобразование уравнения (3.44) из кодированных значений в 
натуральные значения факторов приводит к виду: 

 

aсорфр5 0,015G0,00004160,00333Т0,00385d-0,71321y   . (3.45) 
 

Зависимость МК альдегидов в водке Ald от температуры сортировки 
T, времени обработки τ, массы АУ Ga и размера частиц АУ dфр 

представлена на рисунке 3.24. 

Статистическая обработка экспериментальных данных по 
показателю у6 – МК сивушных масел представлена в таблицах 3.48–3.49. 

Сравниваем Gp с Gтабл. при α=0,05, f1=1 и f2=8, который равен 
Gтабл =0,68, т.е. расчетное значение Gp=0,55536<Gтабл.=0,68, 

следовательно, дисперсии строк однородны. Расчетное значение 

Fp=0,55997<Fтабл.=3,58, при α=0,05, f1=6 и f2=8. 
Уравнение для МК сивушных масел в водке имеет вид: 

 

16 x081,0069,1y  .                                  (3.46) 
 

На МК сивушных масел в водке из всех исследуемых факторов 

статистически значимо влияет только размер фракции АУ. С 

увеличением размера частиц МК сивушных масел понижается. 



 

Рисунок 3.24 – Зависимость МК альдегидов в водке Ald от температуры сортировки T, времени 

обработки τ, массы АУ Ga и размера частиц АУ dфр 
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Таблица 3.48 – Статистическая обработка результатов ДФЭ для 

у6 – МК сивушных масел 
Номер опыта 

Показа-

тель 1 2 3 4 5 6 7 8 
 


8

1

2

j
jS  

y1 1,1 0,81 1,2 1,1 1 1 1 1,1   

у2 1,5 0,9 1,1 0,9 1,2 1,1 1,1 1   

6y  1,3 0,855 1,15 1 1,1 1,05 1,05 1,05   
2
jS  0,08 0,0041 0,005 0,02 0,02 0,005 0,005 0,005 0,1441 

 

Таблица 3.49 – Оценка параметров функции отклика для у6 – МК 
сивушных масел 

Gp Δbi b0 b1 b2 b3 b4 Saд
2
 Fp 

0,55536 0,07732 1,069 -0,081 -0,007 -0,007 -0,031 0,010085 0,55997 

 

Преобразование уравнения (3.46) от кодированных значений к 

натуральным значениям факторов приводит к виду: 
 

фр6 0,00623d-1,2123y  .                            (3.47) 
 

Зависимость МК сивушных масел в водке Sm от температуры 

сортировки T, времени обработки τ, массы АУ Ga и размера частиц 
АУ dфр представлена на рисунке 3.25. 

Статистическая обработка экспериментальных данных по 

показателю у7 – МК эфиров представлена в таблицах 3.50–3.51. 
 

Таблица 3.50 – Статистическая обработка результатов ДФЭ для 

у7 – МК эфиров 

Номер опыта Показа-

тель 1 2 3 4 5 6 7 8 



8

1

2

j
jS  

y1 1 2 3 4 5 6 7 8   

у2 1 1,9 0,8 1,1 1 1,1 0,9 1,7   

7y  1,1 1 0,9 1,7 1,1 0,8 0,8 1,1   
2
jS  0,0025 0,2025 0,0025 0,09 0,0025 0,0225 0,0025 0,09 0,83 

 



 

Рисунок 3.25 – Зависимость МК сивушных масел в водке Sm от температуры сортировки T, времени 
обработки τ, массы АУ Ga и размера частиц АУ dфр
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Таблица 3.51 – Оценка параметров функции для у7 – МК эфиров 
Gp Δbi b0 b1 b2 b3 b4 Saд

2
 Fp 

0,48795 0,18515 1,125 0,175 0 -0,0625 0,0625 – – 

 

Функция отклика показателя МК эфиров в водке в исследуемом 

факторном пространстве имеет вид: 
 

125,1y7  .                                                 (3.48) 
 

Все коэффициенты функции регрессии статистически 
незначимы, кроме свободного члена. Можно констатировать, что 

значение параметра оптимизации в исследуемой области факторного 

пространства являются оптимальными, то есть на этапе обработки 
ВСС АУ при создании водки МК эфиров в ней обусловлено 

качественными характеристиками спирта. 

Результаты органолептической оценки у8 полученной водки 
восьмью специалистами-дегустаторами представлены в таблице 3.52. 

 

Таблица 3.52 – Результаты органолептической оценки 

обработанной АУ сортировки 8y  

Номер 

опыта 

Порядок 

реализации 
Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 

_

8y  

1 13, 07 9,45 9,45 9,47 9,45 9,43 9,45 9,50 9,43 9,45375 

2 04, 10 9,50 9,42 9,55 9,40 9,44 9,48 9,43 9,42 9,45500 

3 03, 02 9,44 9,40 9,40 9,40 9,45 9,45 9,51 9,43 9,43500 

4 15, 01 9,42 9,46 9,42 9,40 9,42 9,40 9,48 9,42 9,42750 

5 08, 14 9,44 9,48 9,48 9,43 9,46 9,43 9,49 9,48 9,46125 

6 16, 12 9,47 9,45 9,45 9,45 9,48 9,45 9,48 9,50 9,46625 

7 09, 06 9,49 9,46 9,53 9,46 9,46 9,42 9,47 9,47 9,47000 

8 05, 11 9,47 9,45 9,56 9,45 9,41 9,48 9,40 9,45 9,45875 
 

Найдем дисперсию в каждом опыте для 2 параллельных опытов, 

полученные значения Sj
2
 внесём в таблицу 3.52. 

Для проверки того, имеется ли грубая ошибка, рассчитаем r по 
(3.5), полученные значения внесем в таблицу 3.53. 

Если r≥rкр, то сомнительный результат должен быть исключен. 

Значения для rкр в [65]. 
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Таблица 3.52 – Расчет дисперсии Sj
2
 для дегустационной оценки 

Номер опыта 
Порядок 

реализации 8y  S
2

j Sj fj 

1 13, 07 9,45375 0,000513 0,022638 7 

2 04, 10 9,45500 0,002571 0,050709 7 

3 03, 02 9,43500 0,001400 0,037417 7 

4 15, 01 9,42750 0,000793 0,028158 7 

5 08, 14 9,46125 0,000613 0,024749 7 

6 16, 12 9,46625 0,000370 0,019226 7 

7 09, 06 9,47000 0,000971 0,031168 7 

8 05, 11 9,45875 0,002413 0,049117 7 
 

Таблица 3.53 – Расчет r – критерия исключения грубой ошибки 

Номер 

опыта 

Порядок 

реализа-

ции 

r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 

1 13, 07 0,177 0,177 0,767 0,177 1,122 0,177 2,184 1,122 

2 04, 10 0,949 0,738 2,003 1,160 0,316 0,527 0,527 0,738 

3 03, 02 0,143 1,000 1,000 1,000 0,429 0,429 2,143 0,143 

4 15, 01 0,285 1,234 0,285 1,044 0,285 1,044 1,993 0,285 

5 08, 14 0,918 0,810 0,810 1,350 0,054 1,350 1,242 0,810 

6 16, 12 0,209 0,904 0,904 0,904 0,765 0,904 0,765 1,877 

7 09, 06 0,686 0,343 2,058 0,343 0,343 1,715 0,000 0,000 

8 05, 11 0,245 0,190 2,204 0,190 1,061 0,463 1,279 0,190 
 

После того, как сомнительные результаты отброшены, для 

каждой строки матрицы планирования по результатам 2 

параллельных опытов находим среднее арифметическое значение 
органолептической оценки по уточненным данным (таблица 3.54). 

 

Таблица 3.54 – Уточненное среднее арифметическое значение 
дегустационной оценки 

Номер 

опыта 

Порядок 

реализации 
Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 

1 13, 07 9,45 9,45 9,47 9,45 9,43 9,45 – 9,43 

2 04, 10 9,50 9,42 9,55 9,40 9,44 9,48 9,43 9,42 

3 03, 02 9,44 9,40 9,40 9,40 9,45 9,45 – 9,43 

4 15, 01 9,42 9,46 9,42 9,4 9,42 9,40 9,48 9,42 

5 08, 14 9,44 9,48 9,48 9,43 9,46 9,43 9,49 9,48 

6 16, 12 9,47 9,45 9,45 9,45 9,48 9,45 9,48 9,50 

7 09, 06 9,49 9,46 – 9,46 9,46 9,42 9,47 9,47 

8 05, 11 9,47 9,45 – 9,45 9,41 9,48 9,4 9,45 
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В таблицах 3.55–3.56 приведены статистические 

характеристики, необходимые для получения математической модели 

по показателю у8 – органолептические свойства водки. 
 

Таблица 3.55 – Статистическая обработка результатов ДФЭ для 

у8 – органолептические свойства водки 

Номер 

опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 



8

1j

2
jS  

y1 9,455 9,468 9,41 9,425 9,458 9,455 9,47 9,457   

у2 9,437 9,443 9,443 9,43 9,465 9,478 9,455 9,435   

 8y  9,4459 9,455 9,4267 9,4275 9,4613 9,4663 9,4625 9,4459   

 
2
jS  0,0002 0,0003 0,0006 0,00001 0,00003 0,0003 0,0001 0,0002 0,0017 

 

Таблица 3.56 – Оценка параметров функции отклика для у8 – 
органолептические свойства водки 

Gp Δbi b0 b1 b2 b3 b4 Saд
2
 Fp 

0,33077 0,0067 9,4489 -0,0002 -0,0082 0,0101 -0,0017 0,0000574 0,274 

 

Сравниваем Gp с Gтабл. при α=0,05, f1=1 и f2=8, который равен 

Gтабл=0,68, т.е. расчетное значение Gp=0,33077<Gтабл.=0,68, 

следовательно, дисперсии строк однородны. Расчетное значение 
Fp=0,274<Fтабл.=3,69, при α=0,05, f1=5 и f2=8. 

Функция регрессии, которая адекватно описывает зависимость 

органолептической оценки от статистически значимых варьируемых 
факторов, имеет вид [108]: 

 

328 х0101,0х0082,04489,9у  .                         (3.49) 
 

Зависимость органолептических свойств водки Org от 

температуры сортировки T, времени обработки τ, массы АУ Ga и 
размера частиц АУ dфр представлена на рисунке 3.26. 

После замены кодированных значений факторов натуральными, 

уравнение (3.49) принимает вид [108]: 
 

000003367,0T0,00054679,59695y сор8  .           (3.50) 
 

Интерпретируя полученную зависимость, можно констатировать, 

что на органолептическую оценку водки статистически



 

Рисунок 3.26 – Зависимость органолептических свойств водки Org от температуры сортировки T, 

времени обработки τ, массы АУ Ga и размера частиц АУ dфр 
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значимо влияют температура сортировки, поступающей на обработку 

АУ и продолжительность обработки. Для повышения 

органолептических показателей водки требуется снижать 
температуру сортировки и увеличивать время её обработки АУ. 

МК натрия в водке, как параметр оптимизации процесса 

создания ВСС, имеет следующие значения (таблицы 3.57–3.58) в 
процессе математической обработки данных. 

 

Таблица 3.57 – Статистическая обработка результатов ДФЭ для 
у9 – МК натрия 

Номер опыта 
Показа-

тель 1 2 3 4 5 6 7 8 
 


8

1

2

j
jS  

y1 41,6 37,2 38,5 40,9 36,6 35,1 40,5 38,3   

у2 37,6 35,1 40,7 36,4 41,9 42,2 35,5 35,4   

9y  39,6 36,15 39,6 38,65 39,25 38,65 38 36,85   
2
jS  8 2,205 2,42 10,125 14,045 25,205 12,5 4,205 78,705 

 

Таблица 3.58 – Оценка параметров функции отклика для у9 – МК 

натрия 
Gp Δbi b0 b1 b2 b3 b4 Saд

2
 Fp 

0,32025 1,80352 38,344 -0,769 -0,069 -0,156 -0,381 – – 

 

Поскольку функция оптимума, которая адекватно описывает 

зависимость МК натрия от исследуемых факторов, имеет вид: 
 

3444,38y9  ,                                      (3.51) 
 

можно сделать вывод, что на этапе производства водки МК натрия 

остаётся неизменной, и данный показатель характеризуется только 

качественными характеристиками воды. 
В таблицах 3.59–3.60 приведены результаты математической 

обработки по показателю у10 – МК калия в водке, которые 

предназначены для получения зависимости данного показателя от 
варьируемых факторов. 

Сравниваем Gp с Gтабл. при α=0,05, f1=1 и f2=8, который равен 

Gтабл.=0,68, т.е. расчетное значение Gp=0,5475<Gтабл=0,68, следовательно, 
дисперсии строк однородны. Расчетное значение Fp=1,0801<Fтабл.=4,07, 

при α=0,05, f1=3 и f2=8. 
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Таблица 3.59 – Статистическая обработка результатов ДФЭ для у10 – 

МК калия 

Номер опыта Показа-

тель 1 2 3 4 5 6 7 8 



8

1j

2
jS  

y1 4,5 3,6 16,6 3,4 8,2 0,9 10,2 12,9   

у2 3,0 2,9 19,2 1,0 14,3 3,0 12,0 15,7   

10y  3,75 3,25 17,9 2,2 11,25 1,95 11,1 14,3   
2
jS  1,125 0,245 3,38 2,88 18,605 2,205 1,62 3,92 33,98 

 

Таблица 3.60 – Оценка параметров функции отклика для у10 – МК 

калия 
Gp Δbi b0 b1 b2 b3 b4 Saд

2
 Fp 

0,5475 1,1852 8,213 -2,788 3,163 1,438 3,463 4,58792 1,0801 

 

Функция отклика, которая адекватно описывает зависимость 

МК калия от исследуемых факторов, имеет вид: 
 

432110 х463,3х438,1х163,3x788,2213,8y  .           (3.52) 
 

Полученное уравнение регрессии представлено статистически 
значимыми факторами. Наиболее существенное влияние оказывает 

масса АУ, участвующего в процессе обработки, несколько меньше – 

температура сортировки, еще меньше – размер фракции угля, и 
наименьшее – время обработки. 

Для снижения МК калия в водке благоприятно повышение 

размера фракции угля, снижение температуры обрабатываемой 
сортировки, сокращение времени обработки и уменьшение массы, 

участвующего в обработке АУ. 

Зависимость МК калия в водке К от температуры сортировки T, 
времени обработки τ, массы АУ Ga и размера частиц АУ dфр 

представлена на рисунке 3.27. 

Уравнение регрессии показателя МК калия при натуральных 
значениях факторов имеет вид: 

 

aсорфр10 G0,6926000479,0T0,21081d0,21445-60,73338y   .(3.53) 
 

В таблицах 3.61–3.62 приведены статистические данные, 

необходимые для получения математической модели по показателю 

у11 – МК кальция в водке. 



 

Рисунок 3.27 – Зависимость МК калия в водке К от температуры сортировки T, времени обработки τ, 

массы АУ Ga и размера частиц АУ dфр 
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Сравниваем Gp с Gтабл. при α=0,05, f1=1 и f2=8, который равен 

Gтабл.=0,68, расчетное значение Gp=0,3404<Gтабл.=0,68, следовательно, 

дисперсии строк однородны. Расчетное значение Fp=1,0483<Fтабл.=3,69, 
при α=0,05, f1=5 и f2=8. 

Уравнение в кодированных значениях факторов принимает вид: 
 

2111 х1188,0x1313,06188,1y  .                        (3.54) 
 

Таблица 3.61 – Статистическая обработка результатов ДФЭ для у11 – 
МК кальция 

Номер опыта Показа-

тель 1 2 3 4 5 6 7 8 



8

1

2

j
jS  

y1 1,5 1,4 2 1,7 1,3 1,8 2 1,5   

у2 1,6 1,3 1,8 1,5 1,7 1,4 2,1 1,3   

11y  1,55 1,35 1,9 1,6 1,5 1,6 2,05 1,4   
2
jS  0,005 0,005 0,02 0,02 0,08 0,08 0,005 0,02 0,235 

 

Таблица 3.62 – Оценка параметров функции отклика для у11 
Gp Δbi b0 b1 b2 b3 b4 Saд

2
 Fp 

0,3404 0,09867 1,6188 -0,1313 0,1188 0,0188 -0,0813 0,0308 1,0483 

 

Преобразование уравнения (3.54) от кодированных значений к 

натуральным значениям факторов приводит к виду: 
 

сорфр11 T0,0079d0,0101-0,4695y  .                 (3.55) 
 

Анализ уравнения регрессии дает основание полагать, что на МК 

кальция в водке из четырех исследуемых факторов статистически 

значимо влияют два фактора – размер частиц АУ и температура 
обрабатываемой сортировки. Для снижения МК кальция в готовом 

продукте необходимо увеличивать размер фракций АУ и снижать 

температуру сортировки. 
Зависимость МК кальция в водке Ca от температуры сортировки 

T, времени обработки τ, массы АУ Ga и размера частиц АУ dфр 

представлена на рисунке 3.28. 
В таблицах 3.63–3.64 приведены статистические данные, 

необходимые для получения математической модели по показателю 

у12 –МК магния в водке. 



 

Рисунок 3.28 – Зависимость МК кальция в водке Ca от температуры сортировки T, времени 
обработки τ, массы АУ Ga и размера частиц АУ dфр 
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Таблица 3.63 – Статистическая обработка результатов ДФЭ для у12 

–МК магния 
Номер опыта 

Показа-

тели 1 2 3 4 5 6 7 8 
 


8

1

2

j
jS  

y1 0,4 0,3 0,6 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5   

у2 0,3 0,2 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3   

12y  0,35 0,25 0,55 0,45 0,35 0,25 0,45 0,4   
2
jS  0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,02 0,055 

 

Таблица 3.64 – Оценка параметров функции отклика для у12 – МК 

магния 
Gp Δbi b0 b1 b2 b3 b4 Saд

2
 Fp 

0,3636 0,046 0,3813 -0,0438 0,0813 -0,0188 0,0063 0,0036 0,5217 

 

Сравниваем Gp с Gтабл. при α=0,05, f1=1 и f2=8, который равен 
Gтабл.=0,68, т.е. расчетное значение Gp=0,3636<Gтабл.=0,68, 

следовательно, дисперсии строк однородны. Расчетное значение 

Fp=0,5217<Fтабл.=3,58, при α=0,05, f1=6 и f2=8. 
Уравнение в кодированных значениях факторов принимает вид: 

 

212 х0813,03813,0y  .                                  (3.56) 
 

На МК магния в водке статистически значимо влияет только 

температура процесса обработки сортировки. Снижение температуры 
обрабатываемой сортировки приводит к уменьшению МК кальция в 

готовом продукте. 

Уравнение (3.56) при натуральных значениях факторов имеет вид: 
 

сор12 T0,00542-1,2068y  .                          (3.57) 
 

Зависимость МК магния Mg в водке от температуры сортировки 

T, времени обработки τ, массы АУ Ga и размера частиц АУ dф 
представлена на рисунке 3.29. 

Обобщенная интерпретация влияния факторов на параметры 

оптимизации в кодированных значениях приведена в таблице 3.65, в 
натуральных значениях – в таблице 3.66. 

Изменение показателей качества водки, в зависимости от 

факторов варьирования согласно данным таблицы 3.66 представлены 
на рисунках 3.30 – 3.33. 



 

Рисунок 3.29 – Зависимость МК магния Mg в водке от температуры сортировки T, времени 

обработки τ, массы АУ Ga и размера частиц АУ dфр 
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Таблица 3.65 – Интерпретация влияния факторов на параметры оптимизации в кодированных 

значениях 

Фракционный 

состав, м·10
-4 

Температура 

сортировки, K 

Время 

обработки, с 

Масса АУ, 

кг·10
-3

 
Наименование 

параметра 

Направление 

оптимизации 
х1 х2 х3 х4 

Функция отклика параметра 

оптимизации, в кодированных 

значениях 

Уровень pH 
уменьшение 

(↓) 
↑ 

статистическ

и незначим 

статистическ

и незначим 

статистически 

незначим 1x116,0419,8y   

Щелочность 
уменьшение 

(↓) 
↑ ↓ 

статистическ

и незначим 
↓ 

42

1

х103,0х119,0

x151,0081,1y




 

Электропров

одность 

уменьшение 

(↓) 
↑ ↓ 

статистичес

ки незначим 
↓ 

42

1

х55,6х738,4

x338,7388,92y




 

МК 

альдегидов 
уменьшение 

(↓) 
↑ ↓ ↓ ↓ 

43

21

х075,0х125,0

х05,0х05,055,0y




 

МК 

сивушных 

масел 

уменьшение 

(↓) 
↑ 

статистическ

и незначим 

статистическ

и незначим 

статистически 

незначим 1x081,0069,1y   

Дегустацион

ная оценка 

увеличение 

(↑) 

статистически 

незначим 
↓ ↑ 

статистически 

незначим 
3

2

х0101,0

х0082,04489,9у




 

МК калия 
уменьшение 

(↓) 
↑ ↓ ↓ ↓ 

432

1

х463,3х438,1х163,3

x788,2213,8y




 

МК кальция 
уменьшение 

(↓) 
↑ ↓ 

статистическ

и незначим 

статистически 

незначим 
21 х1188,0x1313,06188,1y 

 

МК магния 
уменьшение 

(↓) 

статистически 

незначим 
↓ 

статистическ

и незначим 

статистически 

незначим 2х0813,03813,0y   

1
8
7
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Таблица 3.66 – Интерпретация влияния факторов на параметры 

оптимизации в натуральных значениях 
 Условное 

обозначен

ие 

Размер-

ность 

Наименова-

ние параметра 
Зависимость,  

в натуральных значениях 

y1 pH – Уровень pH 
фр0,00892d8,62423pH   

y2 С см
3
 Щелочность 

aсор

фр

G0,0206T0,00793

d0,01161-1,28532C




 

y3 Ok мин Окисляемость Значение 14,3 оптимально 

y4 El мкСм Электро-

проводность 
aсор

фр

G1,31T0,31588

d0,56444-6,82831El




 

y5 Ald мг/дм
3
 МК 

альдегидов 

a

сор

фр

0,015G

0,00004160,00333Т

0,00385d-0,71321Ald







  

y6 Sm мг/дм
3
 МК 

сивушных 

масел 
фр0,00623d-1,2123Sm   

y7 E мг/дм
3
 МК эфиров 

Значение 1,125 оптимально 

y8 Оrg балл Дегустацион-

ная оценка 
000003367,0

T0,00054679,59695Org сор




 

y9 Na мг/дм
3
 МК натрия Значение 38,3 оптимально 

y10 К мг/дм
3
 МК калия 

a

сор

фр

G0,6926

000479,0T0,21081

d0,21445-60,73338K







  

y11 Са мг/дм
3
 МК кальция 

сор

фр

T0,0079

d0,0101-0,4695Ca




 

y12 Mg мг/дм
3
 МК магния  

сорT0,00542-1,2068Mg   

 

Приведенные исследования позволяют сделать статистически 

обоснованные выводы относительно управления условиями и режимом 
процесса обработки сортировки АУ. 

Для создания оптимальных условий, которые обеспечат улучшение 

всех показателей качества водки, необходимо применять АУ, 
характеризующийся большим размером фракции, снижать температуру 

обрабатываемой сортировки и уменьшать массу загружаемого АУ. 



 

Рисунок 3.30 – Изменение показателей качества водки, в зависимости от размера частиц АУ 
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Рисунок 3.31 – Изменение показателей качества водки, в зависимости от температуры сортировки
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Рисунок 3.32 – Изменение показателей качества водки, в зависимости от времени обработки АУ
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Рисунок 3.33 – Изменение показателей качества водки, в зависимости от массы АУ
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Что касается времени обработки, таких однозначных (для всех 

факторов) выводов и рекомендаций сделать не представляется возможным. 

Так, для оптимизации МК альдегидов и калия в водке требуется сокращать 
время обработки, а для повышения органолептической оценки – повышать. 

Полученные данные свидетельствуют, что на МК натрия, МК эфиров 

и окисляемость не повлияли факторы в интервале значений, изученных в 
эксперименте. Можно утверждать, что МК эфиров и натрия в водке, а также 

окисляемость статистически достоверно не зависят от условий проведения 

процесса обработки АУ. 
Полученные математические модели могут быть использованы для 

прогнозирования показателей качества водки и управления качеством 

получаемой продукции в зависимости от условий проведения процесса 
обработки сортировки АУ в области значений: dфр – от 10 до 36 м·10

-4
; Tсор – 

от 278 до 308 К; τ – от 600 до 6600; Gа – от 10 до 20 кг·10
-3
. 

С целью формирования технико-экономического обоснования замены 

действующих АУ марки БАУ-А со средним размером частиц dср=23·10
-4
 м 

на АУ с максимальным размером частиц dмакс=36·10
-4
 м, в рамках 

действующей НД, в таблице 3.67 приведены значения насыпной плотности 

для АУ исследуемых размеров частиц. 
 

Таблица 3.67 – Насыпная плотность АУ, при различном размере 
фракций 

Размер частиц угля dмин=10·10
-4
 м dср=23·10

-4
 м dмакс=36·10

-4
 м 

Показатель насыпной 
плотности 

ρн
10

=370 кг/м
3 

ρн
23

=240 кг/м
3
 ρн

36
=160 кг/м

3
 

 

Доля частиц АУ марки БАУ–А, размер которых находится в 

диапазоне (10…36)·10
–4

 м., должен составлять не менее 95,5% от общего 
объёма АУ [231]. 

Площадь сечения слоя угля S определяется по формуле: 
 

2
22

м385,0
4

7,014,3

4

D
S 





,                         (3.58) 

 

где D  – диаметр угольной колонки, м. 
 

Объём угля в угольной колонке определяется по формуле: 
 

3м54,14385,0SHV   ,                               (3.59) 
 

где H – высота угольной колонки, м. 
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Масса адсорбента в слое для фракций минd = 10·10
–4

 м, срd = 23·10
–4

 м, 

максd = 36·10
–4

 м, определяется по формуле: 
 

кг57037054,1VG нc
10   ,                           (3.60) 

кгVG нc 37024054,123   , 

кг24616054,1VG нc
36   . 

 

Если срок службы АУ марки БАУ-А составляет от 1 до 1,5 года, с 

учетом возможных регенераций, то при эксплуатации его со 

стабилизацией температуры и переходом на АУ с размером частиц 
dмакс=36·10

-4
 м, срок службы увеличится от 1,5 до 2,5 лет, то есть на 1 год. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что все 

характеристики поступающего на ЛВП компании «Олимп» АУ марки 
БАУ-А соответствуют требованиям НД. Влажность, зольность, доля 

мелкой фракции угля характеризуется большим коэффициентом вариации 

(от 27,5 до 47,5%). Адсорбционная активность по йоду, суммарный объём 
пор и насыпная плотность используемого адсорбента достаточно 

стабильны, средние значения которых соответственно: 63,5%; 1,95 дм
3
/кг; 

208 кг/м
3
. 

Средняя оценка органолептических свойств сортировки, 

поступающей на обработку, имеет значения 9,49 баллов, что соответствует 
низкому уровню качества водки на спиртах сорта «Люкс». 

Наиболее стабильными характеристиками сортировки оказались 

показатели щелочности, крепости, органолептических свойств xV  0,1 %, а 

нестабильными – МК эфиров (коэффициент вариации xV  имеет значение 

264,58%), а также содержание метанола ( xV =51,04%). 

Чтобы улучшить качество водки на этапе обработки сортировки АУ, 

необходимо: 

– фракционный состав АУ увеличить до величины 36·10
-4
 м, что 

потребует разработки дополнительных требований к поставщикам АУ;  

– температуру сортировки необходимо стабилизировать в летний и 

зимний периоды на уровне 278К (+5°С);  
– массу АУ необходимо уменьшить, что сократит общее количество 

угольных колонок;  

– время обработки сортировки АУ при динамическом методе 
необходимо поддерживать в зависимости от скорости фильтрации, режима 

работы оборудования и качественных характеристик АУ. 

 



 

 195 

РАЗДЕЛ 4 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ 

ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ВОДКИ 

 

Учитывая выше проведенный анализ современных тенденций 
технологии производства водки и научных представлений о процессах 

формирования её качественных характеристик, дальнейшее развитие 

научных исследований должно быть направлено на отыскание 
оптимальных условий проведения основных процессов с целью 

повышения качества отечественной продукции по широкому 

комплексу показателей и его стабилизации. Это позволит производить 
и поставлять на рынок конкурентоспособную продукцию и 

удовлетворять спрос на высококачественную водку. Поэтому 
разработка количественного комплексного показателя, позволяющего 

обобщить все характеристики и показатели качества водки, актуально и 

целесообразно для стабильного развития ЛВП. 
 

4.1 Обобщенный параметр оптимизации процессов 

производства водки 
 

Поскольку каждый параметр оптимизации имеет свой физический 

смысл и свою размерность, то чтобы их объединить, необходимо 
применить некоторую однотипную безразмерную шкалу. 

Пусть объект исследования характеризуют n частных откликов yu, 

(u=1,2,…,n) и каждый отклик измерен в N опытах, тогда yui – это 
значение частного u-го отклика в i-ом опыте (i=1,2,…,N). Для каждого 

отклика введём простейшее бинарное преобразование по шкале 0 или 1. 

Ноль – значение показателя не удовлетворяет требованиям НД – 
продукт бракованный; а единица – удовлетворяет требованиям НД, 

продукт качественный. Таким образом, каждый преобразованный 

отклик может принимать только два значения – нуль или единица. 
С учетом [2], обобщённый параметр оптимизации может 

принимать только два значения, рассчитанный по формуле: 
 





n

1u
uii yУ ,                                          (4.1) 

 

где Уi – обобщенный параметр оптимизации в i-ом опыте; 

уui – частные параметры оптимизации в i-ом опыте. 
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Средние значения результатов экстремального эксперимента 

(таблица 3.6) и условные обозначения показателей качества ВСС, 

которые подвергались оптимизации (таблица 3.26), приведены в 
таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Натуральные значения частных откликов 
параметра оптимизации процесса создания 

ВСС 

№ Т ΔТ Org К С рН Ald Sm E 

1 294,45 283,33 9,38 39,96 0,4 8,205 3,19 2,6 1,97 

2 303,35 285,55 9,36 40,03 0,4 8,475 2,99 2,7 1,99 

3 298,70 282,33 9,44 40,03 0,4 8,245 3,20 2,6 1,98 

4 305,95 282,95 9,43 40,01 0,4 8,245 3,29 2,4 2,00 

5 294,60 283,38 9,51 40,04 1,4 8,610 2,90 2,7 1,97 

6 302,60 284,73 9,47 40,02 1,4 8,840 2,98 2,8 1,99 

7 299,00 282,90 9,49 40,02 1,4 8,925 3,12 2,8 1,99 

8 305,35 282,78 9,47 40,02 1,4 8,810 3,18 2,5 1,99 
 

Для каждого параметра введём следующие условия 

преобразования [110]: 
 










295Тесли,0

295Тесли,1
Т

i

i
i ;       










284Тесли,0

284Тесли,1
Т

i

i
i 


 ; 

 










48,9Orgесли,0

48,9Orgесли,1
Org

i

i
i ;      










95,39Кесли,0

95,39Кесли,1
К

i

i
i ; 

 










5,3С5,0если,0

5,3С5,0если,1
С

i

i
i ;     










8,8рНесли,0

8,8рНесли,1
рН

i

i
i ; 

 










4Aldесли,0

4Aldесли,1
Ald

i

i
i ;      










4Smесли,0

4Smесли,1
Sm

i

i
i ; 

 










5Еесли,0

5Еесли,1
Е

i

i
i . 

 

Критические (граничные) значения показателей качества 

сортировки приняты на основании требований НД, а также исходя 
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из практических соображений. 

В таблице 4.2 приведены преобразованные значения частных 

откликов параметра оптимизации и обобщенный параметр 
оптимизации в каждом опыте эксперимента. 

 

Таблица 4.2 – Преобразованные значения откликов 

Частные 
Обобщён-

ный  № 

Т ΔТ Org К С рН Ald Sm E Y1 

1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 

2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 

3 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 

4 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 

7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

8 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 

 

Как видно в опыте № 5, все функции отклика параметра 

оптимизации процесса приготовления сортировки соответствуют 
установленным требованиям [110] – значение обобщенного 

отклика равно единице. Оптимальные условия: температура воды – 

284 К, температура спирта – 284 К, содержание умягченной воды в 
ТВ – 50 %, время перемешивания – 1500 с. 

Средние значения результатов экстремального эксперимента 

по обработке сортировки АУ (таблица 3.37) и условные 
обозначения показателей качества водки, которые подвергались 

оптимизации (таблица 3.66), приведены в таблице 4.3. 

Критические значения параметров оптимизации назначены с 
учетом требований НД. 

В таблице 4.4. приведены преобразованные значения частных 

откликов параметра оптимизации и обобщенный параметр 
оптимизации для каждого опыта, рассчитанный по (4.1). 

Как видно, в опыте №6 все функции отклика параметра 

оптимизации процесса обработки сортировки АУ соответствуют 
установленным требованиям – значение обобщенного отклика равно 

единице. Условия проведения опыта №6 следует считать 

оптимальными: фракционный состав – 36·10
-4

 м; температура 
сортировки 278 К; время обработки – 6600 с; масса АУ – 10·10

-3
 кг. 
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Таблица 4.3 – Натуральные значения частных откликов 

параметра оптимизации процесса обработки 

сортировки АУ 
№ рН С Ok El Ald Sm E Org Na K Ca Mg 

1 8,575 1,075 14,10 87,95 0,45 1,300 1,05 9,4459 39,60 3,75 1,55 0,35 

2 8,370 0,890 14,75 82,40 0,45 0,855 1,45 9,4550 36,15 3,25 1,35 0,25 

3 8,590 1,500 13,75 111,4 0,55 1,150 0,85 9,4267 39,60 17,90 1,90 0,55 

4 8,385 0,830 15,00 83,60 0,25 1,000 1,40 9,4275 38,65 2,20 1,60 0,45 

5 8,635 1,115 15,10 104,0 0,65 1,100 1,05 9,4613 39,25 10,25 1,50 0,35 

6 8,180 0,770 14,25 76,25 0,45 1,050 0,95 9,4663 38,65 1,95 1,60 0,25 

7 8,340 1,240 12,75 95,55 0,75 1,050 0,85 9,4625 38,00 11,10 2,05 0,45 

8 8,280 1,230 14,50 97,95 0,85 1,050 1,40 9,4459 36,85 14,30 1,40 0,40 

 
Для каждого параметра оптимизации введём следующие 

условия: 
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Таблица 4.4 – Преобразованные значения откликов параметров 

оптимизации процесса обработки сортировки АУ 

Частные 
Обоб-

щённый № 

рН С Ok El Ald Sm E Org Na K Ca Mg Y1 

1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

3 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

4 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

5 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

8 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

 

Фракция АУ марки БАУ-А с размером от 36·10
-4

 м, согласно 

ГОСТ 6217–74 [231] должна быть не более 2,5 % от общей массы угля. 
Для лабораторных исследований малое количество данной фракции 

было достаточно. Для использования на ЛВП угля с таким 

фракционным составом потребуются изменения НД на АУ. 
Требуемое время обработки сортировки с АУ в условиях 

производства, возможно поддерживать за счет изменения объёмного 

расхода. 
Температуру сортировки 278 К – необходимо поддерживать в 

течение года при помощи дополнительного теплообменного 

оборудования. Масса АУ взаимосвязана с размером фракций, 
пористостью и объёмом колонки. 

Данный метод обобщения параметров оптимизации имеет 

недостаток. Он позволяет определить только качественно наилучшие 
условия реализации процесса, но для прогнозирования и управления 

обобщенным параметром требуется количественное его выражение. 
Для количественного выражения обобщенного отклика необходимо 

использовать другие методы. 

Так, в работе [2] предложен метод объединения частных откликов 
параметра оптимизации с помощью среднегеометрической величины: 

 

n
n
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iDD 


 ,                                              (4.2) 
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где D – обобщенный отклик; 

n – количество параметров оптимизации; 

Di – безразмерное значение частного отклика (отклика i-го 
параметра). 

 

Безразмерные величины частных откликов получают 
преобразованием значения контролируемого показателя с помощью 

функции желательности Харрингтона: 
 

 )Yexp(expD ii  ,                                 (4.3) 
 

где Yi – кодированное значение безразмерной шкалы (от -3 до +3). 
 

Целесообразно при этом использовать методы, разработанные 

квалиметрией – научным направлением, развивающим теоретическую 

базу комплексной количественной оценки (ККО) качества различных 
объектов. 

 

4.2 Разработка методических вопросов комплексной 

количественной оценки качества исходных, 

промежуточных и конечных продуктов 
 

На основании теоретико–методической базы квалиметрии нами 

разработана методика оценки качества ТВ, СЭР, АУ, сортировки и водки 

[103, 112, 220, 221, 225, 226, 228]. 
Выраженные в разных единицах измерения абсолютные значения 

показателей качества могут быть сведены в общий комплексный 
показатель, только после того как трансформированы в общую шкалу 

измерения – безразмерную, путем сравнения значения единичного 

показателя качества продукции с базовым или эталонным значением [3]. 
Результат сравнения является безразмерной величиной. Существуют 

различные способы получения таких оценок, но наиболее 

перспективным считается способ, основанный на применении 
безразмерной шкалы Харрингтона [219, 270], которая предусматривает 5 

интервалов, в общем интервале шкалы от 1 до 0: 1,00...0,80 – очень 

хорошо (отлично); 0,80...0,63 – хорошо; 0,63...0,37 – удовлетворительно; 
0,37...0,20 – плохо; 0,20...0,00 – очень плохо. 

Функция желательности Харрингтона (рисунок 4.1) обладает 

такими полезными и важными свойствами как монотонность, 
непрерывность, гладкость, адекватность, эффективность и 

статистическая чувствительность [222]. 
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Рисунок 4.1 – График определения оценок нормируемых 

показателей качества 
 

Кодированные и соответствующие им абсолютные значения 
показателей свойства располагаются на оси абсцисс, значения 

относительных показателей (оценок) – на оси ординат. Допустимое по 

НД абсолютное значение показателя свойства на шкале абсцисс 
соответствует нулевому кодированному значению с оценкой 0,37. 

За эталонное значение Рэт. (с оценкой 1,0) принято наиболее 

желательное теоретическое значение этих показателей. Интервал 
значений показателей между оценками 1,00 и 0,37 а также между 0,37 и 

0,00 был выбран с учётом обеспечения равномерности шкалы, а также 

из практических и логических соображений. 
Для данного исследования значения показателей с оценкой ниже 

0,37 (которые не соответствуют требованиям НД) не представляют 

научного интереса. 
Для расчета комплексной оценки качества использовали 

средневзвешенные величины: 
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где Ki – оценка единичного показателя; 

mi – коэффициент весомости показателя; 

n – количество показателей, которые учитываются. 
 

При разработке конкретных методик и математических моделей 

для количественной оценки качества объектов ЛВП учтена научная 
база теоретической и практической квалиметрии. 

На стадиях процесса производства водки и оценки её качества 

целесообразно применять иерархическую структуру свойств 
небольшой высоты (один-два уровня), но достаточно широкую, что 

позволяет учесть широкий спектр характеристик объекта, т.е. 

рассмотреть его с разных сторон (учесть различные аспекты). 
На рисунке 4.2 представлена иерархическая структура 

комплексного показателя качества производства водки, которая 

включает две основные части – качество продукции и качество процесса. 
 

 

 

Рисунок 4.2 – Иерархическая структура комплексного показателя 
качества производства водки 

 

В свою очередь качество продукции состоит из качества сырья 

(ТВ, СЭР, АУ), качества полуфабриката (сортировки), качества готовой 
продукции (водки). Качество процесса включает качество процесса 

производства полуфабриката и качество процесса производства готовой 

продукции. При нарушении хотя бы на одном из перечисленных этапах 
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жизненного цикла водки может получиться готовое изделие низкого 

качества. 

Так, водка высокого качества может вырабатываться в 
зависимости от качества сырья, технологической оснащенности 

предприятия, опыта и мастерства работающего персонала, внедрения 

новой техники и прогрессивной технологии. 
Рассмотрим в отдельности структуру комплексного показателя 

качества каждого вида продукции. 

На рисунках 4.3 – 4.6 представлены иерархические структуры 
показателей качества ТВ, СЭР, АУ, водки (сортировки), включающие 

соответствующие группы показателей, предусмотренные НД. 

Относительные значения показателей качества (оценки) Кij 
определяли графическим методом с использованием кривой (рисунок 

4.1). Для этого разработана шкала узловых значений абсолютных 
показателей качества. 

В таблице 4.5 приведены узловые значения показателей ТВ для 

спиртов сорта «Люкс», «Экстра», «Пшеничная слеза», в таблице 4.6 – для 
спиртов сорта «ВО», «Высококачественного из мелассы». Допустимые 

значения действующей НД показателей выделены жирным шрифтом. 

Обоснования узловых значений были проведены нами [103, 112] с 
учетом требований к ТВ по СОУ 15.9–37–237:2005 [30] (таблицы 2.10 – 

2.13), воде питьевой по ГОСТ 2874–82 [31] (таблицы 2.6 – 2.9), и 

минимально допустимых параметров ТВ, предложенных В.А. 
Поляковым, И.И. Бурачевским и др. [22, 241, 242] (таблица 2.15). 

Так, для цветности ТВ, используемой для приготовления водки на 

спиртах сорта «Люкс», «Экстра», «Пшеничная слеза» нулевое 
кодированное значение должно отвечать допустимому по [30] 

абсолютному значению – 2 градуса, с оценкой 0,37, абсолютное 

значение – 20 градусов с оценкой 0,00, которое нормируется 
требованиями к воде питьевой по [31] (таблица 4.5). Так как 

информация по эталонному значению Рэт. (с оценкой 1,0) для данного 

показателя отсутствует, принимаем минимальное значение, которое 
было получено для ТВ – 0 градусов. Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 

0,2) будут соответствовать абсолютным 0,7; 1,4 градусов (с шагом 0,7 в 

одну сторону); 11 градусов (с шагом 9 градусов – в другую сторону). 
Шаги движения не совпадают, т.к. при шаге 9 градусов в сторону 

уменьшения абсолютного значения показатель примет отрицательное 

значение. 
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Рисунок 4.3 – Иерархическая структура показателей качества ТВ 

для производства водки, вырабатываемой в 

соответствии с НД 
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Рисунок 4.4 – Иерархическая структура показателей качества 
СЭР для производства водки, вырабатываемого 

в соответствии с НД 
 

Органолептические показатели 

 
Внешний вид 

Цвет 

Вкус и запах 

СЭР 

Токсикологические показатели 

 

Физико-химические показатели 

 
Объёмная часть этилового спирта 

Проба на окисляемость 

МК альдегидов 

МК сивушного масла: 

пропиловый, изопропиловый, 

бутиловый, изобутиловый спирт и 

изоамиловый спирты, в пересчёте 

на смесь пропилового, 

изобутилового и изоамилового 

спиртов (3:1:1) 

МК сивушного масла, в пересчёте 

на смесь изоамилового и 

изобутилового спиртов (1:1) 

МК эфиров 

Объёмная часть метилового 

спирта 

МК свободных кислот (без СО2) 

МК сухого остатка 

Проба на чистоту 

МК кадмия 

МК мышьяка 

МК ртути 

МК свинца 

МК цинка 

МК органических веществ 

Проба на фурфурол 



 

 206 

 

Рисунок 4.5 – Иерархическая структура АУ, участвующего в 
процессе обработки сортировки для производства 
водки и вырабатываемого в соответствии с НД 

 

 

Рисунок 4.6 – Иерархическая структура показателей качества 
сортировки для производства водки, 
вырабатываемой в соответствии с НД 

Органолептические показатели 

Внешний вид 

Цвет 

Вкус и аромат 

Токсикологические показатели 

Физико-химические показатели 

Крепость 

МК альдегидов 

МК сивушного масла в пересчете 

на смесь пропилового, 

изобутилового и изоамилового 

спиртов (3:1:1) 

МК сивушного масла в пересчёте 

на смесь изоамилового и 

изобутилового спиртов (1:1) 

МК эфиров 

Объёмная часть метилового  

спирта 

Щелочность 

МК кадмия 

МК мышьяка 

МК ртути 

МК свинца 

МК цинка 

МК меди 

Сортировка, водка 

Органолептические показатели 

Внешний вид 

АУ 

Физико-химические показатели 

Адсорбционная активность по 

йоду 

Суммарный объем пор по воде 

Насыпная плотность 

МД остатка на сите с полотном 

№36 

МД остатка на сите с полотном на 

поддоне 

МД золы 

МД остатка на сите с полотном 

№10 

МД влаги 

Прочность 

Фракционный состав, МД остатка 

на сите  



 

 207 

Таблица 4.5 – Шкала узловых значений показателей качества ТВ 

для приготовления водки на спиртах сорта 

«Люкс», «Экстра», «Пшеничная слеза» 
Оценка Кi 

1,0 0,80 0,63 0,37 0,20 0,00 

Кодированное значения У 

Название показателя, единица 

измерения 

3,0 1,5 0,85 0 -0,5 -3,0 

Цветность, градус 0 0,7 1,4 2 11 20 

Мутность, мг/дм³ 0,02 0,08 0,14 0,2 0,8 1,5 

Жесткость общая, ммоль/дм
3
 0,01 0,04 0,07 0,10 3,60 7,00 

Щелочность общая, ммоль/дм
3
 0,0 0,6 1,3 2,0 4,3 6,5 

Окисляемость перманганатная, 

мгО2/дм
3
 

0,1 0,7 1,3 2,0 4,0 6,0 

Водородный показатель,  

единицы рН 

5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0 

МК натрий + калий, мг/дм
3
 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 

Сухой остаток, мг/дм
3
 5,0 120,0 235,0 350,0 675,0 1000,0 

МК железа (Fе, суммарно), мг/дм
3
 0,01 0,024 0,037 0,050 0,175 0,300 

МК сульфатов, мг/дм
3
 2,0 18,0 34,0 50,0 275,0 500,0 

МК хлоридов, мг/дм
3
 1,0 20,0 40 60,0 205,0 350,0 

МК силикатов, мг/дм
3
 0,2 1,8 3,4 5,0 25,0 45,0 

МК нитратов (по NО3
-
), мг/дм

3
 0,2 1,8 3,4 5,0 25,0 45,0 

МК нитритов (по NО2
-
), мг/дм

3
 0,001 0,034 0,067 0,100 1,550 3,000 

 

Нулевое кодированное значение для мутности ТВ, используемой для 
приготовления водки на спирте сорта «Люкс», должно отвечать 

допустимому по [30] абсолютному значению – 0,2 мг/дм
3
, с оценкой 0,37. 

Для оценки 0,00 – абсолютное значение – 1,5 мг/дм
3
, которое нормируется 

по [31]. Так как нет информации по эталонному значению Рэт. (с оценкой 

1,0), принимаем минимальное значение, которое было получено для ТВ – 

0,02 мг/дм
3
. Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 0,2) будут соответствовать 

абсолютным значениям 0,08; 0,14; 0,8 мг/дм
3
 (с шагом 0,6). 

Для общей жесткости ТВ, используемой для приготовления водки на 

спирте сорта «Люкс», нулевое кодированное значение должно отвечать 
допустимому по [30] абсолютному значению – 0,10 ммоль/дм

3
, с оценкой 

0,37. Для оценки 0,00 – абсолютное значение – 7,00 ммоль/дм
3
, которое 

нормируется по [31]. Согласно [22, 241, 242] за эталонное значение Рэт. 
принимаем значение 0,01 ммоль/дм

3
. Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 

0,2) будут соответствовать абсолютным 0,04; 0,07; 3,6 ммоль/дм
3
. 

Для общей щелочности ТВ, используемой для приготовления водки 
на спирте сорта «Люкс», нулевое кодированное значение должно отвечать 
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допустимому по [30] абсолютному значению 2,0 ммоль/дм
3
, с оценкой 

0,37. Для оценки 0,00 – абсолютное значение – 6,5 ммоль/дм
3
, которое 

нормируется по [31]. Согласно [22, 241, 242] за эталонное значение Рэт. 
принимаем значение 0,0 ммоль/дм

3
. Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 0,2) 

будут соответствовать абсолютным 0,6; 1,3; 4,3 ммоль/дм
3
. 

Для перманганатной окисляемости ТВ, используемой для 
приготовления водки на спирте сорта «Люкс», нулевое кодированное 

значение должно отвечать допустимому по [30] абсолютному значению – 

2,0 мгО2/дм
3
, с оценкой 0,37. Для оценки 0,00 – абсолютное значение – 6,0 

мгО2/дм
3
, которое не нормируется по [31], установлено по фактическим 

значениям. Согласно [22, 241, 242] за эталонное значение Рэт. принимают 

значения от 0,2 до 0,4 мгО2/дм
3
, так как фактические значения для 100% 

деминерализованной воды имеют значения приближенные к 0,1 мгО2/дм
3
, 

примем в качестве эталонного – 0,1. Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 0,2) 
будут соответствовать абсолютным 0,7; 1,3; 4,0 мгО2/дм

3
. 

Для уровня рН ТВ, используемой для приготовления водки на спирте 

сорта «Люкс», нулевое кодированное значение должно отвечать 
допустимому по [30] абсолютному значению в промежутке от 6,0 до 8,0, 

поэтому принимаем уровень рН – 7,0 с оценкой 0,37. Для оценки 0,00 – 

абсолютное значение – в промежутке от 6,0 до 9,0, которое нормируется 
по [31], поэтому примем максимальное значение промежутка рН – 9,0. 

Согласно [22, 241, 242] за эталонное значение Рэт. принимаем значение рН 

– 5,5. Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 0,2) будут соответствовать 
абсолютным рН 6,0; 6,5; 8. 

Для МК суммы натрия и калия в ТВ, используемой для 

приготовления водки на спирте сорта «Люкс», нулевое кодированное 
значение должно отвечать допустимому по [30] абсолютному значению – 

150,0 мг/дм
3
, с оценкой 0,37. Для оценки 0,00 – абсолютное значение – 

250,0 мг/дм
3
, которое не нормируется по [31], установлено по фактическим 

значениям. Согласно [22, 241, 242] эталонное значение Рэт. отсутствует, 

поэтому использование в производстве 100% деминерализованной воды 

дает возможность получения воды с показателями – 0,0 мг/дм
3
. 

Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 0,2) будут соответствовать абсолютным 

50,0; 100,0; 250 мг/дм
3
. 

Для сухого остатка ТВ, используемой для приготовления водки на 
спирте сорта «Люкс», нулевое кодированное значение должно отвечать 

допустимому по [30] абсолютному значению – 350,0 мг/дм
3
, с оценкой 

0,37. Для оценки 0,00 – абсолютное значение – 1000,0 мг/дм
3
, которое 

нормируется по [31]. Согласно [22, 241, 242] за эталонное значение Рэт. 
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принимает значение от 3,37 до 6,05, поэтому принимаем в качестве 

эталонного – 5,0 мг/дм
3
. Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 0,2) будут 

соответствовать абсолютным 120,0; 235,0; 675,0 мг/дм
3
. 

Для МК железа в ТВ, используемой для приготовления водки на 

спирте сорта «Люкс», нулевое кодированное значение должно отвечать 

допустимому по [30] абсолютному значению – 0,050 мг/дм
3
, с оценкой 

0,37. Для оценки 0,00 – абсолютное значение – 0,300 мг/дм
3
, которое 

нормируется по [31]. Согласно [22, 241, 242] за эталонное значение Рэт. 
принимаем значение – 0,01 мг/дм

3
. Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 0,2) 

будут соответствовать абсолютным 0,024; 0,037; 0,175 мг/дм
3
. 

Для МК сульфатов в ТВ, используемой для приготовления водки на 

спирте сорта «Люкс», нулевое кодированное значение должно отвечать 
допустимому по [30] абсолютному значению – 50,0 мг/дм

3
, с оценкой 0,37. 

Для оценки 0,00 – абсолютное значение – 500,0 мг/дм
3
, которое 

нормируется требованиями по [31]. Согласно [22, 241, 242] значение Рэт. 
составляют от 1,5 до 2,0 мг/дм

3
, поэтому принимаем в качестве эталонного 

– 2,0 мг/дм
3
. Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 0,2) будут соответствовать 

абсолютным 18,0; 34,0; 275 мг/дм
3
. 

Для МК хлоридов в ТВ, используемой для приготовления водки на 

спирте сорта «Люкс», нулевое кодированное значение должно отвечать по 
[30] абсолютному значению – 60,0 мг/дм

3
, с оценкой 0,37. Для оценки 0,00 

– абсолютное значение – 350,0 мг/дм
3
, которое нормируется по [31]. 

Согласно [22, 241, 242] эталонное значение Рэт. составляют от 1,5 до 2,0 
мг/дм

3
, так как фактические значения для 100% деминерализованной воды 

составляет около 1,0 мг/дм
3
, поэтому принимаем в качестве эталонного – 

1,0 мг/дм
3
. Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 0,2) будут соответствовать 

абсолютным 20,0; 40,0; 205 мг/дм
3
. 

Для МК силикатов в ТВ, используемой для приготовления водки 

на спирте сорта «Люкс», нулевое кодированное значение должно 
отвечать допустимому по [30] абсолютному значению – 5,0 мг/дм

3
, с 

оценкой 0,37. Для оценки 0,00 – абсолютное значение – 45,0 мг/дм
3
, 

которое не нормируется по [31], установлено по фактическим 
значениям. Согласно [22, 241, 242] эталонное значение Рэт. составляют 

от 0,2 до 0,4 мг/дм
3
, поэтому принимаем в качестве эталонного – 0,2 

мг/дм
3
. Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 0,2) будут соответствовать 

абсолютным 1,8; 3,4; 25 мг/дм
3
. 

Для МК нитратов в ТВ, используемой для приготовления водки на 

спирте сорта «Люкс», нулевое кодированное значение должно отвечать 
допустимому по [30] абсолютному значению – 5,0 мг/дм

3
, с оценкой 
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0,37. Для оценки 0,00 – абсолютное значение – 45,0 мг/дм
3
, которое 

нормируется по [31]. Минимально допустимые параметры по данному 

показателю отсутствуют, поэтому за эталонное значение Рэт. примем 0,2 
мг/дм

3
. Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 0,2) будут соответствовать 

абсолютным 1,8; 3,4; 25 мг/дм
3
. 

Для МК нитритов в ТВ, используемой для приготовления водки на 
спирте сорта «Люкс», нулевое кодированное значение должно отвечать 

допустимому по [30] абсолютному значению – 0,100 мг/дм
3
, с оценкой 

0,37. Для оценки 0,00 – абсолютное значение – 3,000 мг/дм
3
, которое не 

нормируется по [31], установлено по фактическим значениям. 

Минимально допустимые параметры по данному показателю 

отсутствуют, поэтому за эталонное значение Рэт. примем 0,001 мг/дм
3
. 

Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 0,2) будут соответствовать 

абсолютным 0,034; 0,067; 1,550 мг/дм
3
. 

Аналогично вышеизложенному были назначены узловые значения 

показателей качества ТВ для приготовления водки на спиртах сорта «ВО», 

«Высококачественного из мелассы», представленные в таблице 4.6. 
 

Таблица 4.6 – Шкала узловых значений показателей качества ТВ 

для приготовления водки на спиртах сорта «ВО», 

«Высококачественного из мелассы» 
Оценка Кi 

1,0 0,80 0,63 0,37 0,20 0,00 

Кодированное значения У 

Название показателя, единица 

измерения 

3,0 1,5 0,85 0 -0,5 -3,0 

Цветность, градус 0,0 1,6 3,3 5,0 12,5 20 

Мутность, мг/дм³ 0,02 0,18 0,34 0,5 1,0 1,5 

Жесткость общая, ммоль/дм
3
 0,01 0,04 0,07 0,10 3,60 7,00 

Щелочность общая, ммоль/дм
3
 0,0 1,4 2,7 4,0 5,3 6,5 

Окисляемость перманганатная, 

мгО2/дм
3
 

0,1 0,7 1,3 2,0 4,0 6,0 

Водородный показатель,  

единицы рН 
5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0 

МК натрий + калий, мг/дм
3
 0,0 83,0 166,0 250,0 300,0 350,0 

Сухой остаток, мг/дм
3
 5,0 186,0 368,0 550,0 775,0 1000,0 

МК железа (Fе, суммарно), мг/дм
3
 0,01 0,024 0,037 0,050 0,175 0,300 

МК сульфатов, мг/дм
3
 2,0 28,0 54,0 80,0 290,0 500,0 

МК хлоридов, мг/дм
3
 1,0 28,0 54,0 80,0 215,0 350,0 

МК силикатов, мг/дм
3
 0,2 1,8 3,4 5,0 25,0 45,0 

МК нитратов (по NО3
-
), мг/дм

3
 0,2 1,8 3,4 5,0 25,0 45,0 

МК нитритов (по NО2
-
), мг/дм

3
 0,001 0,034 0,067 0,100 1,550 3,000 
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В таблицах 4.7 – 4.10 приведены узловые значения показателей 

для СЭР сорта «Люкс», «Пшеничная слеза», «Экстра», «ВО» с учетом 

требований к СЭР, согласно ДСТУ 4221:2003 [199] (таблицы 2.17 – 
2.19). 

 

Таблица 4.7 – Шкала узловых значений показателей качества 
СЭР сорта «Люкс» 

Оценка Кi 

1,0 0,80 0,63 0,37 0,20 0,00 

Кодированное значения У 
Наименование показателя 

3,0 1,5 0,85 0 -0,5 -3,0 

Объёмная доля этилового спирта, при 

температуре 20ºС, % 
100,0 98,7 97,5 96,3 95,1 93,9 

Проба на окисляемость при 20ºС, мин 25 24 23 22 16 10 

МК альдегидов в пересчёте на 

уксусный альдегид, в БС, мг/дм
3
 

0,8 1,2 1,6 2,0 6,0 10,0 

МК сивушного масла: пропиловый, 

изопропиловый, бутиловый, 

изобутиловый спирт и изоамиловый 

спирты, в пересчёте на смесь 

пропилового, изобутилового и 

изоамилового спиртов (3:1:1) в БС, 

мг/дм
3
 

0,4 1,6 2,8 4,0 19,5 35,0 

МК сивушного масла, в пересчёте на 

смесь изоамилового и изобутилового 

спиртов /1:1/, в БС, мг/дм
3
 

0,2 0,8 1,4 2,0 8,5 15,0 

МК сложных эфиров, в пересчёте на 

уксусно-этиловый эфир, в БС, мг/дм
3
 

0,0 0,6 1,3 2,0 16,0 30,0 

Объёмная доля метилового спирта, в 

расчете на БС, % 
0,0001 0,0034 0,0067 0,01 0,03 0,05 

МК свободных кислот /без СО2/, в 

пересчёте на уксусную кислоту, в БС, 

мг/дм
3
 

0,2 2,8 5,4 8,0 14,0 20,0 

МК сухого остатка, мг/дм
3
 0,2 1,8 3,4 5,0 10,0 15,0 

МК омыляющихся органических 

веществ, в пересчёте на уксусно-

этиловый эфир, в БС, мг/дм
3
 

0,6 6,4 12,2 18,0 30,0 42,0 

Дегустационная оценка 10,0 9,3 9,2 9,1 8,8 8,4 
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Таблица 4.8 – Шкала узловых значений показателей качества 

СЭР сорта «Пшеничная слеза» 
Оценка Кi 

1,0 0,80 0,63 0,37 0,20 0,00 

Кодированное значения У 
Наименование показателя 

3,0 1,5 0,85 0 -0,5 -3,0 

Объёмная доля этилового спирта, 

при температуре 20ºС, % 
100,0 98,7 97,5 96,3 95,1 93,9 

Проба на окисляемость при 20ºС, 

мин 
25 24,4 23,7 23 16,5 10 

МК альдегидов в пересчёте на 

уксусный альдегид, в БС, мг/дм
3
 

0,8 1,2 1,6 2,0 6,0 10,0 

МК сивушного масла: пропиловый, 

изопропиловый, бутиловый, 

изобутиловый спирт и изоамиловый 

спирты, в пересчёте на смесь 

пропилового, изобутилового и 

изоамилового спиртов (3:1:1) в БС, 

мг/дм
3
 

0,4 1,2 2,1 3,0 19 35,0 

МК сивушного масла, в пересчёте на 

смесь изоамилового и изобутилового 

спиртов (1:1), в БС, мг/дм
3
 

0,2 0,8 1,4 2,0 8,5 15,0 

МК сложных эфиров, в пересчёте на 

уксусно-этиловый эфир, в БС, мг/дм
3
 

0,0 0,5 1,0 1,5 15,75 30,0 

Объёмная доля метилового спирта, в 

расчете на БС, % 
0,0001 0,0018 0,0034 0,005 0,0275 0,05 

МК свободных кислот (без СО2), в 

пересчёте на уксусную кислоту, в 

БС, мг/дм
3
 

0,2 2,8 5,4 8,0 14,0 20,0 

МК сухого остатка, мг/дм
3
 0,2 1,8 3,4 5,0 10,0 15,0 

МК омыляющихся органических 

веществ, в пересчёте на уксусно-

этиловый эфир, в БС, мг/дм
3
 

0,6 4,4 8,2 12,0 27,0 42,0 

Дегустационная оценка 10,0 9,5 9,4 9,3 8,9 8,4 
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Таблица 4.9 – Шкала узловых значений показателей качества 

СЭР сорта «Экстра» 

Оценка Кi 

1,0 0,80 0,63 0,37 0,20 0,00 

Кодированное значения У 
Наименование показателя 

3,0 1,5 0,85 0 -0,5 -3,0 

Объёмная доля этилового спирта, 

при температуре 20ºС, % 
100,0 98,7 97,5 96,3 95,1 93,9 

Проба на окисляемость при 20ºС, 

мин 
25 23,4 21,7 20 15 10 

МК альдегидов в пересчёте на 

уксусный альдегид, в БС, мг/дм
3
 

0,8 1,2 1,6 2,0 6,0 10,0 

МК сивушного масла: пропиловый, 

изопропиловый, бутиловый, 

изобутиловый спирт и изоамиловый 

спирты, в пересчёте на смесь 

пропилового, изобутилового и 

изоамилового спиртов (3:1:1) в БС, 

мг/дм
3
 

0,4 2,6 4,8 7,0 21 35,0 

МК сивушного масла, в пересчёте на 

смесь изоамилового и изобутилового 

спиртов (1:1), в БС, мг/дм
3
 

0,2 1,2 2,1 3,0 9,0 15,0 

МК сложных эфиров, в пересчёте на 

уксусно-этиловый эфир, в БС, мг/дм
3
 

0,0 1,0 2,0 3,0 16,5 30,0 

Объёмная доля метилового спирта, в 

расчете на БС, % 
0,0001 0,007 0,013 0,02 0,035 0,05 

МК свободных кислот (без СО2), в 

пересчёте на уксусную кислоту, в БС 

мг/дм
3
 

0,2 3,9 8,1 12,0 16,0 20,0 

МК сухого остатка, мг/дм
3
 0,2 1,8 3,4 5,0 10,0 15,0 

МК омыляющихся органических 

веществ, в пересчёте на уксусно-

этиловый эфир, в БС, мг/дм
3
 

0,6 8,1 16,9 25,0 33,5 42,0 

Дегустационная оценка 10,0 9,0 8,9 8,8 8,6 8,4 
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Таблица 4.10 – Шкала узловых значений показателей качества СЭР 

сорта «ВО» 
Оценка Кi 

1,0 0,80 0,63 0,37 0,20 0,00 

Кодированное значения У 
Наименование показателя 

3,0 1,5 0,85 0 -0,5 -3,0 

Объёмная доля этилового спирта, 

при температуре 20ºС, % 
100,0 98,6 97,3 94,0 94,9 93,9 

Проба на окисляемость при 20ºС, 

мин 
25 21,6 18,3 15 12,5 10 

МК альдегидов в пересчёте на 

уксусный альдегид, в БС, мг/дм
3
 

0,8 1,8 2,9 4,0 7,0 10,0 

МК сивушного масла: пропиловый, 

изопропиловый, бутиловый, 

изобутиловый спирт и изоамиловый 

спирты, в пересчёте на смесь 

пропилового, изобутилового и 

изоамилового спиртов (3:1:1) в БС, 

мг/дм
3
 

0,4 3,6 6,8 10,0 22,5 35,0 

МК сивушного масла, в пересчёте 

на смесь изоамилового и 

изобутилового спиртов (1:1), в БС, 

мг/дм
3
 

0,2 1,4 2,7 4,0 9,5 15,0 

МК сложных эфиров, в пересчёте на 

уксусно-этиловый эфир, в БС, 

мг/дм
3
 

0,0 1,6 3,3 5,0 12,5 30,0 

Объёмная доля метилового спирта, 

в расчете на БС, % 
0,0001 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

МК свободных кислот (без СО2), в 

пересчёте на уксусную кислоту, в 

БС мг/дм
3
 

0,2 5,2 10,1 15,0 17,5 20,0 

МК сухого остатка, мг/дм
3
 0,2 3,4 6,7 10,0 12,5 15,0 

МК омыляющихся органических 

веществ, в пересчёте на уксусно-

этиловый эфир, в БС, мг/дм
3
 

0,6 10,4 20,2 30,0 36,0 42,0 

Дегустационная оценка 10,0 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 
 

Нулевое кодированное значение для объёмной части этилового 

спирта сорта «Люкс» должно отвечать допустимому по ДСТУ 4221:2003 

[199] абсолютному значению – 96,3%, с оценкой 0,37. Для оценки 0,00 – 
абсолютное значение – 93,9%, которое не нормируется требованиями 

НД, а установлено нами по фактическим значениям. Эталонное значение 

Рэт. для данного показателя принимает ожидаемое максимальное 
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значение – 100%. Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 0,2) будут 

соответствовать абсолютным 98,7; 97,5; 95,1% (с шагом 1,2 в обе 

стороны). 
Нулевое кодированное значение для пробы на окисляемость СЭР 

сорта «Люкс» должно отвечать допустимому по [199] абсолютному 

значению – 22 мин с оценкой 0,37. Для оценки 0,00 – абсолютное 
значение – 10 мин, которое нормируется для спирта низшего качества 1 

сорта (ГОСТ Р 51652–2000 [198]). За эталонное значение Рэт. принимаем 

максимальное значение – 25 мин. Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 0,2) 
будут соответствовать абсолютным 24; 23; 16 мин. 

Нулевое кодированное значение для МК альдегидов СЭР сорта 

«Люкс» должно отвечать допустимому по [199] абсолютному значению 
– 2,0 мг/дм

3 
с оценкой 0,37. Для оценки 0,00 – абсолютное значение – 10 

мг/дм
3
, которое нормируется по [198]. За эталонное значение Рэт. 

принимаем максимальное значение – 0,8 мг/дм
3
. Промежуточные оценки 

(0,8; 0,63; 0,2) будут соответствовать абсолютным 1,2; 1,6; 6 мг/дм
3
. 

Нулевое кодированное значение для МК сивушного масла: 
пропилового, изопропилового, бутилового, изобутилового спирта и 

изоамилового спиртов, в пересчёте на смесь пропилового, 

изобутилового и изоамилового спиртов (3:1:1) в БС для СЭР сорта 
«Люкс» должно отвечать допустимому по [199] абсолютному значению 

– 4,0 мг/дм
3 
с оценкой 0,37. Для оценки 0,00 – абсолютное значение – 35 

мг/дм
3
, которое нормируется по [198]. За эталонное значение Рэт. 

принимаем минимальное значение – 0,4 мг/дм
3
. Промежуточные оценки 

(0,8; 0,63; 0,2) будут соответствовать абсолютным 1,6; 2,8; 19,5 мг/дм
3
. 

Нулевое кодированное значение для МК сивушного масла, в 
пересчёте на смесь изоамилового и изобутилового спиртов /1:1/ в БС для 

спирта сорта «Люкс» должно отвечать по [199] абсолютному значению – 

2,0 мг/дм
3 

с оценкой 0,37. Для оценки 0,00 – абсолютное значение – 15 
мг/дм

3
, которое нормируется по [198]. За эталонное значение Рэт. 

принимаем минимальное значение – 0,2 мг/дм
3
. Промежуточные оценки 

(0,8; 0,63; 0,2) будут соответствовать абсолютным 0,8; 1,4; 8,5 мг/дм
3
. 

Нулевое кодированное значение для МК сложных эфиров для 

спирта сорта «Люкс» должно отвечать допустимому по [199] 

абсолютному значению – 2,0 мг/дм
3 

с оценкой 0,37. Для оценки 0,00 – 
абсолютное значение – 30 мг/дм

3
, которое нормируется по [198]. За 

эталонное значение Рэт. для данного показателя принимаем 

минимальное значение – 0,0 мг/дм
3
. Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 

0,2) будут соответствовать абсолютным 0,6; 1,3; 16,0 мг/дм
3
. 
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Нулевое кодированное значение для объёмной доли 

метилового спирта, для спирта сорта «Люкс» должно отвечать 

допустимому по [199] абсолютному значению – 0,01%
 
с оценкой 

0,37. Для оценки 0,00 – абсолютное значение – 0,05%, которое 

нормируется по [198]. За эталонное значение Рэт. принимаем 

минимальное значение – 0,0001%. Промежуточные оценки (0,8; 
0,63; 0,2) будут соответствовать абсолютным 0,0034; 0,0067; 0,03 %. 

Нулевое кодированное значение для МК свободных кислот, 

для спирта сорта «Люкс» должно отвечать по [199] абсолютному 
значению – 8,0 мг/дм

3 
с оценкой 0,37. Для оценки 0,00 – 

абсолютное значение – 20,0 мг/дм
3
 , которое нормируется по [198]. 

За эталонное значение Рэт. принимаем минимальное значение – 0,2 
мг/дм

3
. Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 0,2) будут 

соответствовать абсолютным 2,8; 5,4; 14 мг/дм
3
. 

Нулевое кодированное значение для МК сухого остатка, для 

спирта сорта «Люкс» должно отвечать по [199] абсолютному 

значению – 5,0 мг/дм
3 

с оценкой 0,37. Для оценки 0,00 – 
абсолютное значение – 15,0 мг/дм

3
, которое нормируется по [198]. 

За эталонное значение Рэт. принимаем минимальное значение – 0,2 

мг/дм
3
. Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 0,2) будут 

соответствовать абсолютным 1,8; 3,4; 10 мг/дм
3
. 

Нулевое кодированное значение для МК омыляющихся 

органических веществ, для спирта сорта «Люкс» должно отвечать 
по [199] абсолютному значению – 18,0 мг/дм

3 
с оценкой 0,37, для 

оценки 0,00 – абсолютное значение – 42,0 мг/дм
3
. За эталонное 

значение Рэт. принимаем минимальное значение – 0,6 мг/дм
3
. 

Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 0,2) будут соответствовать 

абсолютным 6,4; 12,2; 30 мг/дм
3
. 

Для дегустационной оценки нулевое кодированное значение 
для спирта сорта «Люкс» должно отвечать допустимому 

абсолютному значению – 9,1 баллов по таблице 2.20, с оценкой 

0,37, для оценки 0,00 – абсолютное значение – 8,4 балла. За 
эталонное значение Рэт. принимаем максимальное значение – 10,0 

балла. Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 0,2) будут 

соответствовать абсолютным 9,3; 9,2; 8,8 балла. 
В таблице 4.11 приведена шкала узловых значений 

показателей качества сортировки и водки [220], приготовленных 

на спирте «Люкс», в таблице 4.12 – сорта «Пшеничная слеза», в 
таблице 4.13 – сорта «Экстра», в таблице 4.14 – сорта «ВО». 
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Таблица 4.11 – Шкала узловых значений показателей качества 

сортировки и водки, приготовленных на спирте 

сорта «Люкс» [220, 221] 
Оценка Кi 

1,0 0,80 0,63 0,37 0,20 0,00 

Кодированное значения У 

Название показателя, единица 

измерения 

3,0 1,5 0,85 0 -0,5 -3,0 

Щелочность – объём соляной 

кислоты с (HCl)=0,1 моль/дм
3
, 

израсходованной на титрование 

100 см
3
 водки, см

3
 

0,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 

МК альдегидов в пересчете на 

уксусный альдегид в БС, мг/дм
3
 

0,1 1,4 2,7 4,0 8,0 12,0 

МК сивушного масла в пересчёте 

на смесь изоамилового и 

изобутилового спиртов (1:1) в БС, 

мг/дм
3
 

0,1 0,8 1,4 2,0 4,0 6,0 

МК сивушного масла в пересчете 

на смесь пропилового, 

изобутилового и изоамилового 

спиртов (3:1:1) в БС, мг/дм
3
 

0,1 1,4 2,7 4,0 8,0 12,0 

МК сложных эфиров в пересчете 

на уксусно-этиловый эфир в БС, 

мг/дм
3
 

0 1,6 3,3 5,0 15 25,0 

Объёмная доля метилового спирта 

в пересчёте на БС, % 

0,0001 0,0034 0,0067 0,01 0,035 0,06 

Дегустационная оценка, балл 10,0 9,5 9,4 9,2 8,9 8,6 
 

Обоснование узловых значений были произведены с учетом 
требований к водке, согласно ДСТУ 4256:2003 [42] (таблицы 2.24 – 

2.27). 
Нулевое кодированное значение щелочности для водок 

(сортировок) из спирта сорта «Люкс» должно отвечать допустимому по 

[42] абсолютному значению – 3,5 см
3 

с оценкой 0,37. Для оценки 0,00 – 
абсолютное значение – 4,5 см

3
,
 
которое не нормируется требованиями 

НД, а установлено нами по фактическим значениям. За эталонное 

значение Рэт. принимает значение 0,5 см
3
. Промежуточные оценки (0,8; 

0,63; 0,2) будут соответствовать абсолютным 1,5; 2,5; 4,0 см
3 
. 

Нулевое кодированное значение для МК альдегидов для водок 

(сортировок) из спирта сорта «Люкс» должно отвечать по [42] 
абсолютному значению – 4,0 мг/дм

3 
с оценкой 0,37. Для оценки 0,00 – 

абсолютное значение – 12 мг/дм
3
, которое не нормируется НД, а 
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установлено нами по фактическим значениям. За эталонное значение 

Рэт. для данного показателя принимает минимальное значение – 0,1 

мг/дм
3
. Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 0,2) будут соответствовать 

абсолютным 1,4; 2,7; 8 мг/дм
3
. 

 

Таблица 4.12 – Шкала узловых значений показателей качества 
сортировки и водки, приготовленных на спирте 

сорта «Пшеничная слеза» [220] 
Оценка Кi 

1,0 0,80 0,63 0,37 0,20 0,00 

Кодированное значения У 

Название показателя, единица 

измерения 

3,0 1,5 0,85 0 -0,5 -3,0 

Щелочность – объём соляной 

кислоты с (HCl)=0,1 моль/дм
3
, 

израсходованной на титрование 

100 см
3
 водки, см

3
 

0,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 

МК альдегидов в пересчете на 

уксусный альдегид в БС, мг/дм
3
 

0,1 1,0 2,0 3,0 7,5 12,0 

МК сивушного масла в пересчёте 

на смесь изоамилового и 

изобутилового спиртов (1:1) в БС, 

мг/дм
3
 

0,1 0,8 1,4 2,0 4,0 6,0 

МК сивушного масла в пересчете 

на смесь пропилового, 

изобутилового и изоамилового 

спиртов (3:1:1) в БС, мг/дм
3
 

0,1 1,0 2,0 3,0 7,5 12,0 

МК сложных эфиров в пересчете 

на уксусно-этиловый эфир в БС, 

мг/дм
3
 

0 0,6 1,3 2,0 13,5 25,0 

Объёмная доля метилового спирта 

в пересчёте на БС, % 

0,0001 0,0018 0,0034 0,005 0,033 0,06 

Дегустационная оценка, балл 10,0 9,7 9,6 9,5 9,0 8,6 
 

Нулевое кодированное значение для МК сивушного масла, в 

пересчёте на смесь изоамилового и изобутилового спиртов (1:1) в БС для 
водки (сортировки), приготовленной на спирте сорта «Люкс», должно 

отвечать по [42] абсолютному значению – 2,0 мг/дм
3 
с оценкой 0,37. Для 

оценки 0,00 – абсолютное значение – 6 мг/дм
3
, которое не нормируется 

НД, а установлено нами по фактическим значениям. За эталонное 

значение Рэт. принимаем минимальное значение – 0,1 мг/дм
3
. 

Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 0,2) будут соответствовать 

абсолютным 0,8; 1,4; 4,0 мг/дм
3
. 
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Таблица 4.13 – Шкала узловых значений показателей качества 

сортировки и водки, приготовленных на спирте 

сорта «Экстра» [220] 
Оценка Кi 

1,0 0,80 0,63 0,37 0,20 0,00 

Кодированное значения У 

Название показателя, единица 

измерения 

3,0 1,5 0,85 0 -0,5 -3,0 

Щелочность – объём соляной 

кислоты с (HCl)=0,1 моль/дм
3
, 

израсходованной на титрование 

100 см
3
 водки, см

3
 

0,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 

МК альдегидов в пересчете на 

уксусный альдегид в БС, мг/дм
3
 

0,1 2,0 4,0 6,0 9,0 12,0 

МК сивушного масла в пересчёте 

на смесь изоамилового и 

изобутилового спиртов (1:1) в БС, 

мг/дм
3
 

0,1 1,0 2,0 3,0 4,5 6,0 

МК сивушного масла в пересчете 

на смесь пропилового, 

изобутилового и изоамилового 

спиртов (3:1:1) в БС, мг/дм
3
 

0,1 2,4 4,7  7,0 9,5 12,0 

МК сложных эфиров в пересчете 

на уксусно-этиловый эфир в БС, 

мг/дм
3
 

0 2,4 4,7 7,0 16 25,0 

Объёмная доля метилового спирта 

в пересчёте на БС, % 

0,0001 0,0068 0,0134 0,02 0,04 0,06 

Дегустационная оценка, балл 10,0 9,4 9,2 9,0 8,8 8,6 
 

Нулевое кодированное значение для МК сивушного масла в 

пересчете на смесь пропилового, изобутилового и изоамилового 
спиртов (3:1:1) в БС для водки (сортировки) из спирта сорта «Люкс» 

должно отвечать по [42] абсолютному значению – 4,0 мг/дм
3 

с 

оценкой 0,37. Для оценки 0,00 – абсолютное значение – 12,0 мг/дм
3
, 

которое не нормируется НД, а установлено нами по фактическим 

значениям. За эталонное значение Рэт. принимаем минимальное 

значение – 0,1 мг/дм
3
. Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 0,2) будут 

соответствовать абсолютным 1,4; 2,7; 8,0 мг/дм
3
. 

Нулевое кодированное значение для МК сложных эфиров для 

водки (сортировки) из спирта сорта «Люкс» должно отвечать по [42] 
абсолютному значению – 5,0 мг/дм

3 
с оценкой 0,37. Для оценки 0,00 – 
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абсолютное значение – 25 мг/дм
3
, которое не нормируется НД, а 

установлено нами по фактическим значениям. За эталонное значение 

Рэт. принимаем минимальное значение – 0,0 мг/дм
3
. Промежуточные 

оценки (0,8; 0,63; 0,2) будут соответствовать абсолютным 1,6; 3,3; 

15,0 мг/дм
3
. 

 

Таблица 4.14 – Шкала узловых значений показателей качества 

сортировки и водки, приготовленных на спирте 

сорта «ВО» [220] 
Оценка Кi 

1,0 0,80 0,63 0,37 0,20 0,00 

Кодированное значения У 

Название показателя, единица 

измерения 

3,0 1,5 0,85 0 -0,5 -3,0 

Щелочность – объём соляной 

кислоты с (HCl)=0,1 моль/дм
3
, 

израсходованной на титрование 

100 см
3
 водки, см

3
 

1,0 1,9 2,7 3,5 4,0 4,5 

МК альдегидов в пересчете на 

уксусный альдегид в БС, мг/дм
3
 

0,1 2,8 5,4 8,0 10,0 12,0 

МК сивушного масла в пересчёте 

на смесь изоамилового и 

изобутилового спиртов (1:1) в БС, 

мг/дм
3
 

0,1 1,4 2,7 4,0 5,0 6,0 

МК сивушного масла в пересчете 

на смесь пропилового, 

изобутилового и изоамилового 

спиртов (3:1:1) в БС, мг/дм
3
 

0,1 3,4 6,7  10,0 11,0 12,0 

МК сложных эфиров в пересчете 

на уксусно-этиловый эфир в БС, 

мг/дм
3
 

0 3,4 6,7 10,0 17,5 25,0 

Объёмная доля метилового спирта 

в пересчёте на БС, % 

0,0001 0,01 0,02 0,03 0,045 0,06 

Дегустационная оценка, балл 10,0 9,3 9,1 8,8 8,7 8,6 
 

Нулевое кодированное значение для объёмной доли метилового 

спирта, для водки (сортировки) из спирта сорта «Люкс» должно 
отвечать по [42] абсолютному значению – 0,01%

 
с оценкой 0,37. Для 

оценки 0,00 – абсолютное значение – 0,06%, которое не нормируется 

НД, а установлено нами по фактическим значениям. За эталонное 
значение Рэт. принимаем минимальное значение – 0,0001%. 
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Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 0,2) будут соответствовать 

абсолютным 0,0034; 0,0067; 0,035 %. 

Согласно таблицы 2.28 дегустационная оценка при нулевом 
кодированном значении для водки (сортировки) из спирта сорта 

«Люкс» должна отвечать абсолютному значению – 9,2 баллов с 

оценкой 0,37; для оценки 0,00 – абсолютное значение – 8,6 балла. За 
эталонное значение Рэт. принимаем максимальное значение – 10,0 

балла. Промежуточные оценки (0,8; 0,63; 0,2) будут соответствовать 

абсолютным 9,5; 9,4; 8,9 балла. 
Аналогично подходили к назначению узловых значений 

показателей сортировки и водки на спирте сортов «Пшеничная 

слеза», «Экстра», «ВО». 
Система узловых значений показателей качества АУ 

представлена в таблице 4.15. 
 

Таблица 4.15 – Шкала узловых значений показателей качества АУ 

БАУ-А 
Оценка Кi 

1,0 0,80 0,63 0,37 0,20 0,00 

Кодированное значение У 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измере-

ния 
3,0 1,5 0,85 0 - 0,5 -3,0 

Адсорбционная 

активность по йоду 

% 72 65 62 60 58 50 

Суммарный объём пор 

по воде 

см
3
/г 2,5 2,1 1,8 1,6 1,3 0,9 

Насыпная плотность г/дм
3
 190 200 220 240 250 260 

       

% 1,7 2,0 2,3 2,5 2,7 3,2 

% 98,0 97,0 96,0 95,5 95,0 94,0 

Фракционный состав, 

МД остатка на сите с 

полотном: 

№ 36 

№ 10 

на поддоне 
% 0,3 1,0 1,7 2,0 2,3 2,8 

МД золы % 1 2 4 6 7 8 

МД влаги % 1 4 7 10 12 13 

 

4.3 Результаты комплексной количественной оценки качества 

исходных, промежуточных и конечных продуктов 

 

Оценку качества ТВ проводили на основании данных, 

приведенных в таблице 1.1. 

В качестве примера на рисунке 4.7 продемонстрировано 
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преобразование графическим способом абсолютных значений 

показателей качества ТВ в оценки с помощью функции Харрингтона 

для показателей жесткости, общей щелочности и перманганатной 
окисляемости с использованием данных таблиц 4.5 и 1.1. 

Абсолютное значение общей жесткости ТВ с содержанием 

умягченной воды 0% получает оценку Кi=0,95; общей щелочности с 
содержанием умягченной воды 100% – оценку Кi=0,11; 

перманганатной окисляемости с содержанием умягченной воды 50% 

– оценку Кi=0,41.  
Полученные таким образом единичные оценки для всех 

исследуемых объектов процесса производства водки приведены в 

таблицах 4.16 – 4.19. Здесь же приведены значения коэффициентов 
весомости показателей качества. 

Коэффициент весомости единичных показателей качества ТВ 
были назначены с учетом практических и логических соображений о 

важности их влияния на процесс создания сортировки на спиртах 

сорта «Люкс», «Экстра», «Пшеничная слеза». Минимальные значения 
коэффициентов весомости mij =0,01 характерны для цветности, 

мутности, нитратов и нитритов, максимальные значения mij =0,2 – для 

общей щелочности и МК сульфатов. При этом соблюдается условие: 
 

1mij  .                                             (4.6) 
 

Значения комплексного показателя качества ТВ определяли по (4.4). 

Полученные результаты (таблица 4.16) позволяют сделать вывод, 
что комплексный показатель качества ТВ для различных пропорций ТВ 

не одинаков, а меняется, в зависимости от процентного содержания 

умягченной воды, то есть с увеличением доли умягченной воды 
комплексный показатель уменьшается. Так, наибольшее значение 

комплексного показателя Кmax=0,90 характерно для содержания 

умягченной воды равное 0%, а минимальный показатель Kmin=0,00 – при 
содержании 100%. 

Результаты оценки качества СЭР по органолептическим и физико-

химическим показателям для спиртов сорта «Люкс» некоторых партий 
поставки на ЛВП компании «Олимп» (таблица 3.1), представлена в 

таблице 4.17. 
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Рисунок 4.7 – График функции желательности Харрингтона для преобразования единичных 

показателей Рi. качества ТВ в оценки на примере общей жесткости, общей 

щелочности, окисляемости перманганатной 
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Таблица 4.16 – Оценки показателей качества ТВ для 

приготовления водки на СЭР сорта 

«Люкс», «Экстра», «Пшеничная слеза» 

Единичные оценки, Кi 

Содержание умягченной воды, % 
Название показателя, единица 

измерения 

0 10 30 50 100 

Весо-

мость, 

mij 

Цветность, градус 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,01 

Мутность, мг/дм³ 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,01 

Жесткость общая, ммоль/дм
3
 0,95 0,93 0,92 0,89 0,87 0,05 

Щелочность общая, ммоль/дм
3
 0,90 0,71 0,37 0,32 0,11 0,20 

Окисляемость перманганатная, 

мгО2/дм
3
 

0,99 0,87 0,66 0,41 0,26 0,10 

Водородный показатель, единицы 

рН 
0,65 0,58 0,46 0,34 0,23 0,05 

МК натрий + калий, мг/дм
3
 0,98 0,84 0,65 0,41 0,00 0,09 

Сухой остаток, мг/дм
3
 0,97 0,81 0,64 0,36 0,22 0,10 

МК железа (Fе, суммарно), мг/дм
3
 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,02 

МК сульфатов, мг/дм
3
 0,95 0,8 0,36 0,32 0,27 0,20 

МК хлоридов, мг/дм
3
 1,00 0,93 0,83 0,77 0,64 0,05 

МК силикатов, мг/дм
3
 0,91 0,77 0,65 0,38 0,33 0,10 

МК нитратов (по NО3
-
), мг/дм

3
 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,01 

МК нитритов (по NО2
-
), мг/дм

3
 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,01 

Комплексный показатель 

качества 
0,90 0,77 0,52 0,39 0,00 ∑=1 

 

По нашему представлению, дегустационная оценка имеет весомость 
0,5, а сумма весомостей физико-химических показателей составляет 0,5. 

Так как отсутствует информация о весомости каждого из показателей и 

не представляется возможным внутри группы физико-химических 
показателей получить значения весомости для каждого из элементов, 

принимаем для каждого значения равнозначные значения – 0,05. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что 
комплексный показатель для различных партий поступления СЭР – не 

одинаков, а меняется, в зависимости от качества производства данного 

спирта. Так, наибольшее значение комплексного показателя Кmax=0,749 
характерно для партий 300106, а минимальный показатель Kmin=0,663 у 

партии 130306. 
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Таблица 4.17 – Оценка показателей качества СЭР сорта «Люкс» 
Единичные оценки, Кi 

Наименование показателя 
300106 070206 130306 

Весо-

мость, 

mij 

Объёмная доля этилового спирта, при 

температуре 20ºС, % 0,38 0,37 0,39 0,05 

Проба на окисляемость при 20ºС, мин 0,63 0,63 0,32 0,05 

МК альдегидов в расчёте на уксусный 

альдегид, в БС, мг/дм
3
 

0,56 0,41 0,43 0,05 

МК сивушного масла: пропиловый, 

изопропиловый, бутиловый, изобутиловый 

спирт и изоамиловый спирты, в пересчёте на 

смесь пропилового, изобутилового и 

изоамилового спиртов (3:1:1) в БС, мг/дм
3
 

0,86 0,91 0,83 0,05 

МК сивушного масла, в пересчёте на смесь 

изоамилового и изобутилового спиртов (1:1), 

в БС, мг/дм
3
 0,86 0,91 0,83 0,05 

МК сложных эфиров, в пересчёте на уксусно-

этиловый эфир, в БС, мг/дм
3
 

1,00 1,00 0,74 0,05 

Объёмная доля метилового спирта, в расчете 

на БС, % 
0,98 0,99 0,98 0,05 

МК свободных кислот (без СО2), в пересчёте 

на уксусную кислоту, в БС мг/дм
3
 

0,61 0,61 0,47 0,05 

МК сухого остатка мг/дм
3
 0,5 0,5 0,37 0,05 

МК омыляющихся органических веществ, в 

пересчёте на уксусно-этиловый эфир, в БС, 

мг/дм
3
 

0,42 0,43 0,37 0,05 

Дегустационная оценка 0,87 0,86 0,83 0,5 

Комплексный показатель качества 0,749 0,737 0,663 ∑=1 

 

Качество СЭР партий 300106 и 070206 отвечает оценке «хорошо», а 

партии 130306 – «удовлетворительно», поскольку значение комплексного 
показателя меньше нижней границы оценки «хорошо». Спирт партии 

130306 не удовлетворяет требованиям на СЭР сорта «Люкс», в частности 

из-за низких оценок показателей «пробы на окисляемость», «МК сухого 
остатка», «МК органических веществ». Можно утверждать, что эта 

партия СЭР получит более высокую оценку качества, если отнести его к 

спирту сорта «ВО». 
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Таблица 4.18 – Оценка показателей качества водки (сортировки) 

в зависимости от партии приготовления на 

спирте сорта «Люкс» [221] 
Партия поставки 

Наименование показателя 
60508 30408 290508 300508 

Весо-

мость, 

mij 

Щелочность – объём соляной 

кислоты с (HCl)=0,1 моль/дм
3
, 

израсходованной на титрование 100 

см
3
 водки, см

3
 

0,90 0,90 0,90 0,90 0,05 

МК альдегидов в пересчете на 

уксусный альдегид в БС, мг/дм
3
 

0,88 0,90 0,86 0,86 0,10 

МК сивушного масла в пересчёте на 

смесь изоамилового и 

изобутилового спиртов (1:1) в БС, 

мг/дм
3
 

0,86 0,80 0,74 0,85 0,10 

МК сивушного масла в пересчете на 

смесь пропилового, изобутилового и 

изоамилового спиртов (3:1:1) в БС, 

мг/дм
3
 

0,83 0,77 0,72 0,81 0,10 

МК сложных эфиров в пересчете на 

уксусно-этиловый эфир в БС, мг/дм
3
 

1,00 0,97 1,00 1,00 0,10 

Объёмная доля метилового спирта в 

пересчёте на БС, % 
0,82 0,98 0,83 0,83 0,05 

Дегустационная оценка, балл 0,89 0,90 0,89 0,89 0,50 

Комплексный показатель качества 0,887 0,886 0,860 0,882 ∑=1 
 

Анализируя совокупность оценок единичных показателей СЭР, 
нужно отметить, что стабильно высокую оценку имеет показатель 

«МК сложных эфиров» – от 0,74 до 1,00, что отвечает оценкам 

«хорошо» и «очень хорошо». Значение показателя «Объёмная доля 
метилового спирта» – от 0,98 до 0,99 отвечает оценке «очень 

хорошо». Это является отражением того факта, что на нынешнем 

уровне технологии ректификации спиртовые заводы практически 
решили вопрос надёжного удаления данных примесей из СЭР. 

Система оценки качества сортировки и водки по 

органолептическим и физико-химическим показателям (таблица 
4.18), показывает, что комплексный показатель для различных партий 

приготовления сортировки и водки практически одинаков. Так, 

наибольшее значение комплексного показателя Кmax=0,887 
характерно для партии 60508, а минимальный показатель Kmin=0,860 у 

партии 290508. Качество всех партий сортировки, водки отвечает 
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оценке «очень хорошо». 

Анализируя совокупность оценок единичных показателей, 

нужно отметить, что стабильно высокая оценка показателей 
характерна для всех показателей – от 0,72 до 1,00, что отвечает 

оценкам «хорошо» и «очень хорошо». 

Полученные результаты комплексной оценки сортировки, водки 
позволяет выбрать направления с целью увеличения качества 

продукции, путем стабилизации значений показателя. 

В таблице 4.19 приведены единичная и комплексная оценка 
средних показателей качества АУ, различных партий, поступивших 

на ЛВП. 
 

Таблица 4.19 – Оценка показателей качества древесного АУ марки 

БАУ-А в зависимости от партии поставки 
Кi 

Наименование показателя 
220802 030902 050902 031002 041002 Среднее 

Адсорбционная активность по 

йоду, % 
0,69 0,83 0,63 0,69 0,5 0,75 

Суммарный объём пор по 

воде, см
3
/г 

0,69 0,75 0,63 0,69 0,8 0,75 

Насыпная плотность, г/дм
3
 0,72 0,77 0,70 0,72 0,70 0,73 

 

 

0,74 

 

 

0,93 

 

 

0,68 

 

 

0,74 

 

 

0,68 

 

 

0,80 

0,92 0,94 0,84 0,92 0,84 0,90 

Фракционный состав, МД 

остатка на сите с полотном: 

№ 36, % 

№ 10, % 

на поддоне, % 1,0 0,94 0,97 1,00 0,97 0,94 

МД золы, % 0,59 0,71 0,74 0,59 0,8 0,70 

МД влаги, % 0,82 0,99 0,86 0,82 0,95 0,90 

Комплексный показатель 0,771 0,858 0,756 0,771 0,780 0,809 
 

Так как отсутствуют сведения о важности указанных показателей в 

данной совокупности, используем нулевую гипотезу, когда коэффициент 

весомости свойства обратно пропорционален количеству свойств mi=1/n. 
В этом случае комплексная оценка физико-химических свойств 

определяется по формуле [219]: 
 

n

k
K i                                                    (4.7) 
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Полученные результаты позволяют сделать вывод, что 

комплексный показатель для различных партий поступления АУ марки 

БАУ-А не одинаков, и меняется в зависимости от конкретных условий 
производства данного угля. Так, наибольшее значение комплексного 

показателя Кmax=0,858 характерно для партий 030902, минимальный 

показатель Kmin=0,771 у партии 220802 и 031002. 
На основе разработанной шкалы узловых значений для оценки 

физико-химических и органолептических показателей водки (таблица 

4.13), определен комплексный показатель качества сортировки, 
обработанной АУ, в каждом опыте экстремального эксперимента 

(таблица 3.37). Так как учитывается меньшее количество показателей, 

значения коэффициентов весомости пересчитаны по формуле: 
 

 


i
n

1i i

i
i

m1

m
m ,                                             (4.8) 

 

где im – значение коэффициента весомости i-го показателя после 

пересчета; 

im  – значение коэффициента весомости i-го показателя после 

пересчета; 

n  – количество отсутствующих показателей (n = 2); 

 


n
1i im =0,15 – сумма коэффициентов весомости 

отсутствующих показателей. 
 

Комплексный показатель качества рассчитан по (4.4). Результаты 

представлены в таблице 4.22. 
Как свидетельствуют полученные данные, по комплексу физико-

химических и органолептических показателей водки наилучшие условия 

обработки сортировки АУ соответствуют опыту №6 (фракционный 
состав – 36 ·10

-4
 м; температура сортировки 278 К; время обработки – 

6600 с; масса АУ – 10 ·10
-3
 кг). 

Статистическая обработка результатов экстремального 
эксперимента для комплексного показателя качества водки по методике, 

изложенной в п. 3.1, приведена в таблицах 4.20–4.21. 

Сравниваем Gp с Gтабл. при α=0,05, f1=1 и f2=8, который равен 
Gтабл=0,68, т.е. расчетное значение Gp=0,2617<Gтабл.=0,68, 

следовательно, дисперсии строк однородны. Расчетное значение 

Fp=2,63<Fтабл.=3,69, при α=0,05, f1=5 и f2=8. 
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Таблица 4.20 – Статистическая обработка результатов ДФЭ 

комплексного показателя качества водки 

Номер 

опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 



8

1

2

j
jS  

y1 0,783 0,793 0,772 0,755 0,794 0,816 0,789 0,791  

у2 0,778 0,777 0,745 0,760 0,789 0,788 0,811 0,765  

 y  0,7803 0,7847 0,7588 0,7576 0,7917 0,8019 0,7999 0,7781  

 
2
jS  1·10

-5 
13·10

-5
 37·10

-5
 1·10

-5
 1·10

-5
 39·10

-5
 24·10

-5
 33·10

-5
 149·10

-5
 

 

Таблица 4.21 – Оценка параметров функции отклика для 

комплексного показателя качества водки 
Gp Δbi b0 b1 b2 b3 b4 Saд

2
 Fp 

0,2617 0,0078 0,7816 -0,0011 -0,0080 0,0113 -0,0033 0,0005 2,63 

 
Полученные результаты совпадают с результатами, 

установленными в п. 5.1. Главное преимущество определения наилучших 

условий процесса обработки сортировки АУ на основании комплексного 
показателя качества – это получение функции регрессии (4.9) [220], 

которая адекватно описывает влияние условий процесса на комплексный 

показатель качества водки, пригодное для прогнозирования и управления. 
 

32 х0113,0х008,07816,0у  .                              (4.9) 
 

Преобразование кодированных значений уравнения (4.9) в 
натуральные значения факторов приводит к виду [220]: 

 

000003766,0T0,0005392431,0y сор  .                (4.10) 
 

Полученные результаты позволяют утверждать, что на 

комплексный показатель качества водки статистически значимо влияют 

температура сортировки, поступающей на обработку АУ, и 
продолжительность процесса обработки. Для повышения комплексного 

показателя качества водки требуется снижать температуру сортировки и 

увеличивать время её обработки АУ. 



Таблица 4.22– Комплексный показатель качества водки 

Щелочность 

 

МК 

альдегидов 

МК 

сивушных 

масел 

МК 

сложных 

эфиров 

Органолепт

ические 

свойства 
№ 

опыта 

Последователь-

ность 

проведения 

опыта 
im  = 0,06 im  = 0,12 im  = 0,12 im  = 0,11 im  = 0,59 

Комплекс-

ная оценка 

единичного 

показателя, 

Кi 

Комплек-

сная 

оценка, 

К 

13 0,86 0,94 0,85 0,87 0,72 0,783 
1 

7 0,90 0,95 0,79 0,86 0,72 0,778 
0,7803 

4 0,91 0,95 0,89 0,77 0,74 0,793 
2 

10 0,93 0,94 0,88 0,87 0,70 0,777 
0,7847 

3 0,79 0,94 0,85 0,90 0,73 0,772 
3 

2 0,81 0,92 0,83 0,89 0,65 0,745 
0,7588 

15 0,93 0,97 0,85 0,86 0,67 0,755 
4 

1 0,94 0,98 0,88 0,79 0,68 0,760 
0,7576 

8 0,90 0,91 0,86 0,87 0,73 0,794 
5 

14 0,85 0,92 0,83 0,86 0,74 0,789 
0,7917 

16 0,95 0,94 0,85 0,90 0,76 0,816 
6 

12 0,94 0,95 0,86 0,86 0,72 0,788 
0,8019 

9 0,83 0,91 0,86 0,89 0,72 0,789 
7 

6 0,87 0,89 0,85 0,90 0,78 0,811 
0,7999 

5 0,84 0,89 0,85 0,79 0,77 0,791 
8 

11 0,87 0,88 0,86 0,86 0,69 0,765 
0,7781 

2
3
0
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Выводы по разделу 

1. На основании обобщенного критерия, полученного бинарным 

методом, определены наилучшие условия процесса приготовления 
сортировки, которые соответствуют опыту №5 – температура ТВ и 

спирта 284 К, пропорция между умягченной водой и 

деминерализованной 50:50 %, время перемешивания 1500 с; для 
процесса обработки сортировки АУ – опыту №6 – размер частиц АУ – 

36 ·10
-4

 м, температура сортировки 278 К, время обработки – 6600 с, 

масса АУ – 10 ·10
-3

 кг. Однако этот метод обобщения параметра 
оптимизации позволяет только качественно характеризовать наилучшие 

условия. 

2. Для количественной характеристики обобщенного параметра 
оптимизации предложен комплексный показатель качества, 

базирующийся на принципах квалиметрии, позволяющий оценить 
качество продукции одним числом с учетом конкретных значений 

единичных показателей. 

3. Разработаны иерархические структуры комплексного показателя 
качества исследуемых в работе объектов, участвующих в процессе 

производства водки. 

С учетом требований действующей в Украине НД (ДСТУ, СОУ, 
ТУУ) разработана непрерывная (0,00…1,00) шкала оценки для каждого 

показателя качества ТВ (14 показателей), спирта (11 показателей), 

сортировки (7 показателей), АУ (8 показателей) и водки (7 показателей). 
Указанные в НД ограничения на значения показателей качества по этой 

шкале соответствует оценке 0,37. Все значения, которые удовлетворяют 

требованиям стандартов, будут иметь оценки выше 0,37. 
Определены значения коэффициентов весомости единичных 

показателей качества. Дегустационной оценке качества отдается 

преимущество. Коэффициент весомости органолептических показателей 
сортировки и водки имеет значение 0,5. Сумма коэффициентов 

весомости единичных физико-химических показателей (6 показателей) в 

комплексном показателе качества сортировки и водки также имеет 
значение 0,5. 

4. Значение комплексного показателя качества ТВ для 

приготовления сортировки на спирте сорта «Люкс», «Экстра», 
«Пшеничная слеза» увеличивается пропорционально доли в ней 

деминерализованной воды. При традиционно используемом в 

настоящее время соотношении 50:50% комплексный показатель 
качества ТВ имеет значение 0,39, при увеличении доли 
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деминерализованной воды до 0,70 (соотношение 30:70%) комплексный 

показатель качества имеет значение 0,52, а до 0,90 – 0,77, для чисто 

деминерализованной (100%) воды – 0,90. 
Комплексный показатель качества СЭР сорта «Люкс», 

используемого для приготовления сортировки (водки) в зависимости от 

партий поставок находится в пределах 0,66…0,75, что соответствует 
оценке «хорошо». 

В зависимости от партии поставок на предприятия компании 

«Олимп» используется АУ марки БАУ-А с комплексным показателем 
качества 0,76…0,86, что соответствует оценке «хорошо» и «отлично». 

Комплексный показатель качества водки, приготовленной на этом 

спирте и ТВ с соотношением умягченной и деминерализованной 
30:70%, имеет значение 0,86…0,89, что соответствует оценке 

«отлично». 
5. Разработанная методика определения комплексной 

количественной оценки качества водки позволила установить 

наилучшие условия обработки сортировки АУ по наиболее высокому 
её значению в поставленном и реализованном экстремальном 

эксперименте. Кроме того, получена регрессионная зависимость 

комплексного показателя качества водки от условий проведения 
процесса обработки сортировки АУ, пригодная для прогнозирования 

качества конечного продукта и управления процессом обработки 

сортировки АУ. 
Установлено, что для повышения комплексного показателя 

качества и его стабилизации необходимо в первую очередь снижать 

температуру сортировки и увеличивать время её обработки АУ. 
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РАЗДЕЛ 5 

 

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 

5.1 Действие алкоголя на организм человека 

 

Алкоголь объединяет в себе свойства пищевого продукта [12, 66] и 

фармакологического агента [66]. Как пищевой продукт алкоголь 
является естественным продуктом обмена веществ [252]. Это 

концентрированный, легко всасывающийся источник энергии, 

обеспечивающий 7 кал/г [12, 58], является транквилизатором, 
стимулирует гладкую эндоплазматическую сеть печеночной клетки, 

активизирует окислительные ферменты [58], в небольших дозах (20–40 
г/день) оказывает лечебно-профилактическое действие [252]. Опасное 

для жизни количество алкоголя для взрослого человека (при приёме 

внутрь в течение короткого промежутка времени) составляет от 200 до 
400 мл [134, 142, 203]. 

Неумеренное употребление алкоголя приводит к хроническому 

заболеванию – алкоголизму, который остается важнейшей медико-
социальной проблемой [56, 66, 252] как во всем мире, так и в Украине. 

Алкоголизм в социальном смысле – неумеренное употребление 

спиртных напитков (пьянство), приводящее к нарушениям норм 
поведения в быту, обществе, в сфере трудовой деятельности, а в 

масштабе страны – к заметному ущербу для здоровья и благосостояния 

населения, а также к экономическим потерям [56]. Согласно имеющимся 
сведениям [252], около 5% населения планеты – полные трезвенники, 40 

% – мало пьющие, 30 % – умеренно пьющие, 15 % – много пьющие, а 

очень много пьющих, включая больных алкоголизмом, – 10 % [252]. 
Большинство людей принимают алкоголь в дополнение к нормальному 

или избыточному приему калорий. У части людей алкоголь частично 

или полностью заменяет пищевые продукты [12]. 
Алкоголизм в медицинском смысле – хроническое заболевание, 

относящееся к группе токсикомании (пристрастие к этиловому спирту) 

[56], характеризующееся патологической зависимостью от алкоголя [56, 
252]. По классификации ВОЗ (всемирной организации здравоохранения) 

алкоголь относится к наркотическим веществам (психоактивное 

вещество), при употреблении которого здоровый человек превращается 
в алкогольного наркомана [252]. 
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Реакция биологических систем разного уровня организации на 

действие алкоголя изучалась в работах Нужного В.П. [154, 155, 156, 157, 

281] и др. авторов [142, 149]. Среди реакций выделяются [170]: 
летальная токсичность, выраженность этанолового наркоза, изменение 

поведения при опьянении или вкусовая и обонятельная рецепция при 

дегустации. 

По частоте алкоголизм, как причина смертности во всем мире, 

следует за сердечно-сосудистыми заболеваниями [135, 252, 278] и 

злокачественными новообразованиями. Летальность от различных 
причин у лиц неумеренно употребляющих алкоголь, в 2-3 раза выше, 

чем у населения в целом [135, 278]. Смертность от злоупотребления 

алкоголем происходит не от острого отравления алкоголем [56], а от 
болезней сердечно-сосудистой системы [56, 163], в частности, 

поражения мышцы сердца [56], после – поражения печеночной системы 

[163, 252], а чаще всего – полиорганной недостаточности [163]. 
Чаще всего встречаются отравления метиловым, пропиловым, 

бутиловым и амиловым спиртом, этиленгликолем, эфирами 

этиленгликоля и тетрагидрофурфуриловым спиртом. Жидкости такого 
рода называют ложными суррогатами алкоголя [27, 154, 156, 157, 203]. 

По мнению Нужного В.П. и Савчука С.А. [157, 158], ложные суррогаты 
и примеси сивушных масел и эфироальдегидной фракции в тех 

концентрациях, в которых они обнаруживаются, не оказывают влияния 

на токсические свойства и биологическое действие этилового спирта. 
Алкоголь быстро проникает в кровь через слизистые оболочки 

пищеварительного тракта человека (основное количество алкоголя 

всасывается в тонком кишечнике) и с током крови разносится во все 
органы и ткани. Предельная его концентрация в крови отмечается спустя 

20–30 минут после употребления алкоголя на голодный желудок или 

спустя 1–2 часа после еды. Наибольшая часть поглощаемого спирта 
концентрируется в головном мозге и печени, остальная – в легких, 

селезенке, почках. Примерно 90–95% его подвергаются распаду, и лишь 

незначительная часть (5–10%) удаляется с мочой и выдыхаемым 
воздухом [56]. 

Универсальность влияния алкоголя на метаболизм, систему 

регуляции и морфологическую структуру позволяет утверждать, что 
практически нет ни одной системы или органа, который не вовлекался 

бы в патологический процесс [265, 274]. 

Токсические свойства этанола проявляются непосредственным 
местным влиянием алкоголя на слизистые оболочки пищевода, желудка, 
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кишечника [267], а также активностью его метаболитов, особенно 

ацетальдегида [27, 56], повышающего токсичность этанола в 100 раз [5]. 

Наблюдаются сдвиги в ферментном и электролитном балансе организма 
[58], что приводит к поражению его органов и систем. 

В результате потребления алкогольных напитков негативному 

воздействию этилового спирта подвергаются желудочно-кишечный 
тракт [92], а также органы-мишени [5, 7]: печень [12, 56, 66, 92, 252], 

головной мозг, легкие, сердце [12], поджелудочная железа [12, 56], 

почки, желудок [12], а также кровь [12], повреждается иммунная 
система. 

В связи с одновременным поражением многих органов выделяют 

несколько клинико-морфологических форм алкогольной болезни в 
зависимости от преимущественного поражения того или иного органа 

(печеночная, сердечная, мозговая, желудочная и почечная) [66]. 

Алкоголь, в зависимости от дозы и длительности употребления, 
приводит к различным формам поражения печени [269, 273], а также 

морфофизиологическим нарушениям её клеток [252]. 

Печень примерно на 80 % состоит из мембран и ее 
дезинтоксикационный потенциал определяется прежде всего их 

нормальным функционированием [27]. При этом в печени 
концентрируется, а затем разрушается до 95% веществ, вместе с желчью 

из нее выводятся и удаляются из организма более 40 соединений, 

образующихся в самой печени или поступивших в нее из крови [252]. От 
75 до 98 % поступившего в организм алкоголя (этанола) [27, 92] 

окисляется печенью [27, 66, 92] до ацетальдегида, а затем до ацетата 

[92], который участвует во многих метаболических процессах [92, 252]. 
В течение 1 часа печеночными ферментами удается окислить 0,1 г 

этанола примерно на 1 кг массы тела. Это значит, что при массе 

человека, равной 70 кг, за 60 мин до конечных продуктов распадается 7 г 
чистого алкоголя. Таким образом, избыточная доза алкоголя вместе с 

промежуточным продуктом метаболизма алкоголя в организме – 

ацетальдегидом, выбрасывается обратно в кровеносную систему [27]. 

Отрицательное действие на печень избыточного приема алкоголя 

двояко: непосредственное токсическое действие на функцию печени и 

ухудшение поступления пищи и усвоения питательных веществ [12]. 
При этом существует вероятность заболевания жировым гепатозом, 

гепатитом и циррозом [12, 163], при которых печень не справляется со 

своими функциями, что может привести к летальному исходу [12]. По 
данным [163], жировая дистрофия гепатоцитов связана с интенсивной 
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функцией печени по окислению этанола, в процессе которой в клетке 

создаются гипоксические условия. При жировом гепатозе наблюдается 

также нарушение обмена аминокислот вследствие токсического 
воздействия этанола на кишечник [251]. Угнетение синтетических 

процессов печени приводит к нарушению синтеза антиоксидантов, 

иммуноглобулинов и факторов свертывания крови [66]. 

При остром алкогольном эксцессе может возникнуть 

непосредственное повреждение алкоголем кишечника [66, 277] и 

развитие дисбактериоза [66]. В свою очередь это способствует абсорбции 
из тонкого кишечника эндотоксина (ЭТ) кишечной палочки, который 

очень токсичен и способен убивать человека или животное при очень 

низкой концентрации в крови (0,1 нг/л ЭТ может привести к смерти) 
[186]. Поэтому, ЭТ играет ведущее значение в развитии эндотоксинемии, 

наблюдаемой при алкогольном поражении печени [66, 252]. 

Исследования последнего десятилетия показали, что печень и 
микрофлора кишечника – два основных детоксикационных органа 

макроорганизма, осуществляющие его защиту от токсических 

соединений за счет окислительных реакций и гидролитических, 
восстановительных процессов, протекающих при участии ферментных 

систем кишечных микроорганизмов [66, 252, 256, 257, 263]. ЭТ сам по 
себе может играть важную роль в повреждении печени цитокинами и 

супероксидными анионами (супероксид анион-радикал О
2-
, перекись 

водорода Н2О2, гидроксил радикал ОН) [258, 460, 268, 276]. 
Повреждение органов пищеварения алкоголем занимает одно из 

ведущих мест [269, 273]. Алкоголь постепенно видоизменяет состав 

желудочного сока, ухудшает переваривание пищи [56]. К тому же 
длительное раздражение слизистой оболочки желудка вначале вызывает 

гастрит, а затем может привести к язве и в ряде случаев к раку желудка [56]. 

Длительное употребление алкоголя приводит к 
морфофизиологическим нарушениям нервных клеток и даже их 

разрушению [56, 252], поэтому алкоголь является ядом для нервной 

системы [56]. Алкоголь приводит к уменьшению объема мозга и его 
«сморщиванию» [56], а также губительно воздействует на особую 

область головного мозга (систему подкрепления [252]) и приводит к 

появлению алкогольной зависимости [56]. 
Мозг человека (кровеносные сосуды) защищен специальным 

барьером (слоем жировых клеток) от различных вредных веществ. Но 

молекулы алкоголя и продуктов его распада [56] (ацетальдегид [252]) 
попадая из тока крови в ткань мозга [252], легко проскальзывают через 
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барьер, тем самым вмешиваясь в обменные процессы, протекающие в 

нервных клетках [56]. 

Ацетальдегид, попадая в ткани мозга, взаимодействует с 
функциональными группами липидов и белков мембран нервных клеток 

– нейронов, являющихся морфологической и физиологической единицей 

нервной системы. Эта химическая реакция вызывает цепь взаимных 
изменений, в результате которых ухудшаются проницаемость мембран, 

кинетические показатели ферментов, локализованных в них, и т.д. [252]. 

В итоге эти изменения приводят к снижению физиолого-
биохимической активности нейрона, определяющей характеристики 

цикла его возбуждения и восстановления, а также скорость поступления 

нервного импульса от тела нервной клетки к иннервируемому органу. 
Таким образом, мембраннотропное действие алкоголя – нарушение 

функционирования ткани мозга, а следовательно и нервной системы, 
которая координирует и регулирует процессы обмена веществ в 

организме [252]. 

Помимо проявляемой ацетальдегидом мембраннотропности, не 
исключаются его реакции с химическими соединениями, специфичными 

для различных видов нейронов, и с ферментными системами этих же 

нейронов, что снижает у них активность функциональных белков [252]. 
Исходя из изложенного, можно констатировать, что эти реакции 

способствуют уменьшению содержания в ткани мозга нейромедиаторов 

– химических веществ, передающих нервные импульсы [56, 252] 
(серотонин, дофамин, норадреналин, гаммааминомаслянная кислота и 

др.), без которых практически невозможно «общение» между сотнями 

тысяч нервных клеток (нейронов) [56]. Вследствие того, что продукты 
реакции ацетальдегида с нейромедиаторами имеют отличную от них 

конфигурацию, образующиеся продукты реакции не могут 

подействовать на существующие рецепторы; взаимодействие 
ферментных систем с ацетальдегидом приводит к снижению их 

активности [252]. 

Кроме влияния алкоголя на внутренние органы, происходят 
изменения и в обмене веществ, так как злоупотребление алкоголем 

приводит к дефициту жирорастворимых витаминов (A, D, Е, К), 

витаминов группы В (В1, В6, В9, PP) и иммуннотропных макро- и 
микроэлементов (Mg, Zn, Se, Co) [12, 92, 252]. Недостаточность 

иммуннотропных макро- и микроэлементов, а также микронутриентов 

может вызвать сбои в функционировании тех или иных составляющих 
иммунной системы [252]. Поэтому, для лечения хронического 
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алкоголизма применяют диету с высоким содержанием белка, 

обогащенную витаминами и микроэлементами, что часто приводит к 

потере влечения к алкоголю [252]. 
 

5.2 Метаболизм алкоголя 

 

Биотрансформация этанола, поступающего в организм, 

осуществляется посредством нескольких ферментативных систем [66]. 

Ферментативные системы окисления алкоголя достаточно хорошо 
изучены и, в целом, их можно свести к схеме предствленной на рисунке 

5.1 [73]. 

 
Рисунок 5.1 – Основные и минорные энзимные системы 

катаболизма алкоголя [73] 

 

Биологическое преобразование спирта до конечных продуктов 
распада – углекислого газа и воды происходит в основном в печени и 

в меньшей степени в мозге под действием особого фермента [56], 
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расщепляющего алкоголь, – алкогольдегидрогеназы (АДГ) [56, 66], 

определяющего скорость катаболизма этанола [66, 252]. 

В настоящий момент выделяют две фракции АДГ [66], 
конвертирующих этанол в ацетальдегид [27, 66]: желудочная фракция 

АДГ и печеночная фракция АДГ. Выявление желудочной фракции 

АДГ дает основание считать желудок первым органом, в котором 
происходит окисление этанола. В желудке лимитируется количество 

алкоголя, проникающего в печень с портальным кровотоком. 

Печеночная фракция АДГ является цитозольным окисленным 
никотинамидадениндинуклеотидом (НАД) зависимым ферментом, 

который окисляет различные биогенные алкоголи, в т.ч. и этанол, 

если его тканевая концентрация не превышает 10 ммоль/л [66]. 

При тканевой концентрации этанола выше 10 ммоль/л основную 

роль в его метаболизме принимает на себя система этанолового 

микросомального окисления, а также фермент антиоксидантной 
системы – каталаза. Система этанолового микросомального 

окисления (МЭОС) является компонентом цитохрома Р–450 [196]. В 

результате хронической алкоголизации рядом авторов отмечалось 
повышение активности МЭОС, которое оценивалось как 

адаптационный процесс, связанный с прямым стимулирующим 

действием этанола, приводящий к ускорению его окисления. 
Каталаза, в присутствии пероксида водорода и этанола, катализирует 

пероксидазную реакцию, приводящую к образованию ацетальдегида 

[7]. Скорость этой реакции зависит от концентрации этанола, 
активности фермента и скорости генерации перекиси водорода, 

поэтому окисление алкоголя при участии каталазы происходит, 
главным образом, в пероксисомах [6], что позволяет выделить эту 

систему окисления этанола в, так называемую, пероксисомальную 

этанол–окисляющую систему (ПЭОС). 

Ферменты системы алкогольдегидрогеназ и минорные системы 

МЭОС и ПЭОС [66] преобразуют алкоголь в ацетальдегид, 

являющийся промежуточным продуктом метаболизма этанола [66, 
252]. Ацетальдегид является высокотоксичным соединением и его 

обезвреживание осуществляется в печени ферментом 

альдегиддегидрогеназой (АлДГ) [66], превращающей ацетальдегид в 
ацетат [66, 252]. 

АлДГ имеет два изофермента: АлДГ1 и АлДГ2, причем АлДГ2 

регулирует окисление основного количества ацетальдегида в ацетат, 

используя в качестве кофермента НАД. При снижении активности 
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АлДГ2 он кумулируется в системной циркуляции, с чем связаны 

такие симптомы, как покраснение лица, тахикардия и сосудистый 

коллапс. 

Другие ацетальдегид-окисляющие ферменты, среди которых 

наиболее известны ксантиноксидаза и альдегидоксидаза, по-

видимому, не определяют скорость окисления ацетальдегида in vivo 
[150], так как характеризуются низким сродством к этому субстрату. 

Но при алкоголизации они способны участвовать в реализации 

токсических эффектов, связанных с тем, что при окислении 
ацетальдегида этими энзимами продуцируются активные формы 

кислорода, инициирующие реакции свободно-радикального 

окисления [259]. В то же время, ксантиноксидазная система является 
одним из путей генерации перекиси водорода, необходимой для 

окисления этанола каталазой [163]. 

Образовавшийся в результате деятельности альдегид-
окисляющих ферментов ацетат вступает в цикл трикарбоновых 

кислот, а также используется в других метаболических процессах. 

Однако известно, что скорость окисления этанола до ацетальдегида в 
печени выше способностей альдегидокисляющих ферментных 

систем. Поэтому, при алкогольной интоксикации формируется 

избыток промежуточного метаболита – ацетальдегида, оказывающего 
местное (гепатотоксическое) действие, в результате его поступления 

в кровь развиваются функциональные и структурные нарушения в 

других тканях и органах [132]. 

Многообразные нарушения, развивающиеся в результате 

алкогольной интоксикации и затрагивающие практически все виды 

обмена веществ, во многом определяются метаболическими 
эффектами, непосредственно обусловленными процессами окисления 

алкоголя. К наиболее важным повреждающим эффектам, 

формирующимся на этапах катаболизма этилового спирта, относятся 
[66]: 

– увеличение интрацеллюлярного содержания 

никотинамидадениндинуклеотида восстановленного (НАДН); 
– образование и воздействие токсичного метаболита 

ацетальдегида [252]. Токсические вещества, не подвергшиеся 

метаболизации и деструкции печеночными клетками, 
обезвреживаются метаболитами печени, главным образом 

глюкуроновой и гиппуровой кислотами, которые в результате 

химической реакции с этанолом образуют нетоксичные вещества, 
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выводимые затем из организма [252]; 

– интенсификация процессов свободно-радикального окисления 

липидов биомембран [252]. Острый токсический эффект этанола 
заключается в мембранотропном действии [92, 252], вследствие 

которого происходит разжижение биологических мембран клеток 

[92] и меняется интенсивность метаболизма [252]. В итоге 
нарушается согласованная работа расположенных на мембранах 

ферментных комплексов, ионных насосов, рецепторных, иммунной и 

других систем [92]. 

Поскольку основные ферменты окисления этанола и 

ацетальдегида – АДГ и АлДГ являются НАД-зависимыми, то при 

алкогольной интоксикации накапливаются значительные количества 
НАДН. Рост соотношения НАДН/НАД влечет за собой обширные 

нарушения окислительно-восстановительных процессов [261]. 

Образующийся в процессе катаболизма алкоголя, ацетальдегид 
обладает высокой химической реактивностью [252] и поэтому 

токсичнее самого этанола [27, 56, 252]. Через кровеносную систему 

ацетальдегид попадает во все органы человека – мозг, сердце и 
другие, и тем самым усиливает отравление. К тому же, в других 

органах ацетальдегид распадается значительно медленнее по 

сравнению с печенью, соответственно дольше сохраняется и 
отравление [27]. Повреждающие эффекты ацетальдегида связаны, 

прежде всего, с его способностью ковалентно связываться с 

различными белками. Связывание ацетальдегида с 
сульфгидрильными группами ферментов может приводить к 

нарушению их активности [143]. Зависимое от ацетальдегида 
ингибирование НАДН-дегидрогеназы, находящейся в составе 

митохондриальной цепи переноса электронов, приводит к угнетению 

процессов тканевого дыхания и развитию гистотоксической гипоксии 
при интоксикации алкоголем. 

Универсальность влияния алкоголя на метаболизм и 

функциональные характеристики внутренних органов позволяет 
сделать вывод о системном влиянии алкогольной интоксикации, 

выделить самостоятельную нозологическую единицу – алкогольную 

болезнь [135]. 
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РАЗДЕЛ 6 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВОДОК 

 

В настоящее время рынок алкогольной продукции достаточно 
насыщен качественными алкогольными напитками [173], объемы 

производства и потребления напитков в стране растут устойчивыми 

темпами. На потребительском рынке появляется большое количество 
новых разновидностей многокомпонентных алкогольных напитков, в 

состав которых входят соединения, способные изменять 

биологическую активность этилового спирта, в том числе и в сторону 
изменения его токсичности [13, 48, 92, 100, 164, 174]. 

Современный потребитель, находясь перед выбором конкретного 

алкогольного напитка, уделяет внимание не только внешнему виду и 
вкусовым качествам продукта, но и придает особое значение 

последствиям, связанным с употреблением алкоголя [106, 173]. 

Поэтому создание водок, в меньшей степени оказывающих 
разрушительное воздействие на организм, инициируется 

маркетинговыми и технологическими службами предприятий-

производителей для удовлетворения желаний самого покупателя [182]. 
Существуют четыре основные цели добавления питательных 

веществ в пищевые продукты [12]: 

– для коррекции установленной пищевой недостаточности; 
– для восстановления содержания питательных веществ до 

уровня, имевшегося до хранения, обработки и перевозки; 
– для сбалансирования содержания витаминов, минеральных 

веществ и белков согласно калориметрическому расчету; 

– для предотвращения питательной неполноценности продукта, 
замещающего традиционный продукт. 

Одним из перспективных путей формирования потребительских 

свойств и расширения ассортимента водок и водок особых является 
использование различных композиций ингредиентов [174, 187], новых 

видов пищевых добавок (ПД) и БАВ [10, 19, 26, 36, 92, 172, 173, 174, 

187]. Такие вещества или их сочетания призваны улучшать 
органолептические свойства напитков, придавать им устойчивые 

лечебно-профилактические свойства [36, 47, 49, 106, 187] – 

способствовать укреплению здоровья человека (антиоксидантное, 
мембраностабилизирующее влияние, усиление окислительно-
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восстановительных реакций [252]) и повышению защитных функций 

организма от воздействия неблагоприятных факторов [13, 36, 37, 47, 

187] (нормализация иммунного и гормонального статуса организма 
[252]). 

Особенно важным является снижение токсичности этилового 

спирта и его примесей [13, 36, 92, 173, 174, 252, 187], облегчение или 
снятие похмельного синдрома [36, 187], путем влияния на метаболизм 

этанола и его примесей в организме [174]. 

Создание водок со сниженным уровнем токсичности позволяет 
компании-производителю выводить на рынок новые виды продукции 

[173]. Именно эта продукция выгодно отличает ассортимент 

производителя от ассортимента конкурентов, создавая благоприятный 
имидж предприятию, которое заботится о защите потребителей от 

негативного воздействия алкоголя на основе использования новейших 
технологий. 

Перечень нетрадиционного для пищевой промышленности 

растительного сырья, разрешенного для изготовления ЛВИ, включает 
по одним данным – 93 наименования [174], по другим – свыше 100. Из 

этого сырья готовят полуфабрикаты – спиртованные соки, морсы, 

настои, ароматные спирты [213]. 
На сегодняшний день недостаточно изучены токсические 

эффекты всех потенциальных рецептурных компонентов [164, 174], 

ПД, биологически активных добавок (БАД) [10] и их комбинаций. 
Отдельных исследований требуют механизмы их взаимодействия с 

СЭР [14, 164, 174], влияние этих веществ и их комбинаций на уровень 

токсичности алкогольных напитков [164, 174]. Некоторые компоненты 
напитков потенциально способны увеличивать хроническую 

токсичность этанола [10, 36]. 

Эти обстоятельства обусловливают необходимость более 
тщательного и специального исследования каждого рецептурного 

компонента [164]. 

Присутствующие в некоторых растениях вещества содержат 
химические соединения, которые при реакции с этиловым спиртом 

образуют новые компоненты, обладающие токсичным действием [10, 

36, 174]. Возможно повышение или снижение активности 
алкогольдегидрогеназы, изменение скорости элиминации этанола [174]. 

Некоторые вещества способны в живом организме трансформироваться 

в токсичные метаболиты, обладающие психоактивным действием [174]. 
Так, в экстрактах кипрея узколистного, мать-и-мачехи содержатся 
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алкалоиды, обладающие гепатотоксичностью, терато- и 

канцерогенностью [174], в аире болотном, бузине черной, доннике, 

зверобое, кипрее, мяте, полыни, шалфее, косточках миндаля, вишни, 
абрикоса, персика обнаружены сильнодействующие токсичные 

вещества [174]. 

Интересной иллюстрацией взаимодействия ингредиента со 
спиртовой основой напитка и растворенным кислородом могут служить 

проявления прооксидантных свойства аскорбиновой кислоты [118, 

124]. 
Аскорбиновая кислота включается в рецептуры водок, водок 

особых, ЛВИ и САН. В существующих рецептурах предусмотрено 

внесение от 0,05 до 0,30 кг аскорбиновой кислоты на 1000 дал водки. 
Аскорбиновая кислота является сильным восстановителем и 

непосредственно не может окислять этанол. Однако именно вследствие 
высокой восстановительной активности, т.е. способности отдавать 

электрон, она может выступать в роли прооксиданта – генерировать в 

растворе сильные окислители и их предшественники, такие как 
активные формы кислорода: пероксид водорода, супероксид-радикалы, 

гидроксил-радикалы. Водки содержат растворенный кислород на 

уровне 9–10 мг/дм
3
, поэтому кислород или его формы могут принимать 

участие в окислительно-восстановительных процессах в данной 

системе. Методами спектрофотометрического анализа и газовой 

хроматографии установлено, что в 40% ВСС происходит быстрое 
разложение аскорбиновой кислоты. При 20°С аскорбиновая кислота 

полностью разлагается за 5 суток, а при 40ºС за 3 суток. 

Процесс разложения аскорбиновой кислоты сопровождается 
нарастанием концентрации альдегидов. В ВСС с исходным 

содержанием альдегидов 0,82 мг/дм
3
 альдегиды нарастают до 7–40 

мг/дм
3
 в зависимости от содержания аскорбиновой кислоты. При 

повышении температуры до 40ºС наблюдается нарастание альдегидов 

до 219 мг/дм
3
 (0,30 кг аскорбиновой кислоты на 1000 дал). 

Начальный этап разложения аскорбиновой кислоты (H2Asc) 
представляет собой окисление её до дегидроаскорбиновой кислоты. В 

интервале рН 3 – 7 в растворе аскорбиновой кислоты доминирует 

однозарядная анионная форма НAsc
-
. При взаимодействии 

аскорбиновой кислоты с растворенным кислородом образуются 

аскорбат-радикалы Asc
•-
 и супероксид-радикалы O2

•-
 при 

каталитическом действии микроколичеств Cu
2+

 или Fe
3+

: 
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НAsc
-
 + O2 → Asc

•-
 + O2

•-
+ Н

+ 

 

Дисмутация супероксид-радикалов приводит к образованию 
перекиси водорода и гидроксил-радикала НO

•
: 

 

O2 
•-
 + O2

•-
 + 2Н

+
 → H2O2 + O2 

H2O2 + O2
•-
 → O2 + OН

-
 + НO

• 

 

Процесс разложения аскорбиновой кислоты в ВСС 

сопровождается нестехиометрическим нарастанием ацетальдегида: 1 

ммоль H2Asc приводит к образованию приблизительно 3 ммоль 
СН3СНО. Это позволяет предположить радикальный механизм 

окисления этилового спирта активными формами кислорода. 

Основным окислителем в данной системе является гидроксил-радикал, 
который окисляет этанол в 1-гидроксиэтил-радикал CH3

•
CHOH: 

 

CH3CH2OH + HO
•
 → CH3

•
CHOH + H2O 

 

Дальнейшее образование ацетальдегида возможно различными 

путями с воспроизведением активных форм кислорода или их 

предшественника – пероксида водорода: 
 

CH3
•
CHOH + O2 → CH3CHO + O2

•-
 + Н

+
 

или 

CH3
•
CHOH + O2

•-
 + Н

+
 → CH3CHO + H2O2 

 

Проведенные нами иследования [118] позволили сделать вывод: 

аскорбиновая кислота в водках и водках особых быстро разлагается и 

не может считаться устойчивым ингредиентом. Применение 
аскорбиновой кислоты в качестве ингредиента водок даже в 

минимальных количествах (0,05 кг на 1000 дал) ухудшает стойкость 
продукции по показателю «МК альдегидов». Образующийся 

ацетальдегид, в свою очередь, является одним из самых токсичных 

компонентов спиртных напитков. 
Приведенные данные свидетельствуют о необходимости более 

тщательного отбора ингредиентов в целях создания таких рецептур 

водок, в которых бы не использовались сомнительные в смысле 
токсичности ингредиенты [174]. Таким образом, появится возможность 

разрабатывать и выпускать водку, в которой будет гарантировано 

отсутствие вредных или потенциально опасных компонентов [174]. 
Подобные рецептуры можно назвать рецептурами водок с пониженным 
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уровнем токсичности [174]. 

Действующие в настоящее время НД регламентируют присутствие 

в алкогольных напитках довольно ограниченного числа примесей и 
веществ, оказывающих токсическое воздействие на организм [174]. К 

сожалению, на сегодняшний день существующая система контроля не 

гарантирует полностью безопасности употребления этих алкогольных 
напитков, так как регламентируются только примесные показатели, а не 

качество и количество рецептурных компонентов [164, 174]. 

Таким образом, можно утверждать, что разработка новых 
стандартов и их применение на предприятиях ЛВП является 

своевременной и необходимой мерой [164, 174], которая поможет 

покупателю получить информацию об алкогольном напитке, его 
качественном и количественном составе, и сделать выбор в пользу 

товара, наиболее безопасного для организма [164]. 
 

6.1 Пищевые добавки 

 
ПД – это природные, идентичные природным или искусственные 

(синтетические) вещества и их соединения [12, 16, 19, 36, 151, 189], не 

являющиеся основным пищевым продуктом [12, 151] или обычным 
компонентом пищи [151]. Эти вещества специально вводят в пищевые 

продукты на любой стадии обработки, хранения или упаковки [12, 16, 

19, 36, 151, 189] в целях придания им определенных свойств и (или) 
сохранения качества пищевых продуктов [16, 19, 36, 151]. Соединения, 

повышающие пищевую ценность продуктов, например, витамины, 

микроэлементы, аминокислоты, не относятся к ПД [16, 151]. 
Основные цели использования ПД: 

– совершенствование технологии подготовки, переработки 

пищевого сырья, изготовления, фасования, транспортирования и 
хранения продуктов питания [151, 189] или ускорения сроков 

изготовления пищевых продуктов [16]; 

– сохранение природных качеств пищевого продукта [151, 189]; 
– улучшение органолептических свойств пищевых продуктов и 

увеличение их стабильности при хранении [16, 151, 189]; 

– увеличение стойкости продуктов к различным видам порчи [189]. 
Количество добавляемого питательного вещества зависит от 

предполагаемого использования продукта, содержания питательных 

веществ в исходном продукте, в необработанном продукте или его 
ингредиентах, особых потребностей населения, использующего данный 
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продукт в питании [12]. 

Принципы обогащения продуктов примерно одинаковы для 

любого продукта, но трудно соблюдать их практически на 
международном уровне из-за разнообразия продуктов и традиций в 

вопросах питания [12]. 

ПД выполняют технологические функции [12, 16, 19, 36, 151, 189] 
и их по этим функциям разделяют на несколько групп (рисунок 6.1): 

– вещества, регулирующие аромат и вкус [12, 16, 19, 36, 151, 189] и 

улучшающие внешний вид продукта [16, 36, 151, 189]; 
– вещества, регулирующие консистенцию и формирующие 

текстуру [151, 189]; 

– вещества, повышающие сохранность продуктов и 
увеличивающие сроки их хранения [151, 189], предотвращающие 

микробную или окислительную порчу продуктов [16]; 
– вещества, ускоряющие и облегчающие ведение ТП [16, 189]; 

– вспомогательные материалы [189]. 

ПД могут быть веществами, которые преднамеренно вносятся в 
продукт (прямые добавки) [12, 151, 189] и выполняют определенную 

функциональную роль в продукте [12, 151], или веществами, которые 

становятся компонентами продукта вследствие их путешествия от поля 
до стола (косвенные добавки) [12]. 

Прямые добавки не являются посторонними, как, например, 

различные контаминанты, «случайно» попавшие в пищу на различных 
этапах ее производства [16, 151]. 

Косвенные ПД [12] (вспомогательные) [151] – любые вещества или 

материалы, которые, не являясь пищевыми ингредиентами, 
преднамеренно используются при переработке сырья и получении 

пищевой продукции с целью усовершенствования ТП [151]. В готовых 

пищевых продуктах вспомогательные материалы либо отсутствуют, 
либо могут сохраняться в незначительных количествах [12, 151], в виде 

неудаляемых остатков [151]. 

Каждой ПД присвоен цифровой трех- или четырехзначный номер 
(в Европейском Союзе с предшествующей ему буквой Е). Эти номера 

(коды) используются в сочетании с названиями функциональных 

классов, отражающих группу ПД по технологическим функциям 
(подклассам) [16, 151, 189]. Присвоение конкретному веществу статуса 

ПД и трехзначного идентификационного номера Е имеет четкое 

толкование, подразумевающее, что [151, 189]: 
– данное конкретное вещество проверено на безопасность; 
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– вещество может быть применено (рекомендовано) в рамках его 

установленной безопасности и технологической необходимости при 

условии, что применение этого вещества не введет потребителя в 
заблуждение относительно типа и состава пищевого продукта, в 

который оно внесено; 

– для данного вещества установлены критерии чистоты, 
необходимые для достижения определенного уровня качества 

продуктов питания. 

При производстве крепких алкогольных напитков разрешено 
использование новых видов ПД, которые могут оказывать 

направленное и специфическое действие [36]. 

Большинство ПД не имеет, как правило, пищевого значения, т.е. 
не является питательным материалом для организма человека, 

некоторые ПД являются БАВ [16, 151]. Однако, как любое химическое 
соединение, введенное в продукты питания, они могут быть 

токсичными, поэтому проблеме безопасности ПД всегда уделяется 

особое внимание [16, 151]. Применение ПД, как всяких чужеродных, 
большей частью несъедобных в чистом виде, ингредиентов пищевых 

продуктов, требует строгой регламентации и специального контроля 

[151]. Любая потенциальная опасность для человека, связанная с 
применением ПД, зависит не только от присущей ей токсичности, но и 

от количества потребляемой добавки [12]. 

Необходимо также учитывать комбинированное действие 
нескольких вводимых веществ, при их одновременном или 

последовательном поступлении в организм, а также взаимодействие 

этих веществ с макро- и микронутриентами пищевых продуктов. Это 
важно, поскольку человек в течение всей жизни может получать 

вместе с пищей целый комплекс чужеродных веществ либо в виде 

контаминантов – загрязнителей, либо в виде добавок к пищевым 
продуктам [151]. 

Комбинированный эффект совместного действия поступающих 

с пищей веществ является результатом физических или химических 
взаимодействий, индукции или ингибирования ферментных систем, 

протекания других биологических процессов. Действие одного 

вещества может быть усилено или ослаблено влиянием других 
веществ [151]. 

В связи с этим различают два основных эффекта [151]: 

– антагонизм – эффект воздействия двух или нескольких 
веществ, при котором одно вещество ослабляет действие другого; 
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– синергизм – эффект воздействия, превышающий сумму 

эффектов воздействия каждого фактора в отдельности. 

В соответствии с основными функциональными классами 
(рисунок 6.1) для производства водок и водок особых к ПД по 

строгому определению относятся только некоторые из 

перечисленных групп (рисунок 6.2). 
 

 

 

Рисунок 6.2 – Технологические функции ПД, применяемых для 

производства водок и водок особых 
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приятным вкусом и ароматом. Неприятный, нетипичный вкус часто и 

справедливо связывают с низким качеством продукта [151]. 

Для производства водок и водок особых используются ПД, 
улучшающие цвет, аромат и вкус продукта. Их можно разделить на 

следующие группы: 

– ароматизаторы – ароматизаторы натуральные и идентичные 
натуральным, ароматные спирты, эфирные масла, [172]; экстракты, 

настои ароматических и лекарственных растений [19, 52, 54, 172]; 

экстракты, настои злаков, солодов [50, 52, 54, 172]; 
– усилители вкуса и аромата, бонификаторы (улучшители вкуса) 

[172]; 

– интенсивные подсластители [19, 36, 183]; 
– сахарозаменители (сахарозаменители, моно- и дисахариды, 

многоатомные спирты и др.) [172]; 
– подкислители, органические кислоты [19, 26, 172]; 

– соленые вещества. 

Пищевые ароматизаторы – смеси вкусоароматических веществ 
или индивидуальные вкусоароматические вещества, вводимые в 

пищевые продукты как ПД, с целью улучшения их 

органолептических свойств. В сочетании с другими веществами, 
входящими в состав пищевых систем, они придают готовому 

продукту специфический, характерный (привычный или приятный) 

аромат, а также могут оказывать стимулирующее, успокаивающее 
действие и другие эффекты, придавая новый аспект качества 

пищевым продуктам [59, 151]. 

Для придания водкам особым характерного вкуса и аромата 
используют эфирные масла, ароматные спирты, приготовленные из 

эфирных масел, настоев или натурального растительного сырья, 

ароматизаторы натуральные или идентичные натуральным [36, 172].  
Ароматизаторы разделяют на три основных вида [59, 151]: 

– натуральные ароматизаторы, включающие только 

натуральные компоненты, т.е. химические соединения или их смеси, 
выделенные из натурального сырья с применением физических или 

биотехнологических методов [151]. Их основными недостатками 

являются [59]: слабый аромат, высокая себестоимость, 
нежелательный привкус, большое количество отходов при 

выделении, затрудненное получение однородных продуктов, очень 

ограниченное количество продукта [14]; 
– натуральные идентифицированные (идентичные 
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натуральным), получаемые синтезом или выделением из 

натурального ароматического сырья в процессе химических реакций 

[59]. Имеют в своем составе минимум один компонент, идентичный 
натуральному, но полученный искусственным (синтетическим) 

путем, и могут содержать также натуральные компоненты [151]. 

Основные характеристики [59]: стойкие ароматические 
характеристики, меньшая стоимость, возможно использование в 

сухом виде, высокая теплостойкость, отсутствие отходов; 

– искусственные (синтетические) ароматизаторы содержат как 
минимум один искусственный компонент, т.е. соединение, не 

идентифицированное до настоящего времени в сырье растительного 

или животного происхождения, полученное синтетическим путем 
[151]. Основные характеристики [59]: сильно выраженный вкус и 

аромат, стабильность при хранении, меньшая стоимость, применение 
маленьких доз, более рентабельное производство. С другой стороны, 

химический синтез является сложным производством, которое 

требует высоких температур и давления, обладает экологической 
агрессивностью. Использование синтетических ароматизаторов в 

последнее время негативно воспринимается потребителями [14]. 

Качество ароматизаторов не всегда отвечает необходимым 
требованиям по органолептическим и физико–химическим 

показателям. Они могут искажать результаты хроматографических 

анализов в сторону завышения концентрации примесей и требуют 
применения более сложной и дорогостоящей аналитической техники 

и методов анализа [36, 172]. 

Эфирные масла – пахучие, жидкие, многокомпонентные смеси с 
преобладанием часто одного или нескольких компонентов летучих 

органических веществ, вырабатываемые растениями и 

обусловливающие их запах. В состав эфирных масел входят 
терпеновые и другие углеводороды, спирты, фенолы, альдегиды, 

сложные эфиры, кетоны, органические кислоты, лактоны, эфиры, 

окиси и перекиси. Содержание отдельных компонентов меняется в 
широких пределах и зависит от места произрастания растительного 

сырья, климатических особенностей года, стадии вегетации и сроков 

уборки, особенностей послеуборочной обработки, длительности и 
условий хранения, технологии выделения и переработки [16, 151]. 

Эфирные масла извлекаются на 70–75 % от его содержания в 

сырье. Еще 5–10 % эфирного масла от содержания его в сырье 
переходит в головной и хвостовой погоны дистилляции [8]. 
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Водки особые ароматизируют эфирными маслами цитрусовых, 

имбиря, гвоздики, перца, черной смородины [190], а также, согласно 

нашим исследованиям, рецептур, розы и мяты в количестве от 0,1 до 
0,4 дм

3
 на купаж 1000 дал готового продукта. Эфирные масла вносят 

в ВСС в форме раствора/дисперсии в спирте или ВСС [190]. 

В эфирных маслах (мятном, гераниевом) [189] находится 
ментол, который в чистом виде представляет собой бесцветные 

кристаллы с характерным мятным запахом, холодящим вкусом и 

охлаждающим действием при нанесении на кожу [189]. Наши 
исследования действующих рецептур водок и водок особых 

показывают [111], что ментол добавляют в купаж до 10 мг/дм
3
. 

Некоторые эфирные масла могут являться опасными ядами, 
например эфирное масло полыни [16]. 

Ароматные спирты – водно-спиртовые отгоны крепостью 75–80 
% об., с примесью ароматических веществ, получаемые перегонкой 

ВСС с эфиромасличным или плодово-ягодным сырьем. Ароматные 

спирты обладают тонким ароматом натурального происхождения, 
что значительно повышает дегустационные оценки напитков, куда 

они входят, по сравнению с напитками на основе спиртованных 

соков, морсов, настоев [39]. 
В последние годы потребность в ароматных спиртах возрастает 

в связи с увеличением ассортимента особых водок, в купажи 

которых вносят этот полуфабрикат [8, 39]. Отечественные 
производители ликеро-водочной продукции отдают предпочтение 

ароматным спиртам, а не ароматизаторам, идентичным натуральным 

или синтетическим, импортируемым в значительном количестве для 
использования в пищевой промышленности [8, 39]. 

Выход ароматного спирта в среднем составляет 50–70 % от 

загруженной ВСС [8]. 
Согласно нашим исследованиям [111], для производства водок 

особых используют в количестве от 0,3 до 20 мг/дм
3
 следующие 

ароматные спирты: тмина, кориандра, лавра, липы, мака, мяты 
перечной шиповника, можжевельника, березовых почек; веток 

вишни, яблони, черной смородины; солода ячменного, ржаных 

сухарей; эфирного масла лимона, мандарина, можжевельника. 
В настоящее время при выработке ЛВП широко используют 

натуральные растительные экстракты [29] из травянистых растений, 

дикорастущих плодов и ягод, которые обладают не только 
приятным вкусом и ароматом [29, 172], но и являются богатым 
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источником витаминов, минеральных веществ, каротиноидов, 

фенольных соединений, ферментов, многие из которых являются 

БАВ и антиоксидантами [29]. Благодаря наличию перечисленных 
групп соединений происходит предохранение организма от 

негативных воздействий алкоголя [64, 187], улучшается 

пищеварение, сердечно–сосудистая деятельность, нервно-
эмоциональное состояние человека [29]. 

Чаще используются экстракты и настои растительного 

происхождения [172]: расторопши [36, 172], створок фасоли, свежих 
яблок, листьев брусники, корней женьшеня [36, 172], солодки, 

аралии; элеутерококка, травы мать-и-мачехи, «золотого корня» [36] 

и др. 
Экстракт расторопши обладает противовоспалительным, 

иммуностимулирующим действием, противорадиационными, 
защитными и гепатопротекторными свойствами. Кроме того, он 

восстанавливает работоспособность организма, снимает усталость, 

мобилизует резервные возможности организма, защищает его от 
токсического действия химических веществ, снижает отрицательное 

воздействие СЭР и его примесей при поражении печени алкоголем и 

другими токсическими веществами, то есть предотвращает 
алкогольную интоксикацию. Действующим началом экстракта 

расторопши является смесь флаволигнанов [10, 19, 26, 36, 172, 187]. 

Экстракты женьшеня и левзеи, повышающие выносливость, 
сопротивляемость и работоспособность, ослабляют негативное 

воздействие алкоголя на мужскую потенцию [172]. 

Экстракт морской водоросли – ламинарии, главным 
компонентом которого является альгиновая кислота, оказывает 

отчетливое антитоксическое действие при полном отсутствии 

вредного или нежелательного действия, способствует улучшению 
вкуса и аромата водки [172]. 

Экстракт люцерны посевной характеризуется высоким 

антитоксическим и гепатопротекторным действием. Отмечено также 
снижение вероятности алкогольной зависимости при употреблении 

напитков [36, 187]. 

По систематизированным нами данным, для производства 
водок и водок особых используются экстракты женьшеня, корня 

имбиря в количестве от 0,1 до 20 мг/дм
3
, а также настои акации, 

липы, хмеля, женьшеня, кедровых орехов – от 2 до 14 мг/дм
3
 [111]. 

Применение настоев и экстрактов злаковых культур и 



 

 255 

продуктов их переработки придает отличные органолептические 

характеристики продуктам, в которые вносятся данные экстракты 

[172]. В литературе описаны следующие виды сырья для 
приготовления экстрактов и настоев [50, 52, 54, 172]: овёс (хлопья, 

крупа); пшеница (бездрожжевые хлебцы, отруби, проросшие зерна); 

ячменный солод; бездрожжевые гречневые хлебцы; кукуруза; рожь. 
Согласно нашим исследованиям [111], в производстве водок и 

водок особых используются настои ржи, пшеницы, ячменного 

солода, пшеничных хлебцев в количестве от 2 до 14 мг/дм
3
. 

Бонификаторы [172], улучшители, усилители (модификаторы) 

вкуса и аромата усиливают (модифицируют) восприятие вкуса и 

аромата путём стимулирования окончаний вкусовых нервов, хотя 
сами усилители могут не иметь ни собственного запаха, ни вкуса 

[189]. Они позволяют усилить, восстановить и стабилизировать вкус 
и аромат или его отдельные составляющие, утрачиваемые при 

переработке и хранении пищевого продукта [189], а также смягчить 

отдельные нежелательные составляющие вкуса и аромата [189]. В 
производстве водок применяются для полноты вкуса, а также 

смягчения и нейтрализации «жгучести» спирта [172]. 

Для смягчения вкуса и аромата водок и водок особых 
используют аминокислоты глицин и лизин [190], а также 

пропиленгликоль, фруктозу, глюкозу, карбонат натрия, ацетат 

натрия и другие добавки в количестве от 3 до 2200 мг/дм
3
 [117, 190]. 

Заметно смягчает вкус водки (особенно низкого качества) глутамат 

натрия индивидуально или в смеси с инозинатом натрия и 

гуанилатом натрия в дозировке 200–500 г на 1000 дал [190]. 
Хорошо зарекомендовал себя специальный натуральный 

комплексный модификатор вкуса «лепестки роз». В дозировке всего 

2–12 г на 1000 дал водки он существенно смягчает и гармонизирует 
вкус и аромат напитка, позволяя повышать класс водки [190]. 

Уже несколько десятилетий назад вместо свекловичного и 

тростникового сахара в напитках и пищевых продуктах 
производители стали широко использовать другие подсластители. 

Прежде всего это связано с увеличением спроса на низкокалорийные 

продукты питании и с их более низкой стоимостью [60]. 
К подслащивающим веществам, заменяющим сахар, 

предъявляются следующие требования: они должны обладать 

высокой степенью сладости, иметь приятный чисто сладкий вкус без 
привкусов, быть по возможности низкокалорийными и недорогими в 
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производстве и переработке, обладать термостабильностью, быть 

водорастворимыми и не проявлять токсического действия [60]. 

Существуют различные классификации подслащивающих 
веществ (подсластителей): по происхождению (натуральные и 

искусственные), калорийности (высококалорийные, 

низкокалорийные, практически некалорийные), степени сладости 
(подсластители с высоким и низким сахарным эквивалентом), 

химическому составу и т.д. Пример возможных классификаций 

сладких веществ приведен на рисунке 6.3 [151]. 
 

 

Рисунок 6.3 – Классификация сладких веществ [78, 151] 
 

Моно- и дисахариды – сахара, хорошо растворимые в воде, 

быстро усваиваемые организмом, имеющие сладкий вкус и разную 

степень сладости. Для оценки этого свойства сахаров (таблица 6.1) их 
сопоставляют с сахарозой, сладость которой принята за 100 % [13]. 
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Таблица 6.1 – Сладость сладких веществ [13] 

Наименование % Наименование % 

Сахароза 100 Сорбит 48 

Фруктоза 170 Ксилит 98 

Глюкоза 68 Сахарин 50 000 

Галактоза 35–70 Цикламат 50 000 

Мальтоза 32,5 Аспартам 18 000 

Лактоза 15–30   
 

Сахарозаменители – синтетические и природные вещества, 
которые с химической точки зрения они не являются сахаридами, и 

сахариды [172]. 

Подсластители углеводной природы [13, 19, 78, 172]: 
– моносахариды (глюкоза, фруктоза, галактоза, манноза [78]; 

– дисахариды (сахароза, мальтоза, лактоза, целлобиоза [78]; 

– полисахариды.  
Подсластители углеводной природы улучшают 

органолептические свойства продукта и обладают выраженными 

смягчающими свойствами [19]. 
Глюкоза (виноградный сахар, декстроза) в свободном виде 

содержится в ягодах и фруктах (особенно богат ею виноград – до 8 %), 

в пчелином меде – до 36 %. Из молекул глюкозы построены 
крахмал, гликоген, мальтоза. Глюкоза является составной частью 

сахарозы, лактозы. В процессе метаболизма роль глюкозы 

определяется тем, что она является единственной формой, в которой 
углеводы циркулируют в крови и используется в качестве 

энергетического материала [13, 78]. При производстве водок и водок 

особых глюкозу добавляют в купаж в количестве от 70 до 200 
мг/дм

3
. 

Фруктоза (плодовый сахар, левулёза) в свободном состоянии 

содержится в меде (до 37 %), плодах (особенно богат ею виноград – 
7,7 %). Фруктоза в 1,7 раза слаще сахарозы, что позволяет уменьшить 

ее количество при замене сахара в среднем на 35 % [13]. Усвоение 

фруктозы организмом не требует участия инсулина [13, 78]. 
Указанные свойства позволяют использовать фруктозу в качестве 

заменителя сахара в питании больных ожирением и сахарным 

диабетом [13, 78] и в организме превращается в триглицериды [78]. 
Оказывает более благоприятное действие на обмен веществ при 
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использовании в водочном производстве [172]. При производстве 

водок и водок особых, согласно нашим исследованиям рецептур, 

фруктозу добавляют в купаж от 30 до 200 мг/дм
3
. 

Галактоза содержится в молочном сахаре. Часть галактозы в 

печени превращается в глюкозу [78]. 

Манноза в свободном виде входит в состав цитрусовых 
растений [78]. 

Сахароза (свекловичный, тростниковый сахар) содержится в 

значительных количествах в сахарной свекле. В ягодах, винограде, 
пчелином меде сахароза практически отсутствует [13]. Сахароза в 

кишечнике расщепляется на глюкозу и фруктозу [78]. Основным 

источником сахарозы в питании является сахар [13]. Его применяют в 
виде сахара-песка, сахара-рафинада, жидкого сахара, инвертного 

жидкого сахара, белого инвертного сиропа, глюкозо-фруктозного 
сиропа. Роль сахара в питании человека служит предметом 

дискуссий. Некоторые авторы считают, что сахар не обладает 

биологической ценностью и имеет лишь энергетическое значение 
(«источник пустых калорий»), отдельные авторы, подчеркивая 

огромную опасность сахара, рекомендуют максимально ограничить 

его в питании либо вообще заменить его подслащивающими 
средствами [13]. 

Для производства водки с целью смягчения вкуса и аромата 

традиционно используют сахар – от 3 до 2200 мг/дм
3
 [190]. Наши 

исследования действующих рецептур водок и водок особых 

показывают, что сахар добавляют в купаж в виде сиропа от 300 до 

2000 мг/дм
3
. Изготовленные с сахаром напитки обладают большей 

полнотой вкуса («телом») [190]. В то же время излишнее количество 

сахара может придавать чистой водке «тяжелый» вкус. 

Мальтоза (солодовый сахар) накапливается в зернах ячменя, 
овса, кукурузы при их прорастании [13]. Мальтоза образуется в 

желудочно-кишечном тракте в результате расщепления крахмала и 

гликогена под влиянием фермента амилазы, выделяемого 
поджелудочной железой [78]. В отличие от других сахаров мальтоза 

почти не подвергается брожению в кишечнике, а потому не вызывает 

метеоризма (вздутия). Мальтоза оказывает благоприятное действие 
при питании больных с заболеваниями органов пищеварения и 

печени [13]. 

Лактоза (молочный сахар) содержится в молоке [13, 92] и 
продуктах переработки молочной отрасли (молочная сыворотка, 
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фильтраты, молочный сахар и др.) [92], из всех сахаров она наименее 

сладкая. Лактоза под влиянием фермента лактазы расщепляется на 

глюкозу и галактозу [78]. 
Специально для ЛВП разработаны ПД из лактозы, которые не 

только смягчают вкус водок, придавая им сладость, но и обладают 

полезными физиологическими, лечебно-профилактическими 
свойствами. Они способствуют улучшению работы желудочно-

кишечного тракта (нормализация микрофлоры желудка и снижение 

образования токсичных соединений в кишечнике), 
гепатопротекторными свойствами (оказывают защитное действие на 

печень), так как минимизируют содержание ацетальдегида, 

действующего на организм как токсин, и снижают остроту 
похмельного синдрома [36, 37, 92, 172, 183, 187]. 

Лактулоза (лактулозолизин) [249] относится к дисахаридам, 
молекула которой состоит из остатков молекулы галактозы и 

фруктозы [26, 92, 172], соединенных глюкозидной связью [26]. 

Представляет собой белое кристаллическое вещество, хорошо 
растворимое в воде, без запаха [92], обладающее сладким вкусом [92] 

– в 1,5 раза слаще лактозы [172]. Выпускается в виде сиропов, 

порошков и в кристаллической форме [92]. 
Потребительские свойства лактулозы определяются 

способностью не расщепляться в верхних отделах желудочно-

кишечного тракта из-за отсутствия в нем специфических ферментов 
[26]. При исследовании физиологического действия лактулозы было 

выявлено ее влияние на нормализацию функций желудочно-

кишечного тракта и печени [26, 92], активизацию иммунной системы 
[92]. Поступая в толстый кишечник, активизирует рост бифидо- [26, 

249] и лактобактерий [26, 92], которые подавляют развитие 

гнилостных и патогенных бактерий, сокращая проникновение в кровь 
продуктов их жизнедеятельности – токсинов [13, 26, 92]. Лактулоза в 

результате метаболизма бифидобактерий кишечника превращается в 

короткоцепочные органические кислоты, которые, снижая рН 
кишечника, улучшают его функционирование [249]. Абсорбируя на 

себе вредные легколетучие фракции, содержащиеся в этиловом 

спирте, лактулоза транзитом выводит их из организма [26]. 
Кроме того, лактулоза имеет антиканцерогенный эффект, 

способствует снижению содержания токсичных метаболитов, 

вредных ферментов, подавлению жизнедеятельности вредной 
микрофлоры, абсорбции кальция. В результате этого повышается 
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прочность костей, активизируется иммунитет, улучшается 

холестериновый обмен и многое другое [249]. 

Внесение ПД на основе лактулозы в алкогольные напитки 
способствует поддержанию в организме концентрации полезных 

микроэлементов на нормальном уровне, снижению содержания 

молибдена, алюминия, свинца и кадмия [92]. Молибден входит в 
состав ксантиоксидазы – фермента, участвующего в активации 

перекисного окисления липидов. Следовательно, снижение 

содержания молибдена можно оценивать как проявление 
антиоксидантного эффекта лактулозы [92]. Токсические 

микроэлементы – алюминий, свинец и кадмий адсорбируются 

углеводными компонентами ПД на основе лактулозы и выводятся 
вместе с ними из организма [92]. 

Полисахариды включают гликоген, крахмал, инсулин, 
клетчатку, гемицеллюлозу, пектиновые вещества и другие [78]. 

Гликоген образует в тканях и клетках организма депо углеводов, 

которые находятся там до востребования. Больше всего гликогена в 
печени и скелетных мышцах. При дефиците углеводов в пище эти 

углеводы расходуются. При постоянном избыточном поступлении 

углеводов в организм наступает ожирение [78]. 
Подсластители неуглеводной природы: глицерин, маннит, 

ксилит, сорбит [19, 172], улучшают органолептические свойства 

продукта, обладая выраженными смягчающими свойствами [19]. К 
ним можно отнести и синтетический подсластитель – сунет 

(ацесульфам калия), который слаще сахарозы в 200 раз [172]. 

Некоторые из интенсивных подсластителей используются с 
целью придания продукту диабетических свойств, однако 

целесообразность их применения в производстве водок неоднозначна, 

так как водка продукт изначально не диабетический [19]. Кроме того, 
некоторые из них с ВСС нестабильны и могут применяться только в 

сочетании друг с другом, проявляя эффект синергизма [19]. Напитки 

с подсластителями чаще всего имеют водянистый вкус [190]. В 
водочном производстве эти подсластители широкого 

распространения не получили [19]. 

По данным [14], разработаны новые сахарозаменители и 
подсластители: 

– сукралоза – высококачественный термостабильный 

подсластитель, который по сравнению с аспартамом имеет меньше 
побочных эффектов; 
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– ангидрофруктоза – сахар без калорий, который встречается в 

съедобных грибах и морских водорослях, имеет антибактериальный 

эффект по влиянию на грамположительные бактерии, 
антиокислитель, может увеличивать срок годности продуктам; 

– эритирол – низкокалорийный полиольный подсластитель, 

получаемый путем ферментации углеводородных источников. В 
числе главных достоинств эритирола – низкий гликемический индекс, 

высокое содержание натуральных полиспиртов, идеальная 

сочетаемость с другими подсластителями и др.; 
– S6973 – низкокалорийный подсластитель, является усилителем 

вкуса, который может привести к снижению необходимости в сахаре 

для производства напитков более чем вдвое. 
Органические кислоты (в свободном виде или в виде солей) 

содержатся почти во всех продуктах. В продуктах растительного 
происхождения чаще всего встречаются яблочная, лимонная, винная, 

молочная и щавелевая кислоты, в продуктах животного 

происхождения – молочная и фосфорная. Кислоты придают 
продуктам специфический вкус и тем самым способствуют их 

лучшему усвоению, играют определенную роль в сохранении 

кислотно-щелочного равновесия организма [13]. 
Кислоты, разрешенные для использования в пищевой 

промышленности, как правило, безвредны для организма, в связи с 

чем их применение не лимитируется в гигиеническом отношении, а 
регламентируется технологическими инструкциями на конкретные 

пищевые продукты [151]. 

Применяются в качестве подкислителей [52, 54, 168, 190], 
регуляторов кислотности, а также для корректировки щелочности 

водки [19, 151]. В производстве водок и ЛВИ применяют лимонную, 

уксусную, яблочную, винную [19, 172], молочную [19], фумаровую и 
янтарную кислоты [172]. 

Кроме кислого вкуса, кислоты могут иметь собственный вкус 

(например, лимонная), а могут обладать чистым кислым вкусом 
(например, фосфорная), и поэтому вкус растворов разных кислот с 

одинаковым рН воспринимается по-разному [190]. Интенсивность и 

продолжительность ощущения кислого вкуса существенно зависит от 
вида кислоты. 

Воздействие кислот на вкус напитков можно регулировать с 

помощью буферных солей (цитратов, лактатов, тартратов), которые 
при добавлении в напиток в определенном количестве смягчают 
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резкость кислого вкуса, не давая проявиться ей в полную силу [168]. 

Уксусная кислота – наиболее популярный подкислитель напитков 

благодаря своей дешевизне, доступности и интенсивному кислому 
вкусу [190], выпускается в виде эссенции, содержащей 70–80 % 

собственно кислоты. В производстве водок и водок особых 

используют кислоту уксусную лесохимическую по ГОСТ 6968, 
получаемую из продуктов пиролиза древесины путем уксуснокислого 

брожения. Интерес представляют новые на рынке виды уксуса – 

яблочный, виноградный, получаемые непосредственным 
сбраживанием углеводсодержащего растительного сырья. Такой 

уксус ассоциируется у потребителей с использованием более 

натуральных и безопасных ингредиентов, и имеет более высокую 
себестоимость. Для пищевых целей разрешены ацетаты калия, 

натрия, кальция и аммония [151]. 
Молочная кислота – выпускается в двух формах, отличающихся 

концентрацией: 40%-ного раствора и концентрата, содержащего не 

менее 70 % кислоты. Её получают молочнокислым брожением 
сахаров. Для использования в пищевых продуктах разрешены 

лактаты натрия, калия, кальция, аммония и магния [151]. 

Лимонная кислота – продукт лимоннокислого брожения 
сахаров. Обладает наиболее мягким вкусом по сравнению с другими 

пищевыми кислотами и не оказывает раздражающего действия на 

слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта [151]. Может 
использоваться в качестве регулятора кислотности, подкислителя, 

стабилизатора окраски, синергиста антиоксидантов, катализатором 

гидролиза и инверсии [189]. Регуляторами рН пищевых систем 
являются цитраты натрия, калия, кальция, магния и аммония [151, 

190]. Действующие рецептуры водок и водок особых допускают 

добавление цитрата натрия в купаж до 10 мг/дм
3
 [111]. 

Винная кислота является продуктом переработки отходов 

виноделия (винных дрожжей и винного камня). Не оказывает какого-

либо существенного раздражающего действия на слизистые оболочки 
желудочно-кишечного тракта и не подвергается обменным 

превращениям в организме человека. Основная часть (около 80 %) 

разрушается в кишечнике под действием бактерий [151]. 
Яблочная кислота характеризуется сильным кислым вкусом с 

легким оттенком вкуса недозрелых плодов, который хорошо 

гармонирует с растительными ароматами], обладает менее кислым 
вкусом, чем лимонная и винная. Соли яблочной кислоты называются 
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малатами. В качестве ПД применяют малаты аммония, натрия, калия 

и кальция. Яблочная кислота обладает химическими свойствами 

оксикислот [151, 190]. 
Янтарная кислота представляет собой побочный продукт 

производства адипиновой кислоты, также может быть получена из 

отходов янтаря [151]. Обладает химическими свойствами, 
характерными для дикарбоновых кислот [92, 151, 190]. Янтарная 

кислота, а также ее соли (натрия, калия и кальция) могут 

использоваться для регулирования рН пищевых систем [151, 190]. 
Является важным биологически активным компонентом [36, 190, 187], 

который обладает алкопротекторным действием [36, 92, 172] 

(содержание ацетальдегида в крови уменьшается в 1,5 – 3 раза [92]), 
адсорбирует на себе вредные легколетучие фракции, содержащиеся в 

СЭР, транзитом выводя их из организма [19, 26]. Считается, что 
янтарная кислота способствует снижению токсического действия 

этанола [46, 92, 252] и облегчает похмельное состояние человека [36, 

172, 190]. Обладает антистрессовым действием [190], 
актопротекторными, антигипоксичными, антиоксидантными [46] и 

нейротропными свойствами. Янтарная кислота и ее соли не ухудшают 

органолептических показателей алкогольных напитков [92]. 
Янтарная кислота и ее соли проявляют выраженную 

мембраностабилизирующую активность [46], улучшают процессы 

энергетического обмена в клетках головного мозга, миокарде, 
печенке и почках. Убыстряют процессы восстановления после 

изнурительных физических и эмоциональных нагрузок, травм, 

интоксикаций, нарушений мозгового и периферического 
кровообращения. Снимают усталость, корректирует проявления 

атеросклероза, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний. 
Винная, лимонная, янтарная кислоты вносятся в купажи для 

приготовления водок и водок особых в количествах от 10 до 33 

мг/дм
3
. 

Адипиновая кислота производится в промышленности главным 

образом двухстадийным окислением циклогексана. Обладает всеми 

химическими свойствами, характерными для карбоновых кислот, в 
частности образует соли, большинство из которых растворимы в 

воде. В качестве регуляторов кислотности используются адипаты 

натрия, калия и аммония [151]. 
Фумаровая кислота содержится во многих растениях и грибах, 
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образуется при брожении углеводов. В пищевой промышленности 

фумаровую кислоту используют в качестве заменителя лимонной и 

винной кислот. Суточное потребление её с продуктами питания 
лимитировано уровнем 6 мг/кг массы тела человека [151]. 

Фосфорная кислота содержится в пищевом сырье и продуктах в 

свободном виде и в виде натриевых, калиевых и кальциевых солей 
(фосфатов). Высокими концентрациями фосфатов отличаются молоко 

и некоторые молочные продукты (сыры), мясные и рыбные 

продукты, некоторые злаки и орехи [151]. 
Глюконо-δ-лактон представляет собой продукт ферментативного 

окисления β, D-глюкозы, катализируемого в аэробных условиях 

ферментом глюкозооксидазой. В водных растворах гидролизуется с 
образованием глюконовой кислоты, содержание которой зависит от 

температуры, концентрации и рН раствора, что создает возможность 
регулирования рН системы [151]. 

Помимо перечисленных добавок для регулирования рН 

пищевых систем могут использоваться соляная кислота, серная 
кислота и ее соли – сульфаты натрия и калия, а также муравьиная 

кислота, применяемая обычно в качестве консерванта. Применение 

этих добавок регламентируется в рамках технологических 
инструкций на конкретные пищевые продукты [151]. 

Для производства ЛВП органические кислоты могут 

применяться совместно с двууглекислым натрием для образования 
смягчающего вкуса [19]. 

Натрий двууглекислый может использоваться в качестве 

регулятора кислотности, разрыхлителя, добавки, препятствующей 
слёживанию и комкованию, стабилизатора, средства для снятия 

кожицы (с плодов) [189]. В виде 10%-го раствора применяется для 

нейтрализации кислоты (катализатора инверсии сахарозы) после 
завершения процесса получения инвертного сиропа [189]. 

Исследования действующих рецептур водок и водок особых 

показывают, что натрий двууглекислый добавляют в купаж от 5 до 50 
мг/дм

3
. 

Хлорид натрия (поваренная соль). ПД, улучшающая вкусовые 

свойства пищевых продуктов. Консервант. Находит широкое 
применение во многих отраслях пищевой промышленности. Играет 

важную роль в поддержании водно-солевого обмена в организме. 

Потребность организма человека в хлориде натрия составляет 10–15 г 
в сутки, из них до 5 г организм человека получает с пищевыми 
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продуктами, 5–10 г добавляет в пищу [151]. Поваренную соль 

добавляют в купаж в количествах до 15 мг/дм
3
. 

Глицерин [16, 189, 190] – относится к группе многоатомных 
спиртов [16], представляет собой прозрачную бесцветную 

гигроскопичную сиропоподобную жидкость со сладким вкусом и 

слабым характерным запахом [189]. Выполняет следующие 
технологические функции: влагоудерживающий агент, загуститель 

[16, 151, 189], растворитель, плёнкообразователь, разделитель, 

средство для капсулирования [189]. 
В производстве ликёров и водок, по одним данным [189] 

глицерин применяют для загущения продукта, увеличивая его 

вязкость, «тело», которое положительно влияет на вкусовое 
восприятие (так называемый эффект «mouth feel») [189]. По другим 

источникам [190], глицерин добавляют в водки для умягчения до 
величины 2200 мг/дм

3
. Наши исследования действующих рецептур 

водок и водок особых показывают, что глицерин добавляют в купаж 

от 5 до 50 мг/дм
3
. 

К пищевым антиокислителям (антиоксидантам) относятся 

вещества – замедляющие окисление в первую очередь ненасыщенных 

жирных кислот входящих в состав липидов [151]. 
Этот класс пищевых добавок включает три подкласса с учетом 

их функций: антиокислители, синергисты антиокислителей, 

комплексообразователи [151]. 
Антиоксидантная активность проявляется в способности 

соединений нейтрализовать активность свободных радикалов [10]. 

Свободные радикалы – продукты окислительных процессов в 
организме, происходящих под воздействием окружающей среды 

(ионизация, дым, загрязнение окружающей среды, наличие токсинов 

в пищевых продуктах) [10].  
Количество химически активных радикалов в организме 

контролируется ключевыми ферментами антиоксидантного ряда: 

супероксидредуктазой, супероксиддисмутазой, пероксидазой, 
каталазой и глутатионпероксидазой. Этот ряд ферментов формирует 

достаточный уровень антиоксидантной защиты организма от 

свободных радикалов [252]. 
К основным внутриклеточным химическим повреждающим 

агентам следует в первую очередь отнести свободные радикалы, 

например, кислорода, образование которых приводит к нарушению 
функционирования клеточных структур, включая биологические 
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мембраны. Реагируя с ненасыщенными жирными кислотами 

клеточных мембран, радикалы инициируют цепную реакцию их 

перекисного окисления. Реакции перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) служат показателями устойчивости стационарного обмена 

веществ в организме. Они обычно протекают на низком 

стационарном уровне и интенсивность реакций ПОЛ значительно 
возрастает при воздействии на организм неблагоприятных факторов 

любой природы, тем самым влияя на его адаптивные резервы и на 

возможность развития патологии [252]. 
Антиоксиданты – природные или идентичные природным 

соединения, препятствующие окислению активных химических 

соединений в клетках организма человека, что снижает риск развития 
различных заболеваний, в том числе связанных с действием 

химических, физических, радиационных, бактериологических и 
других факторов окружающей среды [10]. 

Использование антиокислителей дает возможность продлить 

срок хранения пищевого сырья, полупродуктов и готовых продуктов, 
защищая их от порчи, вызванной окислением кислородом воздуха, 

например прогоркание масел и жиров или жировых компонентов 

пищевых продуктов, биологически ценных веществ, некоторых 
природных красителей [151]. 

Окисление масел и жиров – сложный процесс, протекающий по 

радикально-цепному механизму. Начальными продуктами окисления 
являются разнообразные по строению пероксиды и гидропероксиды. 

Они получили название первичных продуктов окисления [151]. 

Аскорбиновая кислота и ее натриевая, кальциевая и калиевая 
соли применяются в качестве антиокислителей и синергистов при 

производстве различных пищевых продуктов [151]. В ВСС в 

присутствии растворенного кислорода обладают также 
прооксидантным действием. 

Кверцетин – относится к группе низкомолекулярных 

антиоксидантов, как и аскорбиновая кислота. Обладает сильными 
антиоксидантными свойствами, оказывает ряд позитивных 

оздоровительных действий на организм человека. Согласно нашим 

исследованиям [104], при взаимодействии кверцетина с ВСС 
происходит увеличение МК альдегидов (ацетальдегида) от 2,025 

мг/дм
3
 до 7,555 мг/дм

3
 через 120 часов, и уменьшение до величины 

6,025 мг/дм
3
 через 288 часов. Данные значения МК альдегидов не 

превышают максимально допустимые требования НД для водок и 
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водок особых, и не противоречит нашим представлениям о введении 

кверцетина как ПД в состав рецептур водок. 

Дигидрокверцетин (производное флавонов) получают из коры 
дуба и из некоторых других растений. Обладает сильными 

антиокислительными свойствами, которые усиливаются в 

присутствии лимонной и аскорбиновой кислот [151]. 
 

6.2 Биологически активные вещества 

 
БАВ – это природные компоненты пищевых продуктов 

(отдельные аминокислоты, витамины, фитонциды, флавоноиды, 

минеральные вещества, органические кислоты, эфирные масла, кофеин, 
теобромин и др.) [13]. 

БАД (биологически активные добавки) – это концентраты 
натуральных или идентичных натуральным БАВ для непосредственного 

приема и введения в состав пищевых продуктов. БАДы обладают 

профилактическими свойствами (защита организма от интоксикации 
продуктами метаболизма этилового спирта, минимизация содержания 

ацетальдегида, действующего на организм как токсин), повышают 

сопротивляемость организма к болезням, выводят радионуклиды из 
организма, а также осуществляют коррекцию функций систем организма 

до нормального состояния [36, 252]. 

Использование БАВ позволяет расширить ассортимент водок, 
повысить их качество, а также снизить отрицательное воздействие 

алкогольных напитков на организм человека [36]. 

Концентрация каждой добавки в водке определяется 
индивидуально путем приготовления опытных образцов изделия с 

различной концентрацией добавки, учитывая рекомендованную 

производителем. Рекомендованная норма может не совпадать с 
нормой, определенной при дегустации образца изделия, так как для 

водочного и ЛВИ определяющим является мягкий, сглаженный вкус 

и аромат. Кроме того, БАВ не должно вносить в изделие посторонних 
примесей [19]. 

Для производства водок и водок особых применяются 

следующие БАВ: 
– минеральные вещества [26, 172]; 

– витамины [19, 172] и витаминные премиксы [19]; 

– аминокислоты [252]; 
– продукты биотехнологии [172]; 
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– комбинированные препараты [172]; 

– продукты животного происхождения [172]; 

– ионы серебра [172]. 
Минеральные вещества играют исключительно важную роль в 

обменных процессах [13, 252]. Они входят в качестве пластического 

материала в опорные ткани – кости, хрящи, зубы (кальций, фосфор, 
магний, фтор), принимают участие в кроветворении (железо, кобальт, 

медь, марганец, никель), влияют на водный обмен, определяют 

осмотическое давление плазмы крови, являются составными частями 
ряда гормонов, витаминов, ферментов [13]. При изучении 

микроэлементов человека была высказана концепция, связавшая роль 

микроэлементов в организме и эндокринную систему как 
взаимодействующие и отчасти дублирующие друг друга системы 

ауторегулирования [252]. 
В связи с тем, что СЭР нарушает усвоение минеральных 

веществ и способствует ускоренному выведению их из организма, все 

более широкое применение получают минеральные комплексы [172, 
252]. В первую очередь это относится к микроэлементам [172]. 

Алкогольная интоксикация приводит к дисбалансу жизненно важных 

микроэлементов: в организме снижается содержание кобальта [92], 
магния, цинка [92, 252] и селена [252]. 

Цинк в оптимальном количестве оказывает положительное 

влияние на зрение. Кобальт входит в состав инсулина и витамина В12. 
Магний играет важную роль в углеводном обмене, синтезе белков, 

большинстве энергетических процессов [92]. 

Селен, совместно с различными композициями биокомплексов, 
является одним из мощных эндогенных молекулярных систем, 

способных эффективно оказывать общезащитное и цитопротективное 

действие, при одновременном увеличении антиоксидантной 
активности [252]. 

Добавление в алкоголь в качестве алкопротектора в биотических 

дозах смеси биокомплексов в сочетании с биотрансформируемым 
селеном не изменяет органолептических свойств САН и крепких 

алкогольных напитков, но при этом активируются механизмы 

адаптационно-присобительных реакций, и в организме повышается 
интенсивность биотрансформации этанола (экзо- и эндогенного 

происхождения) в ацетат [252]. Таким образом, БАВ способствуют 

коррекции уровня основных жизненно важных микроэлементов и 
снижению содержания токсических веществ в сыворотке крови [92]. 
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Обогащенная добавка «БАД GS», содержащая соли лития, 

магния, железа, цинка, меди, марганца, никеля, кобальта, фтора, бора, 

ванадия, молибдена вносятся в виде солей органических кислот – 
оксимасляной, глюконовой, лимонной, уксусной и других, 

благотворно влияющих на процессы обмена. Она оказывает 

общеукрепляющее действие, оптимизирует метаболизм этилового 
спирта и продукта его распада – ацетальдегида, компенсирует 

возникающий при употреблении алкоголя недостаток 

микроэлементов, ослабляет синдром «похмелья» [172]. 
Йодированная соль входит в состав некоторых водок, однако 

целесообразность её ввода не доказана [172]. 

Витамины и витаминные премиксы способствуют нормализации 
физиологической активности организма и обладают выраженными 

индивидуальными свойствами за счет различия входящих в состав 
витаминов и кислот [19]. Недостаточное поступление витаминов в 

организм человека является причиной классических авитаминозов. 

Известно, что продолжительная недостаточность витаминов может 
привести к летальному исходу, а при избыточном приеме витаминов 

могут наблюдаться токсические эффекты [12, 78]. 

Во многих продуктах содержатся антиалиментарные 
соединения, в частности, антивитамины. К ним относится, например, 

фермент аскорбатоксидаза, которая часто встречается в тех же 

продуктах, что и аскорбиновая кислота. Витамин при контакте с 
антивитамином разрушается. Поэтому полезно знать не только о 

количестве витамина в том или ином продукте, но и о присутствии в 

нем антивитамина [78]. 
Витамины подразделяются на три группы: водорастворимые, 

жирорастворимые и витаминоподобные вещества [78]. 

Водорастворимые витамины. 
Тиамин (витамин В1) влияет на обмен веществ. Тяжелыми 

заболеваниями сопровождается и недостаток этого витамина, и его 

избыток. Если тиамина в организме не хватает, то ослабевают 
процессы возбуждения, преобладают процессы торможения, 

нарушается питательная функция нервной системы. Тиамин обладает 

сосудорасширяющим действием. Содержится тиамин в пивных 
дрожжах, пшеничных зародышах и отрубях, бобовых, в помидорах, 

моркови, фасоли, кукурузе, капусте, а также в печени, рыбе, крабах, 

свинине, телятине [78]. 
Рибофлавин (витамин В2) участвует в окислительно-



 

 270 

восстановительных процессах, клеточном дыхании, обмене белков, 

жиров, углеводов, регулирует функцию центральной нервной 

системы, печени, стимулирует кроветворение. Витамин В2 есть в 
яйцах, молоке и молочных продуктах, в мясе, баранине, свинине, 

телятине, печени, почках, рыбе, дрожжах, гречневой крупе, грибах. 

Этим витамином богаты некоторые растительные продукты – 
бобовые, мука грубого помола, шпинат, зелень репы [78]. 

Пантотеновая кислота (В3) участвует в белковом, жировом, 

углеводном и минеральном обмене; нормализует функцию коры 
надпочечников. Витамин содержится во многих пищевых продуктах 

и к тому же синтезируется микрофлорой кишечника. Витамином В3 

богаты пшеничные отруби, бобовые, морковь, капуста цветная, 
помидоры, а также печень, мясо, почки, дрожжи [78]. 

Пиридоксин (В6) участвует в белковом и жировом обмене, 
стимулирует кислотообразование железами слизистой желудка, 

антитоксическую функцию печени. Витамин В6 имеется в пивных и 

пекарских дрожжах, яичном желтке, рыбе, говядине, курином мясе. В 
большинстве овощей и фруктов пиридоксина мало, содержится он в 

бобовых, зародышах злаков, кукурузе, семечках подсолнуха, 

помидорах, горохе [78]. 
Фолиевая кислота или фолацин (витамин В9) играет особую 

роль в образовании кровяных элементов – эритроцитов, влияет на 

функциональное состояние печени, стимулирует синтез пуринов и 
пиримидинов, а также желчеотделение; препятствует атеросклерозу и 

ожирению печени [78]. Дозы фолацина редко вызывает 

отрицательные последствия [12]. Фолиевая кислота содержится в 
моркови, шпинате, белокочанной, цветной и брюссельской капусте, 

щавеле, салате, петрушке, шпинате, зеленом горошке, бобах, свежих 

грибах, грейпфрутах, листьях растений, спарже, перловой крупе, сое, 
апельсиновом соке, а также в дрожжах, печени, почках [78]. 

При злоупотреблении алкоголем обнаруживается недостаточность 

фолиевой кислоты и (или) нарушением обмена фолиевой кислоты на 
уровне образования красных клеток крови [12]. Это связано с 

уменьшением под действием алкоголя абсорбции в кишечнике 

данного витамина. Кроме того, печень, разрушенная алкоголем, не 
может использовать фолиевую кислоту в ходе метаболизма [252]. 

Цианкобаламин (витамин В12) – участник углеводного и 

белкового обмена, процессов кроветворения, активизирует нервные 
клетки. Витамин В12 активно действует в сочетании с витамином В9 
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(фолиевая кислота). Витамином В12 богаты продукты животного 

происхождения: печень, почки, мясо, молоко, рыба, птица и яйца. Он 

в значительном количестве синтезируется флорой кишечника [78]. 
Никотиновая кислота или ниацин (витамин РР) входит в группу 

витаминов В. Она участвует в окислительно-восстановительных 

процессах, обмене белков, углеводов, холестерина, железа [78]. Этот 
витамин расширяет артериолы и капилляры [12, 78], повышает 

венозное и снижает артериальное давление, усиливает секреторную 

функцию желудка, нормализует антитоксическую функцию печени, 
усиливает действие инсулина, внешнесекретную функцию 

поджелудочной железы [78]. Витамин РР – природный антидепрессант, 

также необходим для синтеза различных гормонов (кортизона, 
тироксина, инсулина), включая половые гормоны [252]. Никотиновой 

кислотой богаты дрожжи, мясо, птица, морская рыба, яичный желток. 
Ниацин входит в состав многих растений: пшеницы, гречихи, грибов, 

свеклы, капусты, картофеля, кукурузы, лука, моркови, яблок, 

помидоров. Активность ниацина особенно проявляется вместе с 
тиамином и рибофлавином (витамины В1 и В2) [78]. 

Биотин (витамин Н) входит в состав ферментов, регулирующих 

обмен аминокислот, жирных кислот, способствует распаду 
промежуточных продуктов. Витамин синтезируется микрофлорой 

кишечника и поступает с пищей (пивные дрожжи, яичный желток, 

печень, свежие овощи) [78]. 
Алкоголь снижает способность усваивать биотин и поэтому 

хроническое злоупотребление спиртным может привести к 

возникновению дефицита данного витамина. Несмотря на то, что 
потребность организма в биотине небольшая, он признан одним из 

самых активных витаминов-катализаторов. Биотин требуется 

организму для обеспечения нормальной работы желудка и 
кишечника, а также липотропного действия при ожирении печени, 

которое часто встречается у алкоголиков [252]. 

Липоевая кислота (витамин N) участвует в регулировании 
обмена жиров, белков и углеводов, снижает содержание холестерина в 

крови, улучшает работу печени [78], а также способствует 

дезинтоксикации печени при токсическом поражении и жировой 
дистрофии [252]. Липоевая кислота выделена из пищевых и пекарских 

дрожжей, содержится в тканях печени. Способствует обезвреживанию 

в организме солей тяжелых металлов и других ядов [78]. 
Аскорбиновая кислота (витамин С) нормализует обмен белков, 
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жиров, углеводов, стимулирует образование антител, повышает 

иммунитет, способствует снижению количества сахара в крови и 

увеличению запаса гликогена в печени [78], нормализует содержание 
холестерина в крови, стимулирует образование красных кровяных 

телец и в меньшей степени – белых, служит профилактике рака, 

способствует усилению поглощения железа и подавлению 
поглощения меди [12]. Витамином С богаты многие овощи и фрукты: 

шиповник, черная смородина, перец сладкий, петрушка, укроп, 

капуста, щавель, помидоры, лук, шпинат, апельсины, лимоны, 
клубника и др. [78]. 

Полифенолы (витамин Р, рутин) действуют только в 

присутствии витамина С. Рутин нормализует проницаемость 
капилляров, окислительные процессы в тканях печени и мышц, 

тканевое дыхание, регенерацию аморфного склеивающего вещества, 
химический состав желчи, тормозит развитие алиментарной 

гиперхолестеринемии, снижает окисление витамина С. Витамин Р 

способствует переносимости стрессовых ситуаций, повышает 
функцию щитовидной железы, улучшает заживление тканей при 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки [78]. 

Рутином богаты плоды шиповника, черной смородины, цитрусовые, 
сладкий перец и другие овощи, фрукты, ягоды [78]. 

Жирорастворимые витамины 

Ретинол (витамин А) обеспечивает нормальную 
жизнедеятельность клеток кожных покровов, пищеварительного 

тракта, мочевыводящих путей, эпителия верхних дыхательных путей, 

конъюнктивы, роговицы и пигментов сетчатки глаза. Способствует 
росту, влияет на некоторые стороны иммунных реакций организма, 

предупреждает опухолевые заболевания [78]. Витамин А включает 

несколько биологически активных соединений, существующих в виде 
различных изомеров (ретинол, ретиналь и ретиноевая кислота). 

Кроме того, существуют каротиноиды, которые являются 

провитаминами А, или предшественниками витамина А, так как они 
легко преобразуются в организме в витамин А (β-каротин) [12]. 

Каротина много в плодах и овощах желтого цвета: моркови, 

помидорах, тыкве, абрикосах, цитрусовых [78]. В готовом виде он 
попадает в организм с продуктами животного происхождения 

(жирная рыба, желтки яиц, молоко, сливки, сметана, печень рыб). 

Витамин А и каротин лучше усваиваются в присутствии жиров и 
белков [78]. 
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Кальциферолы (витамин D) нормализуют уровень кальция и 

фосфора в крови, улучшают всасывание в кишечнике и реабсорбцию 

фосфора в канальцах почек, участвуют в регуляции функций 
гипофиза, надпочечников, щитовидной и паращитовидной желез. 

Основной источник витамина D – рыбий жир, молочный жир, яичные 

желтки [78]. 
Токоферолы (витамин Е) относятся к внутриклеточным 

антиоксидантам. Витамин обеспечивает созревание половых клеток, 

активизирует сперматогенез, способствует сохранению беременности, 
повышает функцию молочных желез. Токоферолы действуют как 

сосудорасширяющие вещества. Поэтому их используют при 

гипертонической болезни, склерозе коронарных сосудов, особенно с 
приступами стенокардии, заболеваниях кожи, печени, воспалительных 

заболеваниях сетчатки глаз, а также при нервно-мышечной дистрофии 
[78]. В природе токоферолы находятся в липидной фракции растений, 

поэтому наиболее важными источниками являются различные 

растительные масла [12] (нерафинированные растительные жиры), 
яйца, овощи [78]. 

Филлохиноны (витамин К) стимулируют образование 

протромбина в печени, повышают свертываемость крови, уменьшают 
проницаемость капилляров и улучшают регенерацию тканей [78]. 

Филлохинон синтезируется большим количеством растений, в 

частности листовыми овощами [12], такими как капуста всех видов, 
крапива, шпинат, а также помидоры, в меньшем количестве он 

содержится в печени, мясе, яйцах, рыбе. 

В водочном производстве применяют: аскорбиновую кислоту 
(витамин С); витамины группы В – никотиновую кислоту, витамин В6 

– пиридоксин [172] и другие витамины, а также витаминные 

премиксы [19]. 
Витаминоподобные вещества 

Оротовая кислота (витамин В13) – активный участник обменных 

процессов, происходящих в белках, фосфолипидах. Витамин В13 
снижает уровень холестерина в крови, улучшает сокращение 

миокарда, процессы роста, функции печени. Оротовой кислотой 

богаты пивные и пекарские дрожжи, меньше ее содержится в молоке 
различных животных [78]. 

Пангамовая кислота (витамин В15) обладает липотропным 

действием и является донатором подвижных метальных групп. 
Пангамовой кислотой богаты косточки абрикосов и дрожжи [78]. 
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Витамин U (метилметионинсульфония хлорид) – донатор 

метальных групп, улучшает обменные процессы в слизистой 

оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечника, 
обладает липотропным противовоспалительным эффектом. Он 

содержится во многих овощах, им богаты капуста, репа, сладкий 

перец, морковь, лук, салат, спаржа, томаты [78]. 
Инозит оказывает липотропное действие, входит в состав 

некоторых ферментов, участвует в обмене белков и углеводов, в 

регулировании моторной функции кишечника. Инозитом богаты 
дрожжи, пшеничные отруби, апельсины, бобовые, дыни, персики, 

зеленый лук, земляника, помидоры, морковь; сердце, печень, мозги, 

мясо, яйца, сыр [78]. 
Холин участвует в синтезе метионина, лецитина, стимулирует 

синтез фосфолипидов. Этим веществом богаты дрожжи, яичный 
желток, печень и почки животных, мясо, рыба, капуста, бобовые, 

отруби, помидоры, морковь, шпинат [78]. 

Парааминобензойная кислота участвует в синтезе фолиевой 
кислоты. Потребность в этой кислоте не установлена, 

удовлетворяется эндогенным синтезом кишечной микрофлоры. 

Поступает эта кислота в организм и из продуктов (пивные дрожжи, 
мясо, яйца, молоко, овощи) [78]. 

Аминокислоты. 

Аминокислота триптофан уменьшает некоторые симптомы 
биохимических нарушений в организме, связанные с приемом 

алкоголя, препятствует развитию алкоголизма [252]. 

Аминокислота аргинин требуется для нормального 
функционирования гипофиза и образования у мужчин семенной 

жидкости, содержащей белки, которые на 80 % состоят из этого 

белкового строительного материала. Дефицит аргинина может 
привести к бесплодию, что часто встречается у сильно пьющих 

людей [252]. 

Аминокислота фенилаланин облегчает депрессию, 
возникающую у алкоголиков [252]. 

Глютаминовая кислота преобразуется в организме в гамма-

оксимасляную кислоту, которая нейтрализует процесс перекисного 
окисления липидов. Содержится глютаминовая кислота – в хлебе 

[78]. 

Продукты биотехнологии. Разнообразные БАВ, полученные на 
предприятиях биотехнологического профиля, могут значительно 
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улучшить и разнообразить органолептические свойства водок и 

снизить их токсическое действие. Например, применение 

натуральной вкусоароматической добавки протамина (дрожжевого 
гидролизата), приводит к повышению органолептических достоинств 

напитков. Протамин содержит растворимые углеводы, пептиды, 

аминокислоты, микро- и макроэлементы, позволяет смягчить вкус 
водок, бальзамов, придавая им большую насыщенность [172]. 

Комбинированные препараты. Для улучшения 

органолептических и физиологических свойств используют 
комплексы, содержащие несколько полезных компонентов [172]: 

– «Янталак ГФ» (янтарная кислота + лактулоза) [36, 92, 172, 

187] снижает токсические свойства алкоголя, не ухудшая при этом 
органолептических характеристик алкогольных напитков [36, 187]. 

Присутствие янтарной кислоты усиливает эффективность действия 
лактулозы на организм за счет активации энергетического обмена 

[92]; 

– «Янтавит» (янтарная кислота + витамины) [19, 26, 172] 
снижает отрицательное воздействия этилового спирта и его примесей 

на организм [19, 26]; 

– Янтарная кислота + глюкоза – легко усваивается организмом, 
снижая синдром похмелья, так как нейтрализует ацетальдегид, 

который образуется при окислении спирта [10]; 

– «GS-Vit» (минералы + витамины) [19, 172]; 
– «Флукол»-А – комплексно-пищевая добавка, основу которой 

составляет такой биофлавоноид как дигидрокверцетин (ДГК) [19, 27], 

который является важнейшим соединением из группы витаминов Р, 
получаемый из древесины лиственницы. По данным [27], ДГК 

является самым мощным антиоксидантом из известных к настоящему 

времени. «Флукол»-А обладает ярко выраженными 
противотоксичными свойствами: связывает и выводит из организма 

соединения белков крови с ацетальдегидом, вызывающим 

алкогольное отравление организма; препятствует возникновению 
похмельного синдрома; предохраняет печень от разрушения 

токсическими веществами, выводит их из организма естественным 

путем и тем самым препятствует возникновению цирроза печени. 
Терапевтическое действие ДГК проявляется в связывании свободных 

радикалов и предохранении сердечно-сосудистой системы, 

связывании и выводе токсинов из организма естественным путем, 
уменьшении перекисного окисления липидов, что приводит к 
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нормализации структуры и функции клеточных мембран. «Флукол»-А 

оказывает ряд положительных оздоровительных воздействий на 

организм, способствует профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний, активизации иммунной системы, выводу токсичных 

веществ и продуктов метаболизма из организма, придает водкам 

мягкость и изысканный, приятный вкус [27]. 
– «Фрулакт» (фруктоза + лактоза) [19, 26, 36, 92, 172, 187] – 

обладает высокими антитоксическими свойствами, отличается 

дешевизной, применяется в соотношении (фруктоза + лактоза) от 1:9 
до 9:1;  

– «Альфалюкс» (лактоза + макроэлементы) – снижает 

токсическое действие этанола на центральную и вегетативную 
нервные системы, оказывает кардиопротекторное и 

гепатопротекторное действие, тем самым позволяет получить водку, 
обладающую более низким уровнем токсичности по сравнению с 

традиционными рецептурами водок [173]. Добавка «альфалюкс» 

предназначена для улучшения вкусовых качеств ЛВИ за счет 
нейтрализации части высших спиртов, которые негативно влияют на 

органолептические и физико-химические показатели водок [173]. 

– «Алкософт» («Лактусан») – широко применяют в 
производстве алкогольных напитков [92, 187], представляет собой 

сироп светло-янтарного цвета, в составе которого более 40% 

занимает лактулоза. Алкософт и янтарная кислота уменьшают 
вредное воздействие алкоголя и смягчают похмелье [187]. 

Биокомплекс магния с биотином и фолиевой кислотой. 

Биокомплекс магния с фолиевой кислотой в отличие от его 
применения в чистом виде имеет ряд преимуществ, проявившихся в 

повышенном трансмембранном переносе и, самое главное, в 

усилении синтеза ферментов с коферментными формами этой 
кислоты с увеличенным уровнем активности в клетках, включая 

клетки печени и костного мозга. Ферменты с фолатными 

коферментами необходимы для нормального синтеза белка и 
кроветворения. Они участвуют в биосинтезе новых клеток, в 

удалении жира, накопленного в печени, а также требуются для 

нормального белкового обмена [388]. Для перехода биотина в 
активную форму необходим магний. Использование биокомплекса 

магния с биотином не только способствует более высокому усвоению 

витамина по сравнению с витамином в чистом виде, но и 
обеспечивает его повышенный транспорт в клетку уже в активной 
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форме [252]. 

Продукты животного происхождения применяются значительно 

реже, чем продукты растительного происхождения [172]. 
Сухое молоко (обработка водки сухим молоком) позволяет 

достичь более мягкого опьяняющего действия и менее выраженного 

отравления. Токсикологические исследования такой водки показали, 
что она обладает более слабым токсическим действием на печень и 

слизистую желудка. Эффект от обработки достигается не столько за 

счет сорбционных свойств молочного белка казеина, сколько за счет 
перехода в напиток соединений, обладающих алкопротекторным 

действием [172]. Наши исследования действующих рецептур водок и 

водок особых показывают, что молоко сухое обезжиренное 
добавляют в купаж в количестве от 50 до 300 мг/дм

3
. 

Яичный белок также применяется в производстве ликеро-
водочной продукции. Сведений об изменении (улучшении) 

токсикологических характеристик напитка в результате обработки 

яичным белком пока не имеется [172]. 
Прополис – мощный антиоксидант, благодаря наличию в нём 

витаминов А, С, Е и биофлавоноидов [10]. Спиртовые и водные 

растворы прополиса [36, 172] обладают антитоксичными, 
бактерицидными и бактериостатическими свойствами [10]. 

Популярностью пользуются добавки в водку меда [172]. Наши 

исследования действующих рецептур водок и водок особых 
показывают, что натуральный мед добавляют в купаж в количестве от 

350 до 1500 мг/дм
3
. 

В последнее время производители водки проявляют наибольший 
интерес к препаратам из оленьих рогов – пантов. Для производства 

водок применяется пантокрин. Пантокрин является средством 

стимуляции мужской потенции. Разработана водка на препарате из 
оленьей крови – пантогематогене [172]. 

Использование свежеиспеченного ржаного хлеба и сухого 

молока в комплексе характеризуются сильными адсорбционными 
свойствами. Высказывается предположение, что адсорбционные 

свойства свежеиспеченного ржаного хлеба сравнимы или даже 

превышают свойства АУ [172]. 
Использование серебра в виде серебряных фильтров для воды 

или сортировки. Ионы серебра вносят в водку искусственно путем 

«серебрения» или же применяя природную воду, содержащую ионы 
серебра [172]. Поскольку серебро является тяжелым металлом, 
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концентрация его в таких водках должна тщательно 

контролироваться, а сама целесообразность использования серебра 

остается дискусионным вопросом. 
Представляется перспективным подбор новых БАВ, не 

используемых ранее, и изучение вопроса их комплексного 

использования для производства особых водок, позволяющих 
оказывать направленное действие на организм человека и тем самым 

улучшить потребительские свойства и расширить ассортимент 

выпускаемой продукции [36]. Необходимо также исследовать 
стабильность внесенных компонентов при хранении изделия, так как 

при ненадлежащем или длительном хранении они могут окисляться, 

либо терять свои положительные свойства [19]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Исходя из того, что качество готового продукта (водки) зависит 
от качества используемых ингредиентов, были изучены и определены 

оптимальные качественные характеристики технологической воды, 

спирта, их смеси и активного угля, применяемого для очистки от 
нежелательных примесей. 

Установлено, что по сравнению с умягчением воды Na-

катионным методом при деминерализации методом обратного осмоса 
снижается МК натрия+калия – в 50 раз, МК хлоридов – в 39 раз, МК 

сульфатов – в 31 раз, содержание сухого остатка в 30,6 раза, 

кремниевой кислоты – в 9,5 раза; изменяются и физико-химические 
свойства воды: окисляемость (перманганатная) уменьшается в 27,5 

раза, общая щелочность – в 18,3 раза, общая жесткость – в 1,7 раз, 
реакция среды становится слабокислая (6,44) вместо слабощелочной 

(7,85) для умягченной воды. Общая жесткость, МК хлоридов, рН 

воды, обработанной указанными способами, находятся в пределах, 
установленных для производства водки норм. Для воды, 

обработанной Na-катионным способом, сухой остаток, МК 

сульфатов, окисляемость (перманганатная) и общая щелочность 
превышают допустимые в водочном производстве нормы. 

Для спирта сорта «Люкс», по отдельным показателям были 

переведены в нижний сегмент (СЭР сорта «ВО»): три партии – по 
пробе на окисляемость; одна партия – по МК альдегидов; две партии 

– по МК органических веществ. В комплексе 4 образца из 10 (40% 

исследуемых образцов) – не отвечали требованиям НД по физико-
химическим показателей для сортов СЭР «Люкс», хотя по 

органолептическим показателям только один показатель из четырех 

получил оценку «хорошо», а три последние – «удовлетворительно». 
Установлено, что березовый АУ марки БАУ-А характеризуется 

большим коэффициентом вариации (от 27,5 до 47,5%) таких 

показателей, как влажность, зольность, доля мелкой фракции. 
Показатели адсорбционной активности по йоду, суммарного объёма 

пор и насыпной плотности достаточно стабильны, средние значения 

которых соответственно: 63,5%; 1,95 дм
3
/кг и 0,208 кг/дм

3
. 

Установлены рациональные соотношения между умягченной и 

деминерализованной водой. Для приготовления ВСС при производстве 

водки с использованием спирта сорта «ВО» доля умягченной воды не 
должна превышать 39%, а при производстве водки с использованием 
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спиртов «Экстра», «Люкс», «Пшеничная слеза» – 23%. При такой 

пропорции в ТВ выполняются требования НД по всем физико-

химическим показателям. Критическим показателем, ограничивающим 
соотношение умягченной и деминерализованной воды в ТВ для 

производства водки на предприятиях компании «Олимп», является 

показатель МК сульфатов. 
На основании экспериментальных исследований рекомендовано для 

улучшения органолептических показателей сортировки понижать 

температуру воды, повышать температуру спирта и увеличивать долю 
умягченной воды; при этом более весомое влияние оказывает пропорция 

воды, обработанной разными способами. 

Установлено, что на органолептическую оценку водки, 
полученной после обработки сортировки АУ, влияет температура, при 

которой происходит процесс обработки, и его продолжительность. 
Рекомендовано для улучшения качества водки на этапе обработки 

сортировки АУ температуру сортировки стабилизировать в летний и 

зимний периоды на уровне 278 К, что потребует введения в 
технологическую схему производства охладительных устройств; 

фракционный состав АУ увеличить до величины 36 м·10
-4

, что требует 

дополнительного согласования с поставщиками АУ; массу АУ 
уменьшить, что сократит общее количество угольных колонок; время 

контакта сортировки с АУ в угольной колонке поддерживать в 

зависимости от скорости фильтрации при динамическом методе 
обработки. 

Впервые использован для обобщения конкретных значений 

единичных параметров оптимизации процессов производства водки 
комплексный показатель качества, что потребовало развития научно-

методической базы перспективного направления – количественной 

оценки качества ликеро-водочной продукции. 
Установлено, что значение комплексного показателя качества ТВ 

для приготовления сортировки на спирте сорта «Люкс», «Экстра», 

«Пшеничная слеза» увеличивается пропорционально доли в ней 
деминерализованной воды. При используемом в настоящее время 

соотношении 50:50% комплексный показатель качества ТВ имеет 

значение 0,39; при увеличении доли деминерализованной воды до 0,7 
комплексный показатель качества имеет значение 0,52; до 0,9 – 0,77; 

для полностью деминерализованной воды – 0,90. Комплексный 

показатель качества СЭР сорта «Люкс» разных партий поставок 
находится в пределах 0,66…0,75. Комплексный показатель качества АУ 
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марки БАУ–А, в зависимости от партий поставок, на предприятиях 

компании «Олимп» имеет значения 0,76…0,86. Комплексный 

показатель качества водки, приготовленной на этом спирте и ТВ с 
соотношением умягченной и деминерализованной 30:70%, имеет 

значение 0,86…0,89, что соответствует оценке «отлично». 

Результаты проведенных исследований внедрены на 
предприятиях компании «Олимп» с суммарным экономическим 

эффектом 330 тыс. грн. от создания низких температур сортировки и 

увеличения размера частиц АУ марки БАУ-А, заполняемого в колонки. 
Внедрение результатов в практику работы ЛВП имеет 

социальный эффект, заключающийся в повышении качества продукции 

на 5,8% и способствующий сохранению здоровья граждан Украины. 
Проведенный литературный обзор позволил сделать вывод, что 

неумеренное употребление алкоголя приводит к негативному 
воздействию этилового спирта на желудочно-кишечный тракт, а также 

органы-мишени: печень, головной мозг, легкие, сердце, поджелудочную 

железу, почки, желудок, а также кровь. Кроме этого, злоупотребление 
алкоголем приводит к дефициту жирорастворимых витаминов (A, D, Е, 

К), витаминов группы В (В1, В6, В9, PP) и иммуннотропных макро- и 

микроэлементов (Mg, Zn, Se, Co). Недостаточность иммуннотропных 
макро- и микроэлементов, а также микронутриентов может вызвать сбои 

в функционировании тех или иных составляющих иммунной системы. 

Поэтому, сделан вывод о перспективности путей формирования 
потребительских свойств и расширения ассортимента водок и водок 

особых за счет использования различных композиций ингредиентов, 

новых видов ПД и БАВ. Такие вещества или их сочетания призваны 
улучшать органолептические свойства напитков, придавать им 

устойчивые лечебно-профилактические свойства – способствовать 

укреплению здоровья человека (антиоксидантное, 
мембраностабилизирующее влияние, усиление окислительно-

восстановительных реакций) и повышению защитных функций 

организма от воздействия неблагоприятных факторов (нормализация 
иммунного и гормонального статуса организма). 

 

 
 

В заключение, авторы будут благодарны за отзывы, критические 
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