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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы  В  соответствии  с  целями  и  задачами 

Федеральной  целевой  программы  «Исследования  и  разработки  по 

приоритетным  направлениям  развития  научнотехнологического  комплекса 

России на 20072012 годы», в частности, в области приоритетного направления 

«Живые  системы»,  основополагающей  является  проблема  улучшения 

структуры  питания  и  снабжения  населения  высококачественными  пищевыми 

продуктами и напитками, в том числе и спиртосодержащими 

Острота  проблемы  токсичности  водок  особо  стала  явной  в  ходе 

обобщения  результатов  исследований, проводимых  в последние несколько лет 

токсикологами  и  наркологами,  относительно  алкогольных  отравлений 

(Нужный, Забирова, Успенский, 2001) 

Создание рецептур водок максимально безопасных в токсическом плане, 

в  которых  отсутствовали  бы  вещества,  способные  повышать  токсичность 

этилового  спирта  и  способные  создавать  реальную  угрозу  для  здоровья 

потребителя  может  внести  существенный  вклад  в  снижение  опасности 

отравления  алкогольными  напитками  при умеренном  их потреблении  (Попов, 

2005, Гернет, Кречетникова,  1999,2000) 

В свою очередь производители алкогольных напитков большое внимание 

уделяют созданию продукции со сниженной токсичностью этилового спирта и 

его  примесей  для  организма  человека  Для  достижения  поставленной  цели 

используют введение в рецептуры напитков биологически активных добавок, в 

основном растительного происхождения 

В  рецептуру  водок  особых  могут  вноситься  такие  добавки,  как  водно

спиртовые  настои  растений  или  ароматные  спирты  морских  гидробионтов 

Полезность  таких  веществ  неоднократно  подчеркивалась  на  симпозиумах  по 

безопасности  и  идентификации  пищевой  продукции  в  России  и  за  рубежом 

(Качаева, Гернет, 2002, Сабурова, Елагина, 2004, Аминина, 2002, Подкорытова, 

2004, Sakai, Komura, 2002, O'Colla, 2000) 
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Известно,  что  морские  водоросли  Тихоокеанского  шельфа  Costaria 

Costata  и  Undana  Pinnatifida продуцируют  огромное  количество  различных 

химических  соединений,  многие  из  которых  обладают  выраженным 

биологическим и фармакологическим действием (HigashiOkai, Беспалов, 2001) 

Поэтому  разработка технологии  водок  особых  с  использованием  водно

спиртовых  экстрактов  из  морских  бурых  водорослей  является  важной  и 

актуальной задачей 

Цель  и  задачи  исследования  Цель  настоящей  работы  заключалась  в 

теоретическом  и  экспериментальном  обосновании  применения  водно

спиртовых  экстрактов  из  бурых  водорослей  Тихоокеанского  шельфа  в 

рецептурах водок особых и разработке их технологии 

Для  достижения  поставленной  цели  в  ходе  диссертационного 

исследования последовательно решались следующие задачи

  изучить ассортимент водок особых, 

  исследовать  особенности  общего  химического  состава  бурых 

водорослей Costaria Costata и Undana Pinnatifida, 

  разработать  технологии  получения  и  очистки  от  пигментов  водно

спиртовых экстрактов из бурых водорослей Costaria Costata и Undana 

Pinnatifida, 

  установить  особенности  общего  химического  состава  очищенных 

водноспиртовых экстрактов; 

  разработать  рецептуру  и технологию  водок  особых  на основе  водно

спиртовых экстрактов из бурых водорослей Costaria Costata и Undana 

Pinnatifida, 

  изучить  влияние  водноспиртовых  экстрактов  из  бурых  водорослей 

Costaria  Costata  и  Undana  Pinnatifida  на  качество  и  безопасность 

водок особых, 

рассчитать экономическую эффективность разработанных технологий 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  Впервые  дано 

комплексное научное обоснование применения водноспиртовых экстрактов из 
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бурых  водорослей  Costana  Costata и  Undana Pinnatifida в качестве  источника 

биологически активных веществ в технологии водок особых 

Получены  новые  экспериментальные  данные  и  разработана  технология 

получения водноспиртовых экстрактов из бурых водорослей Costana Costata и 

Undana Pinnatifida 

Разработаны способы  и режимы очистки  от пигментов  водноспиртовых 

экстрактов бурых водорослей 

Изучено  влияние  водноспиртовых  экстрактов  из  бурых  водорослей 

Costana Costata и Undana Pinnatifida на качество и безопасность водок особых 

Впервые  научно  обоснована технология  водок  особых  «Тихий  океан» и 

«Приморская  жемчужина»  на  основе  водноспиртовых  экстрактов  из  бурых 

водорослей  Costana  Costata  и  Undana  Pinnatifida,  дана  характеристика  их 

качества и безопасности, разработан бренд для новых водок особых 

По  результатам  исследования  Федеральным  институтом  промышленной 

собственности  выдана  приоритетная  справка  на  изобретение  «Способ 

приготовления водки особой» № 2007130897 от 13 08.2007 г. 

Результаты диссертационных исследований внедрены в учебный процесс 

на  кафедрах  товароведения  и  экспертизы  продовольственных  товаров  и 

пищевой  биотехнологии  Института  пищевых  технологий  и  товароведения 

ТГЭУ  по  дисциплинам  «Товароведение  и  экспертиза  вкусовых  товаров», 

«Современные  технологии  переработки  гидробионтов»,  «Пищевые  и 

биологически  активные  добавки»,  «Проектирование  комбинированных 

продуктов питания» 

Опытная  партия  водок  особых  «Тихий  океан»  и  «Приморская 

жемчужина»  на  основе  водноспиртовых  экстрактов  из  бурых  водорослей 

Costana Costata и Undana Pinnatifida выпущена в производственных условиях 

ОАО  «Уссурийский  бальзам»  (г  Уссурийск,  Приморский  край,  акты  выпуска 

от 15 08 07 г) 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

  водноспиртовые  экстракты  из  морских  бурых  водорослей  Японского 
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моря  Costaria  Costata  и  Undaria  Pinnatifida  являются  источниками  комплекса 

биологически  активных  веществ  и  могут  быть  использованы  в  текнологии 

водок  особых, 

 разработка технологии  очистки  водноспиртовых  экстрактов из  морских 

бурых  водорослей  от  пигментов  и  изучение  их  влияния  на  качество  и 

безопасность целевого  продукта, 

  обоснование  и  разработка  технологии  водок  особых  на  основе  водно

спиртовых  экстрактов  из  бурых  водорослей  Costaria  Costata  и  Undaria 

Pinnatifida  и их товароведная  экспертиза 

Апробация  работы  Результаты  диссертационной  работы  были 

представлены  и  доложены  на  Международной  конференции  «Пищевая  и 

морская  биотехнология  проблемы  и  перспективы»  (Калининград,  2006),  V 

Международной  научной  конференции  «Живые  системы  и  биологическая 

безопасность  населения»  (Москва,  2006),  Межрегиональной  научно

практической  конференции  «Товароведение  и  экспертиза  товаров  состояние, 

проблемы  и  перспективы  развития»  (Уфа,  2006),  IV  Съезде  биотехнологов 

России  им  Ю А  Овчинникова  (Пущино,  2006),  I Всероссийской  конференции 

«Центры  оздоровительного  питания    региональная  политика  здорового 

питания  населения»  (Новосибирск,  2006),  Всероссийской  научно

практической  конференции  с  международным  участием  «Нано  и 

биотехнологии  в  производстве  продуктов  функционального  назначения» 

(Краснодар, 2007) 

Публикации  По теме диссертационной  работы  опубликовано  9  научных 

работ, в том числе  1 из них в изданиях, рекомендованных  ВАК  РФ 

Структура  и объем  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 

литературы  (глава  1),  описания  объектов  и  методов  исследования  (глава  2), 

результатов  собственных  исследований  (главы  36),  выводов,  списка 

литературы  и  приложений  Работа  изложена  на  119  страницах  компьютерного 

текста  и  содержит  31  таблицу,  25  рисунков  Список  использованных 

источниковвключает 252 наименования российских и зарубежных  авторов 

б 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  темы, определены  цель и 

задачи  исследования,  изложена  научная  новизна  и  практическая 

значимость  работы,  сформулированы  основные  положения,  выносимые  на 

защиту 

В  первой  главе  представлен  аналитический  обзор  отечественной  и 

зарубежной  литературы  по  теме  диссертации  Дана  характеристика 

малоизученных  морских  бурых  водорослей  Тихоокеанского  шельфа  порядка 

Laminariales  как  пищевого  сырья  Раскрыты  особенности  пищевой, 

физиологической  и  других  видов  потребительских  ценностей  бурых 

водорослей  Освещены  перспективы  использования  бурых  водорослей  в 

ликероводочной  промышленности  в  качестве  биологически  активного  сырья 

при производстве водок особых с целью расширения ассортимента и снижения 

негативного действия этилового спирта на организм человека 

Бурые  водоросли  Costana  costata  и  Undaria  pmnatifida  являются 

перспективным  растительным  сырьем  для  использования  их  в  технологии 

водок  особых,  по  ряду  причин  представляют  собой  натуральные 

растительные  продукты,  близкие  по  составу  и  свойствам  многим 

биологически  активным  веществам  организма  человека,  содержат  весь 

комплекс  витаминов,  микро  и  макроэлементов,  являются  экологически 

безопасными  средствами,  практически  не  вызывают  аллергических  и 

токсических реакций, легко и без изменения свойств совмещаются с пищевыми 

продуктами,  являются  местным  сырьем,  относящимся  к  возобновляемым 

морским ресурсам 

Во  второй  главе  изложены  направления,  объекты  и  методы 

исследования  Дана характеристика сырья и материалов. 

Общая  схема  проведения  диссертационных  исследований  представлена 

на рисунке 1 
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I этап  Маркетинговые  исследования 

Особенности 
ассортимента 
водок особых 

Предпочте
ния потреби

Основные 
принципы 

управления 
ассортиментом 

Брендинг  Пищевые и биоло
гически активные 

добавки в рецепту
рах водок особых 

Разработка технологий  получения и очистки от пигментов  водноспиртовых 
экстрактов из бурых водорослей Costaria  Costata  и  Undaria  Pinnatifida 

Технология получе
ния водноспиртовых 

экстрактов 

Выбор 
эффективно
го сорбента 

Технология очист
ки экстрактов от 

пигментов 

Особенности химического 
состава водноспиртовых 

экстрактов 

Разработка технологии  производства  водок особых на основе  водноспиртовых 
экстрактов из бурых водорослей Costaria  Costata  и Undaria  Pinnatifida 

IV этап 

Составление 
композиций 

Разработка 
рецептур 

Разработка технологической 
схемы производства 

Выработка 
опытной партии 

Товароведная оценка новых  водок особых 

Оценка влияния экстрактов 
на качество и безопасность 

водок особых 

Органолептическая 
оценка 

Расчет 
эконо м ической 
эффективности 

Утверждение 
нормативной 

документации 

Рисунок 1   Общая схема диссертационных исследований 

В качестве объектов исследований в работе использованы 

1  Бурые  водоросли  порядка  Laminarmles  Costaria  Costata  и Undaria 

Pinnatifida, собранные в июле 2006 г  в заливе Петра Великого, 

2  Водноспиртовые  экстракты  40%ые  из  Costaria  Costata и Undaria 

Pinnatifida, полученные с использованием  спирта этилового ректификованного 

«Люкс», 

3  Водноспиртовые  экстракты  40%ые  из  Costaria  Costata  и Undaria 

Pinnatifida,  полученные  с  использованием  спирта  этилового  ректификованного 

«Экстра», 



4  Водка  особая  из  спирта  этилового  ректификованного  «Люкс»  с 

добавкой  водноспиртовых  экстрактов  из Costana  Costata  и  Undaria  Pmnatifida, 

полученная  в соответствии  с  ГОСТ Р 5135599  «Водки  и водки особые  Общие 

технические условия», 

5  Водка  особая  из  спирта  этилового  ректификованного  «Экстра»  с 

добавкой  водноспиртовых  экстрактов  из Costana  Costata  и  Undaria  Pmnatifida, 

полученная  в соответствии  с  ГОСТ Р 5135599  «Водки  и водки особые  Общие 

технические  условия» 

Методы  исследований  сгруппированы  нами  по  характеру  и  приведены  в 

таблице 1 

Таблица  1    Группы  и методы  исследований 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

Группы 

Органолептические 

Физикохимические 

Показатели 
безопасности 

Методы  исследований 

1  Оценка  качества водок особых по ГОСТ Р 
5135599 

2  Органолептическая  оценка водок особых по 
10балльной  шкале по ГОСТ Р 525222006 
(Родина, Вукс, 2004) 

1  Определение содержания этилового спирта по 
ГОСТ Р  524722005 

2  Определение содержания  токсичных 
микропримесей  по ГОСТ Р  516982000 

3  Определение  щелочности  по ГОСТ Р 52472
2005 

4  Определение  содержания  полисахаридов 
фенолсернокислотным  методом (Nelson,  1944) 

5  Определение моносахаридного  состава 
методом ВЖЭХ (Dubois  M  et a l ,  1956) 

6  Определение  содержания  катионов Са2+, К+, 
Mg2+, Na+ с помощью  капиллярного 
электрофореза {Пилипенко, Пятницкий,  1990) 

1  Определение содержания токсичных  элементов 
стандартными  методами 

1  1  Свинец по ГОСТ  2693286 
1 2  Мышьяк по ГОСТ 2693086 
1 3  Кадмий  по ГОСТ  2693386 
1 4  Ртуть по ГОСТ 2692786 

2  Определение содержания  радионуклидов 
(цезий137  и стронций90)  по МУК 2 6  1 717 
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Окончание таблицы 1 

№ 
п/п 
4 

Группы 

Статистический 
анализ и 
графическое 
оформление 

Методы исследований 

1  Методы статистической  обработки  материалов 
проводили  с  учетом  рекомендаций  А А 
Воробьева (1962), И Ф  Шишкина (1990) 

2  Пакет  прикладных  программ  Microsoft  Word, 
Microsoft Excel 

Исследования  водноспиртовых  экстрактов  из  бурых  водорослей  и 

выявление  способов  и  режимов  очистки  их  от  пигментов  осуществлялись  в 

Тихоокеанском  государственном  экономическом  университете  на  приборах 

газовом  хроматографе  Shimadzu  GC   2010 (Япония), углеводном  анализаторе 

IC5000  Biotromk  (Германия)  на  колонке  Shimpack  ISA07/S2504, 

интегрирующей  системе  Shimadzu  CR2  АХ  (Япония),  приборе  «Капель 

105» 

В  третьей  главе  раскрыты  особенности  ассортимента  водок  особых  и 

позиционирование  их  на  продовольственном  рынке  Проанализированы 

предпочтения потребителей  Сформулированы основные принципы управления 

ассортиментом и брендинга 

Обнаружено,  что  на  рынке  алкогольной  продукции  Приморского  края 

водка и водка особая занимают лидирующее положение  Оптовые поставщики и 

местные  производители  обеспечивают  широкий  ассортимент  водочной 

продукции для потребителей 

Структура  продаж  алкогольных  напитков  и  пива  в  Приморском  крае 

представлена на рисунке 2 

Из  данных,  представленных  на  рисунке  2  видно,  что  основная  часть 

потребителей предпочитает водки и водки особые (от 81,2 до 63,1%)  От  13,9 до 

24,8%  предпочитают  пиво  И  небольшие  доли  (от  0,8  до  8%)  в  структуре 

продаж  алкогольных  напитков  занимают  коньяк,  шампанское,  вина 

виноградные и плодовые 
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пиво 

•  коньяк 

•  шампанское 

•  вина виноградные и 
плодовые 

•  водка и 
ликеровод очные 
изделия 

годы 
2003  2004  2005  2006 

Рисунок  2  Структура  продаж алкогольных  напитков  и пива,  процентов 

ОАО  «Уссурийский  бальзам»  и  ООО  «Арго1»  как  и  другие 

отечественные  производители  расширяют  ассортимент  выпускаемой  ими 

ликероводочнои  продукции  за  счет  использования  в  производстве  различных 

пищевых  и биологически  активных  добавок. 

Ассортиментный  перечень  реализуемых  в  крае  водок  особых  составляет 

около  200  наименований,  в  том  числе  35  наименований  водок,  выпускаемых 

приморскими  производителями  ОАО  «Уссурийский  бальзам»  и ООО  «Арго1». 

В то  же  время  на  рынке  алкогольной  продукции  Приморского  края  существует 

свободный  сегмент    водки  особые  с  биологически  активными  добавками  из 

морского  сырья. 

Поэтому  представляется  перспективным  подбор  новых  биологически 

активных  добавок  на  основе  экстрактов  из бурых  водорослей  Тихоокеанского 

шельфа,  не  используемых  ранее  для  производства  водок  особых,  позволяющих 

оказывать  направленное  действие  на организм  человека  и тем  самым  улучшить 

потребительские свойства  выпускаемой  продукции. 



Тем  более,  что  анализ  проведенных  маркетинговых  исследований 

позволил  определить  отношение  потребителей  ликероводочной  продукции  к 

применению  в  технологии  водок  особых  новых  биологически  активных 

добавок из морского сырья, в частности из водорослей, как положительное  Так 

считают 85% потребителей от числа опрошенных респондентов 

В четвертой главе разработаны технологии получения  и очистки водно

спиртовых экстрактов из морских бурых водорослей Costaria Costata и  Undaria 

Pinnatiflda  Процесс  получения  настоев  из  морских  бурых  водорослей 

проводили  согласно  разработанной  схеме  однократного  настаивания  в 

соответствии  с  общеизвестными  методами,  применяемыми  для  цанных 

процессов  (рисунок 3) 

Морские бурые водоросли 

' г 
Ветер инарносанитар ная 
экспертиза  Госветнадзора 

на  соответствие 
требованиям  ТУ 9254

150020679362006 

1 
Сортировка 

i ' 
Взвешивание 

Измельчение  на кусочки 
длиной 210 см 

Настаивание  в течение 5 
суток при t=2022°C 

1 
Разделение 

' 
1 г 

' 
Экстрагируемое сырье 

1 ' 
Утилизация 

Спирт 
этиловый 

ректификован 
ный 96 3% по 

ГОСТР 
516522000 

Вода 
исправлен 

ная по 
ГОСТР 
5123298 

' ' 
Приготовление 40% водно
спиртовой смеси, t=20°C 

i 
Водно спиртовой экстракт из 

водорослей зеленого цвета 

Рисунок 3   Общая схема технологического процесса получения водно
спиртовых экстрактов из бурых водорослей 
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Получение  настоев  из  морских  водорослей  Ундарии  перистонадрезной  и 

Костарии  ребристой  осуществляли  путем  однократного  экстрагирования  сырья 

водноспиртовым  раствором  крепостью  40%  (и  96,3% в  качестве  контроля)  в 

соотношении  1 3 в течение 5 суток при температуре  2022°С 

Процесс  получения  настоев  состоит  из  8  основных  этапов  Наиболее 

значимым  этапом  для  достижения  оптимальности  экстракции  является  процесс 

подготовки  сортировки, он  позволяет сократить  время настаивания до 5 суток 

Нами  обнаружено,  что  с  настоями  извлекается  7595%  экстрактивных 

веществ  от  содержания  их  в  исходном  сырье,  что  позволяет  оценить  40%ый 

раствор этанола  как достаточно эффективный  экстрагент 

Кроме  того,  установлено,  что  пигменты,  обнаруженные  в  экстрактах, 

представлены  главным  образом  веществами  каротиноидной  природы,  в 

основном  фукоксантином  и  хлорофиллами  Для  достижения  заданного  уровня 

качества,  их  необходимо  было  удалить,  так  как  согласно  ГОСТ  Р  5135599 

«Водки  и  водки  особые  Общие  технические  условия»  водка  с  добавлением 

экстракта должна быть бесцветной  и прозрачной жидкостью. 

В  серии  экспериментов  по очистке  водноспиртовых  экстрактов  из бурых 

водорослей  от  пигментов  в  качестве  сорбентов  нами  были  использованы 

цеолит,  отбельные  глины,  активированный  уголь  Выявлено,  что  наиболее 

эффективным  сорбентом  является  активированный  уголь  Наша  цель    помимо 

очистки сохранить наибольшее  количество экстрагируемых  веществ 

Готовые  экстракты  из  пищевых  бурых  водорослей  Ундарии 

перистонадрезной  и  Костарии  ребристой  очищали  с  помощью  колонки  с 

активным древесным дробленым углем марки  БАУА 

Очистку  проводили  путем  пропускания  самотеком  обрабатываемого 

экстракта через  колонку,  заполненную  активированным  углем, с  последующим 

фильтрованием  через ватные фильтры от пылевидной  фракции угля 

Экспериментально  доказано,  что  двукратная  очистка  водноспиртовых 

экстрактов  из  бурых  водорослей  активированным  углем  позволяет  полностью 
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освободиться  от  пигментов  и  сохранить  комплекс  экстрагируемых  веществ, 

способных  к растворению в этаноле и воде 

В  ходе  исследований  водноспиртовых  экстрактов  из  бурых  водорослей 

Costaria  Costata  и  Undaria  Pinnatifida,  были  получены  данные  об  особенностях 

химического состава этих экстрактов, которые представлены  в таблице 2 

Таблица  2    Химический  состав  водноспиртовых  экстрактов  из  бурых 

водорослей  Undaria pinnatifida  и Costaria  costata  (мг/в  100 мл) 

Водоросли 

Costaria  costata 

Undaria  pinnatifida 

Сухие 
вещества 

309 
180 

Зола 

237 
82 

Общие 
липиды 

6 
14 

Свободные 
аминокислоты 

38 
42 

Сухих  веществ  и  золы  в  экстракте  из  Костарии  в  1,7  и  2,9  раза  больше, 

чем  в  экстракте  из  Ундарии  Это  позволяет  сделать  прогноз  о  богатом 

содержании  минеральных  веществ  в  Костарии  и  соответственно  об  их 

разнообразии  В то  же  время  экстракт  из  Ундарии  содержит  в 2,3  раза  больше 

общих липидов,  больше  свободных  аминокислот  Это  позволяет  судить  о  его 

более высокой пищевой и биологической  ценности 

Содержание липидов  определялось  гравиметрическим  методом  (Полевой, 

Максимова,  1978)  Определение  содержания  свободных  аминокислот 

проводилось  на аминокислотном  анализаторе  «Биохром30» 

Далее  нами  были  проведены  исследования  содержания  сухих  веществ  и 

биологически  активных  полисахаридов  в водноспиртовых  экстрактах  из  бурых 

водорослей  после очистки  их активированным  углем марки  БАУА  (рису нок 4) 

Из  данных,  представленных  на  рисунке  4  видно,  что  количество 

экстрагируемых  веществ  из  биомассы  водорослей  зависит  от  концентрации 

экстрагента  (этанола)  и  степени  очистки  Так,  при  экстракции 

ректификованным  96,3%ым  спиртом  в  экстракт  переходит  большее 

содержание  экстрагируемых  веществ,  чем  при  экстракции  40%ым  водно

спиртовым  раствором,  но  при  этом  значительно  увеличивается  содержание 

пигментов  в  растворе  и  экстракт  получается  темнозеленого  цвета 
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Обнаружено,  что  в  спиртовом  экстракте  с  каждой  последующей  очисткой 

концентрация  экстрагируемых  веществ  снижалась.  В  то  же  время 

экстрагирование  40%ым  водноспиртовым  раствором  позволяет  увеличить 

содержание  экстрагируемых  биологически  активных  полисахаридов  с  11 до  15 

мг/100  г  раствора  и  снизить  содержание  сухих  веществ  от  190 до  170  мг/100  г 

раствора.  При  этом  после  двукратной  очистки  активированным  углем  40%го 

водноспиртового  экстракта  из  морских  бурых  водорослей  пигменты  не 

обнаружены,  содержание  сухих  веществ  осталось  на  прежнем  уровне,  а 

содержание  полисахаридов  изменилось  незначительно.  Следовательно, 

технологически  целесообразно  проводить  экстракцию  биологически  активных 

веществ  из  бурых  водорослей  Cosiaria  Costata  и  Undaria  Pinnatifida  40%ым 

водноспиртовым  раствором,  а  не  96,3%ым  спиртом,  так  как,  в  этом  случае, 

экстракт  возможно  полностью  очистить  от  пигментов  активированным  углем 

марки  БАУА  и сохранить больше  экстрагируемых  веществ. 

•  Содержание сухих веществ 

Образцы 

• Содержание полисахаридов 

Рисунок  4  Содержание  сухих  веществ  и полисахаридов  в очищенных 
экстрактах 

Образец  I    спиртовой  экстракт,  неочищенный  («Экстра»,  96,3%); 
Образец  2    спиртовой  экстракт,  очищенный;  («Экстра»,  96,3%); 
Образец  3    водноспиртовой  экстракт,  очищенный  I  раз  («Экстра»,  40%); 
Образец  4   водноспиртовой  экстракт,  очищенный  2  раза  («Экстра», 40%); 
Образец  5    водноспиртовой  экстракт,  очищенный  2  раза  («Люкс»,  40%). 

Таким  образом,  предложенный  нами  режим  и  отобранный  в  результате 

модельных  экспериментов  гидрофобный  сорбент  активный  уголь марки  БАУА 
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(ГОСТ  621774)  является  более  эффективным  сорбентом  гидрофобных  молекул 

пигментов  морских  бурых  водорослей. 

Нами  с  помощью  капиллярного  электрофореза  определено  содержание 

таких  важных  органогенов,  как  ионы  Са,  К,  Mg,  Na  в  водноспиртовых 

экстрактах  из  бурых  водорослей  Ундарии  перистонадрезной  и  Ксстарии 

ребристой  после  очистки  их  активированным  углем.  Результаты  исследований 

приведены  на рисунке 5. 

Рисунок 5  Содержание К, Mg, Ca, Na в очищенных  водноспиртовых  экстрактах 

Образец №  1   водноспиртовой  экстракт  из Costaria  costata,  спирт  «Люкс»; 
Образец №  2   водноспиртовой  экстракт  из  Undaria  pinnatifida,  спирт  «Люкс»; 
Образец №  3   водноспиртовой  экстракт  из Costaria  costata,  спирт  «Экстра»; 
Образец №  4    водноспиртовой  экстракт  из  Undaria  pinnatifida,  спирт  «Экстра»; 
Образец №  5   контрольный  образец    сортировка  из спирта  «Люкс». 

Установлено,  что  общее  содержание  биогенных  минеральных  веществ  в 

экстрактах  из  Костарии  отличается  от  содержания  их  в  экстракте  из  Ундарии. 

Их содержание  в  1,8  раза больше  в экстрактах  из  бурой  водоросли  Костарии 

ребристой.  Использование  спирта  «Экстра»  позволяет  увеличить  извлечение 

калия  из Костарии. 

Таким  образом,  на  основании  проведенных  исследований  можно  сделать 

вывод,  что  использование  в  технологии  производства  водок  особых  водно
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спиртовых  экстрактов  из  бурых  водорослей  Costana  Costata  и  Undana 

Pinnalifida  будет  способствовать  обогащению  их  биологически  активными 

полисахаридами,  а  также  органогенами  (К,  Mg, Ca, Na)  и  позволит  снизить 

отрицательное  воздействие этилового спирта на организм  человека 

В  пятой  главе  освещены  вопросы  подбора  ингредиентов  и  составления 

композиций,  разработки  базовой  рецептуры  и  схемы  технологического 

процесса  получения  водок  особых  на  основе  водноспиртовых  экстрактов  из 

бурых  водорослей  Costana  Costata  и Undana  Pmnatifida 

Подбор  количественного  соотношения  вносимого  экстракта  проводился 

органолептическим  путем  в соответствии  с ГОСТ  Р  5135599  «Водки  и  водки 

особые  Общие  технические  условия»  с  целью  получения  напитка  с  высокой 

дегустационной  оценкой  (таблица 3) 

Таблица  3    Влияние  дозировки  водноспиртового  экстракта  из  бурых 

водорослей  на органолептические  показатели  водки  особой 

Дозировка, % к 
массе сырья 

1,0 

2,0 

4,0 

8,0 

10,0 

Органолептические показатели 
Цвет 

Бесцветный, 
прозрачный 
Бесцветный, 
прозрачный 
Бесцветный, 
прозрачный 
Бесцветный, 
прозрачный 
Бесцветный, 
прозрачный 

Вкус и аромат 
Характерный для водки, без 

постороннего привкуса и аромата 
Характерный для водки, без 

постороннего привкуса и аромата 
Слегка выраженный вкус и запах 

водорослей 
Более выраженный вкус и запах 

водорослей 
Ярко выраженный вкус и запах 

водорослей 

Таким  образом,  дозировка  водноспиртового  экстракта,  добавленного  к 

сортировке  в доли от  1% до 4%, не ухудшает  потребительские  качества  водок 

В  то  же  время  10%ый  экстракт  обеспечивает  выраженный  вкус  и  запах 

водорослей.  Установлено,  что  увеличение  дозировки  водноспиртового 

экстракта  из  бурых  водорослей  в  массовой  доле  4  %,  в  т ч  2  %  из  бурых 

водорослей  Ундарии  перистонадрезной  и 2 % из Костарии  ребристой,  к общей 
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массе  40%ой  водноспиртовой  жидкости  обеспечивает  тучшие 

органолептические показатели водок 

Результатом  разработанной  нами  рецептуры  является  получение  водок 

особых  «Тихий  океан»  и  «Приморская  жемчужина»,  обладающих  высокой 

биологической  ценностью за счет полисахаридов  и  минеральных  веществ 

(К, Mg, Ca, Na), а также пониженными  токсичными  свойствами, повидимому, 

за  счет  химического  взаимодействия  между компонентами  водноспиртовых 

экстрактов, приводящего к улучшению органолептических достоинств 

Технологический  процесс  производства  водки  особой  с  использованием 

экстрактов  из  бурых  водорослей  предусматривает  следующие  основные 

операции (рисунок 6) 

Кондиционный спирт 
«Люкс» или «Экстра» из 

спиртохранилища 
по ГОСТ Р 516522000 

Приготовление 40% водно
спиртового раствора 

Фильтрование 
через кварцевый лесок 

 i_ 
Обработка 

активированным углем 
марки БАУА 

I 

Внесение ингредиентов 

Подготовленная  и умягченная 
вода по ГОСТ Р 5123298 

Получение экстрактов из 
бурых водорослей 

J . 
Двукратная очистка 

активированным углем марки 
БАУА 

I 
Фильтрование через ват ные 

фильтры от пылевидной 
фракции угля 

Определение  крепости 

А. 
Корректировка  крепости 

_1_ 
Контрольное 
фильтрование 

i 
Розлив в бутылки 

J_ 
Укупорка бутылок и 

наклеивание этикеток 

Рисунок 6 — Технологическая схема производства водок особых на основе 

водноспиртовых экстрактов из бурых водорослей 



На  кафедре  Товароведения  и  экспертизы  продовольственных  товаров 

Института  пищевых  технологий  и  товароведения  Тихоокеанского 

государственного  экономического  университета  по  разработанной  схеме 

производства  водок  особых  были  получены  опытные  образцы  водок  с 

использованием  водноспиртовых  экстрактов  из  бурых  водорослей  Costaria 

Costata  и  Undaria  Pinnatifida  с  использованием  спирта  «Люкс»  и  «Экстра» 

(приоритетная  справка  Федерального  института  промышленной  собственности 

на  изобретение  «Способ  приготовления  водки  особой»  №  2007130897  от 

13 08 2007 т ) . 

В  шестой  главе  приведены  результаты  товароведной  экспертизы 

качества  и безопасности  водок  особых  на основе  водноспиртовых  экстрактов 

из  бурых  водорослей  Costaria  Costata  и  Undaria  Pinnatifida  и  расчеты  по 

экономической  эффективности разработанных  технологий 

В  соответствии  с  ГОСТ  Р  524722005  «Водки  и  водки  особые  Правила. 

приемки  и  методы  анализа»  определено  содержание  токсичных 

микропримесей 

Результаты  исследования  уровня  физикохимических  показателей 

образцов разработанных  водок особых представлены в таблице 4 

Таблица 4  Физикохимические  показатели образцов  водок  особых* 

Наименование показателя 

Крепость, % 
Щелочность   объем соляной 
кислоты с (НС1) = 0,1 моль/дм3, 
израсходованной на титрование 
100 см3 водки, см3, не более 
Массовая концентрация 
уксусного альдегида в 1 дм3 

безводного спирта, мг, не более 
Массовая концентрация 
сивушного масла (1пропанол, 
2пропанол, спирт 
изобутиловый, 1бутанол, спирт 
изоамиловый) в 1 дм3 

безводного спирта, мг, не более 

Нормы по ГОСТ 
«Люкс»  «Экстра» 

40,045,0 

2,0 

4 

5 

2,5 

5 

5 

Образцы водок особых 
№1  |  №2  |  №3  |  №4 

40,0 

0,2 

1,1 

0,9 

0,2 

1,2 

1,0 

0,2 

1,0 

0,8 

0,2 

1,1 

1,0 
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Окончание таблицы 4 

Наименование  показателя 

Массовая  концентрация 
сложных  эфиров  (метилацетат, 
этилацетат)  в 1 дм3  безводного 
спирта, мг, не более 
Объемная доля  метилового 
спирта в пересчете  на 
безводный  спирт, %, не более 

Нормы  по  ГОСТ 
«Люкс» 

10 

0,02 

«Экстра» 

13 

0,02 

Образцы  водок  особых 
№1 

0,4 

0,004 

№2 

0,6 

0,006 

№3  ,  №4 

0,4 

0,003 

0,6 

0,005 

* Образец № 1   контрольный образец водки без добавок с использованием спирта «Люкс», 
Образец № 2   контрольный образец водки без добавок с использованием спирта «Экстра», 
Образец  №  3    водка  особая  «Тихий  океан»  с  экстрактами  из  Undana  pmnatifida  и  Costaria costata с 
использованием спирта «Люкс», 
Образец Х° 4   водка  особая  «Приморская  жемчужина»  с экстрактами  из Undana pmnatifida  и  Costaria 
costata с использованием спирта «Экстра» 

Из  данных,  представленных  в  таблице  4  видно,  что  в  исследуемых 

образцах  содержание  альдегидов  колебалось  от  1,0  мг/дм3  до  1,2  мг/дм3, 

концентрация  сивушных  масел  колебалась  от  0,8  мг/дм3  до  1,0  мг/дм3  и 

объемная  доля  метилового  спирта  колебалась  от 0,003 до 0,006%  В образце 

водки  особой  «Тихий  океан»  суммарное  содержание  идентифицированных 

токсичных  компонентов  на  8%  ниже,  чем  в  контрольном  образце  водки  без 

добавок  с  использованием  спирта  «Люкс»  В  образце  водки  особой 

«Приморская  жемчужина»  суммарное  содержание  идентифицированных 

токсичных  компонентов  на  3%  ниже,  чем  в  контрольном  образце  водки  без 

добавок с использованием спирта «Экстра» 

Внесение  водноспиртовых  экстрактов  из  бурых  водорослей  Undana 

pmnatifida  и  Costaria  costata  в  рецептуру  водок  особых  способствовало 

снижению  массовой  концентрации  уксусного  альдегида,  сивушного  масла  и 

объемной доли метилового спирта на 11% 

Отечественным  ученым,  проводившей  в  2006  г  исследование  влияния 

чистых Сахаров на качество водки, в отличие от нас, удалось достичь снижения 

содержания  токсичных  компонентов  на  45%  в  образце  водки  особой  «РВ

Янтарная» за счет внесения в ее рецептуру настоя прополиса, янтарной кислоты 
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и  глюкозы,  а  в образце  водки  особой  «РВСтандарт»  на  56%  за  счет  внесения 

экстракта  росторопши  сухой «Реликт», глюкозы, лактозы  и сахарного  сиропа. 

Сравнительный  анализ  содержания  токсичных  микропримесей  показал, 

что  добавление  водноспиртовых  экстрактов  из  бурых  водорослей  Undaria 

pinnatifida  и  Costaria  costata  не  способствует  накоплению  токсических 

металлов  и радионуклидов  в продукте. 

Далее  нами  были  проведены  органолептические  исследования  опытных 

образцов  водок  особых  «Тихий  океан»  и  «Приморская  жемчужина», 

разработанных  на  основе  очищенных  водноспиртовых  экстрактов  из  бурых 

водорослей  Ундарии  перистонадрезной  и Костарии  ребристой. 

Дегустационный  совет  при  Тихоокеанском  государственном 

экономическом  университете,  состоящий  из  9  экспертов  оценивал  по  10

балльной  шкале  органолептические  свойства  водок  особых  «Тихий  океан»  и 

«Приморская  жемчужина»  (рисуноки  7,  8). Результаты  дегустационной  оценки 

отражены  в дегустационных  листах и протоколе от 27.06.07  г. 

Водка особая "Тихий  океан" 

Цвет и прозрачность 

•Аромат 

•Вкус 

•Общий балл  ! 

Рисунок  7  Результаты  балльной  оценки  качества водки  особой 

«Тихий  океан» 
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Водка особая "Приморская  жемчужина" 

•  • "  Цвет  и  прозрачность 

I—Аромат 

^~Вкус 

• " • "Общий  балл 

Рисунок  8  Результаты  балльной  оценки  качества  водки  особой 

«Приморская  жемчужина» 

Анализируемая  совокупность  балльных  оценок  обоих  образцов 

статистически  однородна  и  средний  результат  надежен,  так  как  коэффициент 

вариации  не  превышает  2,5%.  Значение  стандартного  отклонения  находятся  в 

пределах от 0,05 до 0,09. Следовательно, оценки  экспертов  однозначны. 

Выявлено,  что  использование  водноспиртовых  экстрактов  из  бурых 

водорослей  Costaria  Costata  и  Undaria  Pinnatifida  в  технологии  водок  особых 

придает  водке  легкий  аромат  свежести,  смягчает  вкус,  а  опытные  образцы 

имеют  высокий  балл  органолептической  оценки  качества.  Следовательно, 

водки  особые  «Тихий  океан»  и  «Приморская  жемчужина»  соответствуют 

требованиям  ГОСТ  Р  5135599  «Водки  и  водки  особые.  Общие  технические 

условия». 

Экономический  эффект  получен  в  результате  сокращения  затрат  на 

добавку  из  водноспиртовых  экстрактов  из  морских  бурых  водорослей, 

снижающую  токсичность  этилового  спирта,  а  следовательно,  снижения  затрат 

на  выпуск  готовой  продукции  и  составляет  5,95  и  6,55  тыс.  руб.  на  1000  дал 

водочной  продукции  в  зависимости  от  использования  марки  спирта  этилового 
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ректификованного  «Люкс»  и  «Экстра»  соответственно,  по  сравнению  с 

использованием  в  рецептуре  водок  особых  биологически  активной  добавки 

«Алкософт», обладающей  схожим действием  по отношению к этанолу 

Таким  образом,  произведенные  расчеты  себестоимости  и  затрат 

подтверждают  экономическую  целесообразность  производства  водок  особых  с 

использованием  водноспиртовых  экстрактов  из  бурых  водорослей  Costana 

Costata  и  Undaria  Pinnatifida 

ВЫВОДЫ 

1  Установлено,  что  потребительский  рынок  Приморского  края 

предлагает  населению  широкий  ассортимент  алкогольной  продукции 

отечественного  и импортного  производства — всего около 200 наименований, из 

них  18  наименований  водок  особых  выпускает  приморский  производитель 

ОАО  «Уссурийский  бальзам»  Лидирующее  положение  на  рынке  алкогольной 

продукции  Приморского  края  занимает  водка  Выявлен  свободный  сегмент 

рынка  — водки  особые  с  биологически  активными  добавками  из  морского 

сырья  Определено  отношение  потребителей  ликероводочной  продукции  к 

применению  в  технологии  водок  особых  новых  биологически  активных 

добавок  из водорослей, как  положительное 

2  Обнаружено, что в Costana  Costata  содержание сухих  веществ и золы в 

1,7  и 2,9 раза  больше, чем  в  Undaria  Pinnatifida  Это  позволяет сделать  прогноз 

о  богатом  содержании  минеральных  веществ  в  Костарии  и  соответственно  об 

их  разнообразии  В  то  же  время  Undaria  Pinnatifida  содержит  больше  общих 

липидов  и  свободных  аминокислот,  что  позволяет  судить  о  ее  более  высокой 

пищевой  и биологической  ценности 

3  Разработаны  технологии  получения  и  очистки  водноспиртовых 

экстрактов  из  бурых  водорослей  Costana  Costata  и  Undaria  Pinnatifida 

Экспериментально  доказано,  что  двукратная  очистка  водноспиртовых 
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экстрактов  из  бурых  водорослей  активированным  углем  марки  БАУА 

позволяет  полностью освободиться  от пигментов  и сохранить  экстрагируемые 

вещества  биологически  активные  полисахариды  (фукоидан,  ламинаран, 

альгиновая кислота) и минеральные вещества (К, Mg, Ca, Na) 

4  Экстрагирование  40%ым  водноспиртовым  раствором  позволяет 

увеличить содержание экстрагируемых биологически  активных  полисахаридов 

с  11 до 15 мг/100 г раствора и снизить содержание сухих веществ от 190 до 170 

мг/100  г раствора  по сравнению  с экстрактами  на основе 96,3%го  спирта  В 

составе  водноспиртовых  экстрактов,  двукратно  очищенных  активированным 

углем, обнаружены фукоидан (30,94%) и ламинаран (30,45%)  Установлено, что 

содержание  биогенных  минеральных  веществ  в  экстрактах  из  Костарии 

ребристой  в  2  раза  больше,  чем  в  экстрактах  из  бурой  водоросли  Ундарии 

перистонадрезной 

5  С  использованием  очищенных  водноспиртовых  экстрактов  из бурых 

водорослей  Costaria  Costata  и  Undaria Pmnatiftda  разработаны  рецептуры, 

оригинальная  схема  технологического  процесса  и  выработаны  водки  особые 

«Тихий  океан»  и  «Приморская  жемчужина»,  разработана  модель  бренда  и 

стратегии коммуникации для новых водок особых 

6  Применение  в  технологии  производства  водок  особых  водно

спиртовых  экстрактов  из  бурых  водорослей  Costaria  Costata  и  Undaria 

Pinnatifida  позволяет  снизить  токсичность  этилового  спирта  за  счет 

уменьшения  массовой концентрации уксусного  альдегида, сивушного  масла и 

объемной доли метилового спирта 

7  Произведенные  расчеты  подтверждают  экономическую 

целесообразность  производства  водок  особых  с  использованием  водно

спиртовых  экстрактов  из  бурых  водорослей  Costaria  Costata  и  Undaria 

Pinnatifida. Экономический эффект достигнут за счет снижения  себестоимости 

продукта  при  внесении  водноспиртовых  экстрактов  из  морских  бурых 

водорослей  в рецептуру  водок особых  по сравнению с другими  биологически 

активными добавками, обладающими аналогичными свойствами 
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