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АННОТАЦИЯ 

Для приготовления ликероводочных изделий применяется растительное сырье, к которому относятся 

свежие или сушеные плоды и ягоды, сушеные травы, корни, цветы, корки цитрусовых плодов, кора 

деревьев и семена различных растений. 

В технологии приготовления ликероводочных изделий растительное сырье имеет ведущее значение; 

оно определяет характер и качество приготовляемых напитков.  

Вопросы качества сырья имеет существенное значение при производстве ликероводочных изделий 

(ЛВИ): требуется корректировка рецептур в соответствии со значениями содержания экстрактов настоев, 

их кислотности, содержания сахаров. Возможно, требуется внесение изменений в технологию 

производства полуфабрикатов, применение мер по обеспечению коллоидной стойкости будущего напитка. 

Поэтому проведен анализ прогнозирования качества сырья в зависимости от природных колебаний 

климата. В ходе исследования было показано, как влияет изменение погодных условий на качественные 

показатели растительного сырья, используемого для производства ликероводочных изделий. 

ABSTRACT 

For the preparation of alcoholic beverages, vegetable raw materials are used, which include fresh or dried 

fruits and berries, dried herbs, roots, flowers, citrus fruit peels, tree bark and seeds of various plants. 

In the technology for the preparation of alcoholic beverages, plant materials are of prime importance; it 

determines the nature and quality of the prepared drinks. 

Issues of the quality of raw materials are of great importance in the production of alcoholic beverages (LVI): 

the formulation must be adjusted in accordance with the values of the content of extracts of infusions, their acidity, 

and sugar content. Perhaps, changes are required in the technology for the production of semi-finished products, 

and the application of measures to ensure the colloidal stability of the future drink. Therefore, the analysis of 

forecasting the quality of raw materials depending on the natural climate fluctuations. During the study, it was 

shown how the change in weather conditions affects the quality indicators of plant materials used for the production 

of alcoholic beverages. 
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В ходе данной работы исследовали изменение 

климатических условий – температуры, уровня 

выпадающих осадков, облачности - в местности 

произрастания сырья за месяца с июня по сентябрь 

включительно с 2015 по 2018 гг. По данным, 

полученным в результате анализа климатических 

изменений в данной местности, построили 

графики. 

Клюква свежая - растительное сырье для 

приготовления настойки сладкой «Клюквенная» - в 

период с 2015 по 2018 гг. поступало на завод из 

Костромской области. 

На рис. 1 приведен график, отражающий 

изменение температуры в Костромской области за 

месяца с июня по сентябрь 2015-2018 гг. 
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Рисунок 1 - Колебания температуры в Костромской области 

 

На рис. 2 приведен график изменения уровня выпавших осадков в Костромской области за месяца с 

июня по сентябрь 2015-2018 гг. 

 

 
 Рисунок 2 - Изменения уровня выпавших осадков в Костромской области.  

 

На рис. 3 приведен график, показывающий, как изменялась облачность с июня по сентябрь с 2015 по 

2018 гг. в Костромской области. 
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Рисунок 3 - Изменение облачности в Костромской области. 

 

Растительное сырье для приготовления 

настойки сладкой «Рябиновая на коньяке» рябина 

сушеная поступало на завод из г. Пенза (2015, 2016, 

2017 гг.) и г. Татарск Новосибирской обл. (2018 г.) 

Провели анализ изменения климата в данной 

местности в период с 2015 по 2018 гг. По 

полученным данным построили графики. 

На рис. 4 показано изменение температуры с 

июня по сентябрь 2015-2017 гг. в г. Пенза и 2018 г. 

г. Татарск Новосибирской области. 

 

 
 Рисунок 4 - Изменение температуры в Пензенской области 

 

На рис. 5 – изменение уровня выпавших осадков г. Пенза (2015-2017 гг.) и г. Татарск Новосибирской 

области (2018 г.) за месяца с июня по сентябрь. 
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Рисунок 5 - Изменение уровня выпавших осадков в г. Пензе 

 

На рис. 6 приведен график, показывающий изменение облачности с июня по сентябрь 2015-2017 гг. в 

г. Пенза и 2018 г. г. Татарск Новосибирской области. 

 

 
Рисунок 6 - Изменение облачности  

в г. Пенза и г.Татарск Новосибирской области 

 

В соответствии с построенными графиками 

выявили самые теплые, самые солнечные и самые 

дождливые года. Изучили, как колебания 

температуры, облачности, уровня осадков 

отражаются на качественных показателях клюквы 

и рябины - общего содержания кислот в пересчете 

на лимонную, экстрактивных веществ и сахара. 

Сырье для настойки сладкой «Клюквенная» - 

клюква свежая поступает на завод из Костромской 

области. За исследуемый период в данной 

местности самым теплым оказался год 2017, самым 

холодным 2018. (см. рис. 1). Реакции, 

происходящие при созревании, катализируются 

ферментами, которые имеют температурные 
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оптимумы, поэтому температура играет большую 

роль в конечном содержании сахаров и 

растворимых сухих веществ в ягодах. 

Самым облачным оказался 2018 год, самым 

солнечным 2017 (см. рис 5). Свет положительно 

влияет на образование антоцианов и прочих 

веществ в плодах, что отражается на экстракте. 

Данные, полученные в результате 

химического анализа сырья в лаборатории (см. 

таблицу 1) показывают, что наибольшее общее 

содержание растворимых сухих веществ 

(экстракта) и сахара наблюдается в года более 

теплые и солнечные – 2017, 2016, 2015 гг. 

Наименьшее содержание экстракта и сахара в 

клюкве наблюдается в 2018 году. 

Таблица 1 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЮКВЫ ИЗ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Самым богатым на атмосферные осадки 

оказался год 2018, самым сухим 2015 год (см. рис. 

2). Дождливая погода способствует большему 

накоплению кислот и меньшему сахара. Это 

доказывается тем, что кислотность в ягодах, 

поступивших на завод в 2018 году выше, чем 

кислотность в другие годы (2015, 2016, 2017). 

Сырье для приготовления настойки сладкой 

«Рябиновая на коньяке» рябина сушеная поступало 

на завод из г. Пенза (2015, 2016, 2017 гг.) и г. 

Татарск Новосибирской обл. (2018 г). В данной 

местности самым холодным и облачным оказался 

год 2018. Самым теплым и солнечным 2017 год (см. 

рис. 4 и 5). Данные анализа рябины сушеной (см. 

таблицу 2) показывают, что наибольшее общее 

содержание растворимых сухих веществ 

(экстракта) и сахара наблюдается наиболее 

солнечный и теплый 2017 год. Наименьшее 

содержание экстракта и сахара наблюдается в 2018 

году. 

 

Таблица 2 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЯБИНЫ СУХОЙ 

 
 

Из рис.6 следует что уровень осадков за 2018 

году в г. Татарске значительно выше уровня 

осадков в г. Пензе (2015, 2016, 2017 гг.). 

Кислотность в ягодах, поступивших на завод в 2018 

году больше, чем кислотность ягод рябины, 

поступивших на завод в другие годы. 

Подводя итоги данной работы, можно сделать 

следующие выводы: 

- чем выше температура окружающей среды, 

тем больше сахара содержится в ягодах клюквы и 

рябины, также с увеличением температуры 

увеличивается содержание растворимых сухих 

веществ (экстракта); 

- на увеличение содержания растворимых 

сухих веществ и сахара в ягодах влияет 

освещенность; в более облачные года содержание 
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сахара и экстракта в ягодах ниже, чем в более 

солнечные; 

- на общее содержание кислот в ягодах 

оказывает влияние уровень вы-павших осадков: в 

более дождливые годы кислот в ягодах содержится 

больше, чем в более сухие. 
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