
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСЧЕТ ПРОДУКТОВ, РАСХОДНЫХ МАТЕ-

РИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗ-

ВОДСТВА ВОДОК И ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа 2009



 2 

 
УДК 633.5 

ББК 36.87 

 - 

 

Рецензенты: 

 

Зайнуллин Р.А., Бурачевский И.И.  

Расчет продуктов, расходных материалов  и оборудования  для производ-

ства водок и  ликероводочных изделий. – М.: ДеЛи принт, 2009. 210 с. 

ISBN 978-5-94343- 

При выполнении дипломных проектов по технологии водок и ликерово-

дочного производства особую сложность представляют расчеты продуктов и 

расходных материалов, необходимые для последующего обоснования количе-

ства аппаратов и агрегатов, обеспечивающих производство планируемого ас-

сортимента и объема продукции.   

В настоящем пособии даны не только примеры расчета всех необходимых 

сырьевых ресурсов (спирта, воды и других ингредиентов), расходных мате-

риалов, но и приведен обширный справочный материал, необходимый для вы-

полнения расчетов.  

Приведены подробные примеры расчета, описания и основные характери-

стики рекомендуемого к использованию в производстве оборудования в соот-

ветствии с типовыми схемами производства водок и ликероводочных изделий.  

Для облегчения выбора ассортимента продукции  для проектируемых 

производств, в пособии приведен обширный перечень рецептур практически 

всех видов ликероводочной продукции, нашедших применение в производст-

ве.   

Для преподавателей и студентов профильных вузов, книга может быть 

полезна широкому кругу специалистов, занятых в производстве ликероводоч-

ной продукции. 

 

 

 

 

 УДК 633.88+581  

ББК 42.143  

ISBN 978-5-

94343---- 

© Зайнуллин Р.А.,  Бурачевский И.И., 2009 

© ООО «ДеЛи принт», 2009 



 3 

 

РАСЧЕТ ПРОДУКТОВ, РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВОДОК И 

ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ..................................................................... 1 
1. РАСЧЕТ ПРОДУКТОВ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА .......... 7 

1.1. АССОРТИМЕНТ ЛИКЕРОВОДОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ........................... 7 

1.2. СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВОДОК И ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ ............................................................................................................. 12 

1.3. ПРОИЗВОДСТВО ВОДОК ......................................................................... 13 

1.3.1. Периодический способ приготовления водок .................................... 13 

1.3.1.1. Технологическая схема производства водки ................................. 16 

1.3.1.2. Ассортимент ...................................................................................... 19 

1.3.1.3. Расход спирта .................................................................................... 20 

1.3.1.4. Расход исправленной воды .............................................................. 21 

1.3.1.5. Расчет сортировки ............................................................................. 22 

1.3.1.6. Расход бикарбоната натрия .............................................................. 24 

1.3.1.7. Расход уксусной и других органических кислот ........................... 24 

1.3.1.8. Расход сахара и подсластителей ...................................................... 26 

1.4. ПРОИЗВОДСТВО НАСТОЕК, НАЛИВОК И ЛИКЕРОВ ....................... 31 

1.4.1. Технологическая схема производства ликероводочных изделий .... 31 

1.4.2. Ассортимент ....................................................................................... 33 

1.4.3. Расход полуфабрикатов и ингредиентов ......................................... 35 

1.4.4. Расчет количества отработанного сырья ........................................ 41 

1.4.5. Расход сахара ..................................................................................... 45 

1.4.6. Расчет расхода ректификованного спирта «Экстра» ..................... 46 

1.4.7. Расчет спирта на приготовление спиртованных морсов, соков, 

готовящихся на предприятии ......................................................................... 49 

1.4.7.1. Черничный морс ................................................................................ 49 

1.4.7.2. Спиртованный брусничный сок ...................................................... 50 

1.4.7.3. Спиртованный вишневый сок .......................................................... 51 

1.4.7.4. Спиртованный малиновый сок ........................................................ 51 

1.4.8. Расчет спирта, вносимого в купаж со спиртными напитками 

(коньяком и портвейном) ................................................................................ 52 

1.4.9. Расход спирта для приготовления настоев ..................................... 53 

1.4.10. Расход спирта на приготовление ароматных спиртов ................ 55 

1.4.11. Расход спирта при добавлении в купаж ....................................... 56 

1.4.12. Расход исправленной воды ............................................................ 57 

1.4.13. Расход воды на технические нужды ............................................. 65 

2. РАСЧЕТ НЕОБХОДИМЫХ  РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ................... 67 

2.1 Расход бутылок .............................................................................................. 67 



 4 

2.2. Расход ящиков ............................................................................................... 71 

2.3. Расход пробок для укупорки бутылок ........................................................ 74 

2.4. Расход этикеток и клея ................................................................................. 76 

3. РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ .......................................................................... 78 

3.1. МЕРНИКИ И РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СПИРТА ..................... 79 

3.2. РАСЧЕТ КАТИОНИТОВЫХ ФИЛЬТРОВ ................................................ 82 

3.3. ВЫБОР ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОДЫ ................................................................... 85 

3.4. РАСЧЕТ НАПОРНЫХ ЧАНОВ ДЛЯ СПИРТА И ВОДЫ ....................... 88 

3.4.1. Напорный чан для спирта ..................................................................... 88 

3.4.2. Напорный чан для исправленной воды ............................................... 89 

3.5. СОРТИРОВОЧНЫЙ ЧАН ........................................................................... 90 

3.6. НАПОРНЫЙ ЧАН ДЛЯ СОРТИРОВКИ ................................................... 91 

3.7. СБОРНИК ИСПРАВИМОГО БРАКА ........................................................ 91 

3.8. СБОРНИК НЕИСПРАВИМОГО БРАКА .................................................. 92 

3.9. БАЧКИ ДЛЯ ИНГРЕДИЕНТОВ ВОДКИ .................................................. 92 

3.10. ПЕСОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРОВАНИЯ  

ВОДКИ (ФОР-ФИЛЬТРЫ) ................................................................................. 94 

3.11. УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДКИ .................................................... 95 

3.12. ПЕСОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ ФИНИШНОЙ ОЧИСТКИ ВОДКИ ............... 97 

3.13. СБОРНИКИ ГОТОВОЙ ВОДКИ .............................................................. 98 

3.14. РОЗЛИВОЧНЫЙ АВТОМАТ ................................................................... 98 

3.15. ЭТИКЕТИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТ ...................................................... 101 

3.16. БРАКЕРАЖ ............................................................................................... 103 

3.17. МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ СВЕЖЕГО ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО СЫРЬЯ

 ............................................................................................................................. 104 

3.18. КОРНЕДРОБИЛКА И ТРАВОРЕЗКА ................................................... 106 

3.19. ДРОБИЛКА ДЛЯ ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО СЫРЬЯ ............................ 107 

3.20. ПЕРЕГОННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АРОМАТНЫХ 

СПИРТОВ ........................................................................................................... 107 

3.21. ЭКСТРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

СПИРТОВЫХ НАСТОЕВ ................................................................................ 110 

3.22. СБОРНИКИ НАСТОЕВ, СПИРТОВАННЫХ СОКОВ, МОРСОВ ..... 113 

3.23. СИРОПОВАРОЧНЫЙ КОТЕЛ ............................................................... 113 

3.24. КОЛЕРОВАРОЧНЫЙ КОТЕЛ ................................................................ 116 

3.25. КУПАЖНЫЕ ЧАНЫ ДЛЯ ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ........... 117 

3.26. ВЫПАРНОЙ АППАРАТ ......................................................................... 119 

3.27. ФИЛЬТР-ПРЕСС ...................................................................................... 120 

3.28. НАПОРНЫЕ ЧАНЫ ДЛЯ ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ............ 123 

3.29. БОЧКИ ДЛЯ СТАРЕНИЯ ЛИКЕРОВ .................................................... 123 

ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................. 126 
СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ ............................................................................. 127 

РЕЦЕПТУРЫ НАПИТКОВ .............................................................................. 153 

ЛИКЕРЫ ДЕСЕРТНЫЕ ................................................................................ 153 



 5 

«Абрикосовый» ............................................................................................ 153 

«Алычовый» .................................................................................................. 154 

«Ароматный» ................................................................................................ 154 

«Ванильный» ................................................................................................ 155 

«Весенний» ................................................................................................... 156 

ЛИКЕРЫ КРЕПКИЕ ...................................................................................... 157 

«Ананасный» ................................................................................................ 157 

«Анисовый» .................................................................................................. 158 

«Апельсиновый» .......................................................................................... 159 

«Бенедиктин» ................................................................................................ 159 

«Мятный» ...................................................................................................... 161 

НАСТОЙКИ СЛАДКИЕ ............................................................................... 162 

«Абрикосовая» .............................................................................................. 162 

«Алычовая» ................................................................................................... 163 

«Брусничная» ................................................................................................ 163 

«Вишневая» (на свежей вишне) .................................................................. 164 

«Янтарь» ........................................................................................................ 165 

НАСТОЙКИ ПОЛУСЛАДКИЕ .................................................................... 166 

«Алеся» .......................................................................................................... 166 

«Дайнава» ...................................................................................................... 167 

«Паланга» ...................................................................................................... 168 

НАСТОЙКИ ПОЛУСЛАДКИЕ СЛАБОГРАДУСНЫЕ ............................ 169 

«Восточная» .................................................................................................. 169 

«Лесная сказка» ............................................................................................ 170 

«Ранет перцовый» ........................................................................................ 171 

«Рябинка» ...................................................................................................... 172 

«Умарина» ..................................................................................................... 174 

НАЛИВКИ ...................................................................................................... 175 

«Айвовая»...................................................................................................... 175 

«Алычовая» ................................................................................................... 176 

«Ароматная» ................................................................................................. 176 

«Белорусская» ............................................................................................... 178 

« Вишневая» .................................................................................................. 179 

ДЕСЕРТНЫЕ НАПИТКИ ............................................................................. 180 

«Весна» .......................................................................................................... 180 



 6 

«Вишенка» .................................................................................................... 181 

«Вишневый» ................................................................................................. 182 

«Волжские зори» .......................................................................................... 183 

«Желтые листья» .......................................................................................... 184 

КРЕМЫ ........................................................................................................... 185 

«Абрикосовый» ............................................................................................ 185 

«Кизиловый» ................................................................................................. 187 

«Малиновый» ................................................................................................ 188 

«Рябиновый» ................................................................................................. 190 

«Черносмородиновый» ................................................................................ 191 

ВОДКИ ............................................................................................................ 192 

«Легенда России. Золотая».......................................................................... 192 

«Славянская хлебная» .................................................................................. 192 

«Мужское достоинство» .............................................................................. 192 

«Уссурийский родник. Экстра» .................................................................. 193 

«Курская ржаная. Люкс» ............................................................................. 193 

«Курская берѐзовая. Люкс» ......................................................................... 194 

«Курская кедровая. Люкс» .......................................................................... 194 

«Путинка классическая» .............................................................................. 195 

ВОДКИ ОСОБЫЕ .......................................................................................... 195 

«Буфетная традиция» ................................................................................... 195 

«Липовка с ароматом чѐрной смородины» ............................................... 196 

БАЛЬЗАМЫ ................................................................................................... 196 

«Ломоносовский» ......................................................................................... 196 

ЛИТЕРАТУРА .................................................................................................... 198 



 7 

1. РАСЧЕТ ПРОДУКТОВ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Производственная мощность ликероводочного завода определяется в де-

калитрах водки и ликероводочных изделий (суммарная мощность), выпускае-

мых в заданном ассортименте, в течение календарного года и с учетом числа 

полных рабочих дней в году, выходных и праздничных дней, пятидневной ра-

бочей недели, 7-часовой рабочей смены и периодическим процессом произ-

водства – 242 дней. 

С учѐтом опыта работы современных предприятий по производству ли-

кероводочных изделий и технических характеристик основного технологиче-

ского оборудования,  производимого в последние годы, рекомендуются к про-

ектированию следующие мощности ликероводочных заводов: 250, 500, 1000, 

1500, 2000 тыс. дал напитков в год.  

Проектирование предприятий по  производству ликероводочных изде-

лий регламентируется «Нормами технологического проектирования предпри-

ятий ликероводочной промышленности. ВНТП-35-93», а само производство 

продукции осуществляется в соответствии с «Производственным технологи-

ческим регламентом на производство водок и ликероводочных изделий»  № 

ПТР 10-12292-99, разработанным ВНИИПБТ, а также рецептурами изделий. 

 

1.1. АССОРТИМЕНТ ЛИКЕРОВОДОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В соответствии со стандартами РФ (ГОСТ Р 51355-1999 "Водки и водки 

особые. Общие технические условия") водка – это спиртной напиток, пред-

ставляющий собой бесцветный водно-спиртовый раствор крепостью 40,0 – 

45,0; 50 и 56% с мягким, присущим водке вкусом и характерным водочным 

ароматом. Особую водку  крепостью от 40,0 до 45,0% отличают специфиче-

ский аромат и мягкий вкус, достигаемый внесением особых ингредиентов. В 

странах ЕС водку определяют как спиртной напиток, получаемый с примене-

нием этилового спирта из пищевого сырья и отфильтрованный через активи-

рованный уголь. Для улучшения органолептических свойств допускается при-

менение вкусо-ароматических добавок. 

Особенностью российских водок является обработка водно-спиртовых 

растворов активным углем (преимущественно марки БАУ-А) или другими ад-

сорбентами, улучшающими качество водки. 

Ликеры вырабатываются согласно ГОСТ Р 52191-2003 «Ликеры. Общие 

технические условия» и представляют собой напитки с ароматом трав, специй 

и фруктов. Они обычно бывают трех категорий: на основе трав, ароматизиро-

ванные орехами, бобами или семенами и на основе фруктов. Содержание са-

хара варьируется согласно рецептуре. Большая часть ликеров содержит, по 

крайней мере, одну треть сахара, а некоторые 40% и более. Содержание спирта 

колеблется в диапазоне от 15 до 60%.  

Некоторые ликеры вырабатываются с применением коньяка. Многие ли-

керы (например, молочные или мятные) представляют собой эмульсии, в каче-

стве загустителя в таких ликерах применяются различные эмульгаторы: расти-
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тельные полисахариды или синтетические полимеры. Камедь применяют для 

стабилизации эмульсионного ликера с высоким (15 г на 1 л 100% спирта или 

100 л конечного стабилизированного продукта) содержанием масла мяты. 

Ликеры крепкие производят на основе  эфирномасличного сырья с со-

держанием спирта 35% и более, сахара свыше 25 г/100 см
3
. 

Ликеры десертные приготовляют на плодово-ягодном и эфирномаслич-

ном  сырье крепостью 15%   и выше  с  содержанием  сахара  не менее 10 г/100 

см
3 
(чаще 35 – 50). 

Кремы представляют собой разновидность ликеров, в них содержится не 

менее 15% (оптимально –  20 – 23%) спирта и не менее 25 г/100 см
3
 сахара. 

Ликероводочные изделия – спиртные напитки крепостью 5 – 60% раз-

личной органолептической и цветовой гаммы. Наиболее известны следующие 

группы напитков: 

наливки приготовляют исключительно на плодово-ягодном сырье, в них 

содержится 18 – 30% спирта и сахара 28 – 40 г/100 см
3
; 

пунши  –  это напитки пониженной крепости с содержанием 15–20% 

спирта, включают не менее пяти компонентов. Для приготовления пуншей ис-

пользуют коньяк, портвейн, спиртованные плодово-ягодные соки, настои ли-

монной и апельсиновой корок, лимонную кислоту; 

настойки сладкие приготовляют в основном на плодово-ягодном сырье. 

Они отличаются от наливок меньшим содержанием сахара. Содержание спир-

та в них 18 – 25%, сахара 8 – 30 г/100 см
3
. 

десертные напитки – слабоалкогольные изделия крепостью 12-16% с 

содержанием сахара 14 – 30 г/100 см
3
; 

коктейли  –  алкогольные   напитки,   в   состав   которых,  кроме  спир-

тованных  плодово-ягодных  соков,  могут входить сахар,  сливки,  яйца,  ка-

као, лимонная кислота. Крепость коктейлей колеблется в пределах 20 – 40%, 

содержание сахара 0 – 24 г/100 см
3
; 

аперитивы  –  спиртные напитки крепостью 12 – 35% с небольшим со-

держанием  сахара.  В  состав  аперитивов входят настои различных лекарст-

венных трав  и кореньев, вызывающие  аппетит,  улучшающие пищеварение  и  

действующие тонизирующе на организм; 

настойки   горькие   приготовляют   в   большинстве   случаев на эфир-

но-масличном  или  пряном  сырье,  в  них  содержится  25 – 60%  спирта.  В  

некоторые  настойки для смягчения вкуса  добавляют небольшое количество 

сахара (до 3 г/100 см
3
); 

джины – спиртные напитки крепостью 40–55%, приготовляемые арома-

тизацией водно-спиртового раствора ароматическими веществами раститель-

ного происхождения, преимущественно ягод можжевельника; 

бальзамы – алкогольные напитки крепостью 30 – 45% темно-

коричневого цвета с пряным ароматом и наличием в составе компонентов ле-

карственных и пряно-ароматических растений. 

Водки готовят на спирте высшей очистки, на спирте "Экстра", на спирте 

"Люкс". 
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Температура замерзания водки крепостью 

40% составляет минус 28,9 °С,  

56% -"-   минус 36,0 °С. 

Наименьшее количество примесей содержится в водке, приготовленной 

на спирте "Люкс", наибольшее – в водках, приготовленных на спирте высшей 

очистки. 

Физико-химические показатели водок и водок особых согласно ГОСТ Р 

51355 приведены в таблица 1. 

 

Таблица 1 

Физико-химические показатели водок и водок особых 

Наименование 

показателя 

Норма для водок из спирта 
Норма для водок особых из 

спирта 

высшей 

очистки 
«Экстра» «Альфа» «Люкс» 

высшей 

очистки 
«Экстра» 

«Альфа»/ 

«Люкс» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Крепость, % 40-45, 50, 56 40-45 

Объем соляной 

кислоты с [HCl] = 

0,1 моль/дм
3
, из-

расходованный 

на титрование 

100 см
3
 водки, не 

более 

3,0 2,5 2,0 2,0 3,0 2,5 2,0/2,0 

Массовая кон-

центрация альде-

гидов в пересчете 

на уксусный в 1 

дм
3
 безводного 

спирта, мг, не бо-

лее 

8 4 3 3 8 5 4/4 

Массовая кон-

центрация си-

вушного масла в 

пересчете на 

смесь изоамило-

вого и изобути-

лового спиртов 

(3:1) в 1 дм
3
 без-

водного спирта, 

не более 

6 5 5 5 6 5 5/5 

Массовая кон-

центрация эфиров 

в пересчете на 

13 10 10 5 13 13 13/10 
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уксусно-

этиловый эфир в 

1 дм
3
 безводного 

спирта, не более 

Объемная доля 

метилового спир-

та в пересчете на 

безводный спирт, 

% не более 

0,03 0,02 0,003 0,02 0,02 0,03 0,03/0,02 

 

Ликероводочные изделия – спиртованные напитки крепостью 12 – 60%, 

приготовленные смешиванием полуфабрикатов (спиртовых настоев, соков, 

морсов, ароматных спиртов), эфирных масел с этиловым ректификованным 

спиртом, водой с добавлением красителей, виноградных вин, коньяка, лимон-

ной кислоты и др. 

Согласно ГОСТу 52192-2003, ликероводочные изделия делятся на груп-

пы: наливки, пунши, настойки сладкие, настойки полусладкие слабоградус-

ные, настойки горькие, настойки горькие слабоградусные, аперитивы, напитки 

десертные, бальзамы, коктейли (таблица 2). 

Определяющим фактором при разделении изделий на группы является 

содержание в них спирта и сахара. 

Физико-химические показатели ликероводочных изделий приведены в  

таблица 2. 

 

Таблица 2 

Физико-химические свойства ликероводочных изделий 

Наименование групп изделий 
Крепость, 

% 

Массовая концентрация, г/100 

см
3
 

общего 

экстракта 
сахара 

кислот в 

пересчете 

на лимон-

ную 

1 2 3 4 5 

Наливки 18,0-20,0 26,0-47,0 25,0-40,0 0,2-1,0 

Пунши 15,0-20,0 30,0-43,0 30,0-40,0 0,0-1,3 

Настойки сладкие 16,0-25,0 9,0-32,0 8,0-30,0 0,0-0,9 

Настойки полусладкие 30,0-40,0 4,0-12,0 4,0-10,0 0,0-0,8 

Настойки полусладкие слабо-

градусные 
20,0-29,0 4,0-12,0 4,0-10,0 0,0-0,8 

Настойки горькие 30,0-60,0 0,0-3,0 – 0,0-0,5 

Настойки горькие слабоградус-

ные 
25,0-29,0 0,0-3,0 – 0,0-0,2 

Напитки десертные 12,0-16,0 15,0-32,0 14,0-30,0 0,2-1,0 

Аперитивы 12,0-35,0 5,0-20,0 5,0-18,0 0,0-0,7 
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Бальзамы 30,0-45,0 5,0-40,0 – – 

Коктейли 20,0-40,0 0,0-25,0 0,0-24,0 0,0-0,5 

Джины 40,0-55,0 0,0-2,0 0,0-2,0 – 
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1.2. СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВОДОК И ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 
 

Основным сырьем для производства водок являются ректификованный 

пищевой спирт и вода. Для смягчения вкуса в некоторые виды водок добавля-

ют в незначительных количествах сахар, ацетат натрия, бикарбонат натрия, 

лимонную кислоту и другие вспомогательные вещества [1]. 

Сырьем для приготовления ликероводочных изделий кроме этилового 

спирта, воды служат различные плоды, ягоды, сушеные травы, корни и корне-

вища, почки, цветы, корки цитрусовых плодов и семена растений, в которых 

содержатся пряно-ароматические эфирные масла, жгучие вещества, а также 

применяются сахар, портвейн и коньяк. 

Требования, предъявляемые к качеству сырья для производства водки, 

представлены в  таблица 3. 

Таблица 3 

Требования к сырью 

Наименование 

материалов или 

полуфабрикатов 

Сорт, марка 

С
та

н
д

ар
т 

и
л
и

 т
ех

н
и

-

ч
ес

к
и

е 
у
сл

о
в
и

я 
Показатели, обязательные 

для проверки перед использовани-

ем 

Наименование, единицы 

измерения 
Величина 

1 2 3 4 5 

Спирт этиловый 

ректификован-

ный 

"Экстра" ГОСТ 

Р 

51652

-2000 

Объемная доля 

этилового 

спирта, %, не менее 

96,3 

"Люкс" 96,3 

Высшей очистки 96,2 

Сахар-рафинад 
Сахар-песок ра-

финированный 

ГОСТ 

22-94 

Сахароза (в пересчете на 

сухое вещество), %, не 

менее 

99,9 

Влага, % 0,1 

Вода исправлен-

ная 
  Жесткость, 

о
Ж 0,0-0,2 

Натрий двуугле-

кислый 

(NaHCO3) 

1-й, 

2-й сорт 

ГОСТ 

2156-

76 

Двууглекислый натрий, 

%, не менее 

99,5 

99,0 

Кислота уксусная 

лесохимическая 

(СН3СООН) 

Пищевая 

ГОСТ 

6968-

76 

Уксусная кислота, %, не 

менее 
70 
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Требования, предъявляемые к качеству сырья, вспомогательных мате-

риалов для производства ликероводочных изделий, изложены в "Производст-

венном технологическом регламенте на производство водок и ликероводочных 

изделий" ПТР 10-12292-99. 

Расчет производится с учетом установленных для отрасли норм потерь 

спирта, воды и других видов сырья, а также расходных материалов на всех 

участках производства. 

Расчет осуществляется на 1000 дал каждого вида установленного ассор-

тимента изделий в зависимости от крепости напитка, так как потери основного 

продукта – спирта, зависят от крепости готового алкогольного напитка. 

В качестве примера выполним продуктовый расчет для ликероводочного 

завода мощностью 500 тысяч дал изделий в год. Установим следующий ассор-

тимент выпускаемой продукции, (таблица 4). 

Таблица 4 

Ассортимент продукции, проектируемого предприятия 

Продукция 
Доля, 

% 

Годовая производитель-

ность, дал 

Водок 65 500000×0,65 = 325000 

Горьких настоек 10 500000×0,10 = 50000 

Сладких настоек 15 500000×0,15 = 75000 

Наливок 5 500000×0,05 = 25000 

Ликеров 5 500000×0,05 = 25000 

Итого 100 500000 

 

Расчет продуктов произведем раздельно для водок и ликероводочных 

изделий. 

 

1.3. ПРОИЗВОДСТВО ВОДОК 

1.3.1. Периодический способ приготовления водок 

Для приготовления водки ректификованный спирт смешивают с подго-

товленной исправленной водой. Полученная смесь называется сортировкой. 

Сортировку готовят крепостью 40, 45, 50 или 56% в зависимости от типа вод-

ки.  

Вначале в сортировочный чан, представляющий собой герметически за-

крытый аппарат со сферическим днищем, крышкой и мешалкой вместимостью 

от 300 до 1200 дал, наливают из мерника расчетное количество спирта, затем 

(периодически, по мере необходимости) из сборников – определенное количе-

ство возвратного чистого брака, а затем – воду, с учетом получения водно-

спиртовой смеси требуемой крепости. При смешивании спирта с водой выде-

ляется тепло, а объем смеси уменьшается вследствие контракции. Количество 

спирта и воды, необходимое для приготовления определенного объема сорти-

ровки с использованием или без использования возвратных водно-спиртовых 

жидкостей, рассчитывается с применением специальных таблиц, в которых 
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указывается количество воды, добавляемое к 100 объемам спирта определен-

ной крепости для получения сортировки заданной крепости. 

Количество спирта (дал), требуемое для приготовления сортировки, рас-

считывают по формуле: 

 
сортировка

спирт

V A
Х

A
, 

где V – объем сортировки, дал; Асортировки – заданная крепость сортиров-

ки, %; Аспирт – крепость исходного спирта, %. 

 

Количество воды Y, требующееся для приготовления заданного объема 

сортировки, дал: 

 
вода

100

X V
Y , 

где Х – количество спирта данной крепости, необходимое для приготов-

ления указанного объема сортировки, дал; Vвода – количество воды, которое 

необходимо добавить к 100 дал спирта данной крепости для получения сорти-

ровки заданной крепости, найденного по таблица 40, дал. 

 

Если крепость сортировки после перемешивания не соответствует задан-

ной крепости, то ее корректируют: при завышенной крепости добавляют рас-

четное количество воды, а при заниженной – спирта. Затем сортировку вторич-

но перемешивают и проверяют крепость. 

Если крепость полученной сортировки ниже заданной, то объем спирта 

Х1 для подкрепления (дал), рассчитывают по формуле: 

 
сортировки исправляемая

1

спирт исправляемая

( )V A А
Х

А А
, 

где V – объем сортировки, дал; Асортировки
 
– заданная крепость сортиров-

ки, %; Аисправляемая – крепость сортировки, подлежащая исправлению, %. 

 

Если крепость полученной сортировки выше заданной, то объем воды Y1 

для разбавления (дал), рассчитывают по формуле: 

 
исправляемая сортировки

1

сортировки

( )V A А
Y

А
, 

где V – объем сортировки, дал; Асортировки
 
– заданная крепость сортиров-

ки, %; Аисправляемая – крепость сортировки, подлежащая исправлению, %. 

 

Примеры расчета купажа. Требуется приготовить 600 дал сортировки 

крепостью 40% из спирта крепостью 96,0%. По таблица 40 приложения нахо-

дим, что на каждые 100 дал спирта крепостью 96,0% для приготовления сор-

тировки крепостью 40% требуется добавить 146,02 дал воды при температуре 

20 С. Следовательно, для приготовления 600 дал сортировки крепостью 40% 

потребуется: 
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спирта 
сортировка

спирт

600 40
250,0

96,0

V A
Х

A
 дал 

воды 
вода 250 146,02

365,05
100 100

X V
Y дал 

Сортировка в количестве 600 дал имеет крепость 39,6%. Необходимо до-

вести ее до 40%, добавлением спирта крепостью 96,5%. Количество спирта Х1, 

требующегося для укрепления сортировки, определяется расчетом: 

сортировки исправляемая

1

спирт исправляемая

( ) 600 (40 39,6)
4,248

96,5 40

V A А
Х

А А
дал 

Сортировка в количестве 600 дал имеет крепость 40,3%. Необходимо до-

вести ее добавлением воды до крепости 40%. Количество воды Y1, требующее-

ся для рассиропки сортировки, определяется следующим расчетом: 

исправляемая сортировки

1

сортировки

( ) 600 (40,3 40)
4,5

40

V A А
Y

А
дал 

Расчет объемов компонентов для приготовления сортировки ведут по 

следующей схеме. Сахар (для водки ««Столичная»») вносят в сортировку или 

в доводной чан в виде сиропа концентрацией 65,8% или в виде водно-

спиртового раствора. 

Лимонную кислоту, предусмотренную рецептурой некоторых сортов во-

док, растворяют в 8–10 литрах исправленной воды, затем в раствор порциями 

по 100 г добавляют двууглекислый натрий, перемешивая раствор до полного 

завершения реакции и получения лимоннокислого натрия, который вносят в 

сортировочный чан после приготовления сортировки, тщательно перемеши-

вают. 

В доводной чан могут вноситься различные добавки для улучшения вку-

са и снижения токсичности водок, например, витаминный премикс «GSVit-3», 

углеводный модуль «Алкасофт» и др. Расход витаминного премикса «GSVit-

3» составляет 0,05 – 0,15 кг на 1000 дал готового продукта [32], углеводного 

модуля «Алкасофт» – от 2,0 до 8,0 кг на 1000 дал водки [33]. 

Внесение ингредиентов в сортировку до ее обработки активным углем 

заметно упрощает процесс приготовления водок, но в некоторых случаях это 

противопоказано. Внесение ингредиентов в сортировку после ее обработки ак-

тивным углем освобождает от необходимости отмывки коммуникаций и 

угольных колонок при их переключении с одного сорта водки на другой сорт, 

приготовляемой с применением ректификованного спирта аналогичного каче-

ства. 

Мѐд следует вносить в сортировку только после ее обработки активным 

углем, поскольку последний обладает развитой адсорбционной способностью 

по отношению к мѐду. Внесение его в сортировку до ее обработки активным 

углем обусловливает частичную потерю компонентов мѐда и преждевремен-

ное истощение активных свойств угля и, следовательно, увеличение его расхо-

да. 
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Мѐд вносят в водку в виде раствора в водке соответствующего сорта. 

Раствор готовят разбавлением мѐда водкой в соотношении 1:10 (на 1 кг мѐда 

берут 10 л водки). Для ускорения растворения мѐда можно прибегнуть к по-

догреву смеси до 40 °С в течение короткого времени, используя при этом за-

крытую емкость для предотвращения потерь спирта вследствие испарения. 

Другой вариант внесения мѐда предусматривает предварительное его 

разбавление исправленной водой в соотношении 1:5, тщательное перемешива-

ние и доведение до кипения. Затем фильтруют горячий раствор, охлаждают и 

вносят в доводной чан. 

Полученный раствор мѐда фильтруют на рамном фильтре через асбесто-

целлюлозные пластины с намывным слоем, образуемым кизельгуром, из рас-

чета около 3 кг на 1 м
2
 поверхности фильтровальных пластин. Фильтрацию 

раствора можно также производить через фильтровальный картон марки К-

ФТ-2, не прибегая к образованию намывного слоя из кизельгура. 

Уксуснокислый натрий CH3COONa (для водок «Московская особая», 

«Золотое кольцо» и др.) вносят в сортировку в количестве, предусмотренном 

рецептурой. Готовят его воздействием гидрокарбоната натрия NaHCO3 на ук-

сусную кислоту CH3COOH по следующей схеме. 

В бачок из нержавеющей стали или эмалированную тару вливают отме-

ренное количество 80%-ного раствора уксусной кислоты из расчета 117 мл на 

100 г приготовленного уксуснокислого натрия, разбавляют исправленной во-

дой в объеме около 1 л и при постоянном перемешивании постепенно вносят 

102,4 г гидрокарбоната натрия. Каждую следующую порцию гидрокарбоната 

добавляют после того, как предыдущая порция полностью прореагирует с ук-

сусной кислотой (до полного прекращения выделения пузырьков газа). Рас-

четное количество гидрокарбоната натрия, добавляемого к уксусной кислоте, 

должно быть уточнено лабораторией в зависимости от качества NaHCO3 и 

концентрации уксусной кислоты. 

Приготовленные растворы ингредиентов, вносимые в сортировку в пре-

дусмотренных рецептурой количествах, содержат спирт и воду, которые 

должны быть учтены при определении количеств спирта и воды, необходимых 

для приготовления водки стандартной крепости. Учет спирта и воды в раство-

рах ингредиентов осуществляется так же, как при внесении в сортировку воз-

вратных водно-спиртовых растворов.  

Готовая сортировка насосом перекачивается в напорный чан, откуда по-

ступает на угольно-очистительную батарею. Освободившийся сортировочный 

чан служит для приготовления новой порции сортировки.  

В напорном чане сортировку выдерживают не менее 2 ч. После чего ее 

направляют на угольные фильтры.  

1.3.1.1. Технологическая схема производства водки 

Процесс производства водки включает следующие основные технологи-

ческие операции: 

 приемка и хранение ректификованного спирта из пищевого сырья; 
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 приготовление исправленной воды; 

 приготовление водно-спиртовых растворов (сортировок); 

 предварительное фильтрование через фор-фильтры; 

 обработка активным углем; 

 второе фильтрование; 

 ввод ингредиентов, корректировка крепости и перемешивание; 

 тонкое фильтрование; 

 розлив водок в бутылки и оформление с учетом торговых и акцизных 

требований.  

Имея особый статус, определяемый характером продукции, производст-

во водок и ликероводочных изделий осуществляется по отработанным техно-

логиям с привлечением небольшого по разновидности комплекса технологи-

ческого оборудования, которое изображено на аппаратурно-технологической 

схеме, представленной на рис. 1. 

Линия розлива ликероводочных изделий выполняет следующие опера-

ции: 

 дозированный розлив и укупорка бутылок; 

 бракераж с перевертыванием наполненных и укупоренных буты-

лок перед световым экраном путем визуального просмотра; 

 наклейка этикеток и акцизных марок; 

 укладка готовой продукции в ящики или короба. 

В процессе бракеража водка, расфасованная в плохо вымытые или по-

врежденные бутылки, а также в бутылки, в которых обнаружены посторонние 

включения, выбраковываются и в план реализации не включаются. 

Отбракованные бутылки раскупориваются, водка сливается в специаль-

ный сборник и возвращается в очистной цех в виде чистого исправимого брака 

для использования при выработке очередной партии водки. 

Водку, пролитую при розливе, укупоривании или бое стекла бутылки, 

засчитывают как неисправимый брак, собирают в отдельный сборник и от-

правляют на перегонку для приготовления денатурированного спирта для 

дальнейшего использования в технических целях. 

При получении водки периодическим способом (см. рис. 1) вода, ис-

пользуемая для приготовления водки, из напорного бака 1 для умягчения про-

ходит сквозь слой ионообменной смолы в фильтре 5. Катионит регенерируют 

раствором поваренной соли, которую готовят в солерастворителе 3. Умягчен-

ная вода собирается в емкости 6 и через мерники воды 16 поступает в сорти-

ровочный чан 24. 

Спирт из спиртохранилища через конический 17  и  цилиндрический 18 

мерники поступает в сортировочный чан 24. Сюда же из бачков 23 поступают 

ингредиенты, водно-спиртовая смесь из бачка 20 после промывки в песочных  

фильтрах 9, водно-спиртовая жидкость из цеха розлива и остатки других сор-

тировок из бачка 19 – сборника исправимого брака. 
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Рис. 1. Типовая технологическая схема производства водки: 

1 – водонапорный бак, 2 – напорные чаны, 3 – солерастворитель, 4 – воронки, 

5 – катионитовый фильтр, 6 – сборник исправленной воды, 7, 8 – ротаметры, 

9 – песочные фильтры, 10 – сборник воды, 11 – угольные колонки, 12 – фор-

фильтры, 13 – холодильник, 14 – сборник отгонов,  15 – разливочный авто-

мат, 16 – мерник для исправленной воды, 17 – конический мерник для спирта, 

18  – цилиндрический мерник для спирта, 19 – сборник исправимого брака, 20 – 

сборник промывной жидкости после промывки песочных фильтров, 21 – сбор-

ник неисправимого брака, 22 – малогабаритный песочный фильтр, 23 – бачки 
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для ингредиентов, 24 – сортировочный чан, 25 –  центробежный насос, 26 – 

контрольный фильтр  

 

В сортировочном аппарате 24 смесь перемешивается мешалкой или цен-

тробежным насосом 25. Этим же насосом сортировка перекачивается в напор-

ные чаны 2 и далее через фор-фильтры 12 в угольные колонки 11. Скорость 

потока жидкости контролируется ротаметрами 7,8. В угольных колоннах 11 

смесь фильтруется через слой активного угля, в результате чего из нее удаля-

ются примеси, придающие ей неприятный вкус и запах. Для регенерации ак-

тивного угля его обрабатывают паром при температуре 110–115 
о
С, а обра-

зующиеся при этом пары спирта конденсируются в холодильнике 13 и соби-

раются в емкости 14. 

Из угольных колонок 11 очищенная водно-спиртовая смесь через песоч-

ные фильтры 9 с кварцевым песком попадают в сборник водки 10, из которого 

водка направляется на разливочные автоматы 15. Получающийся при розливе 

неисправимый брак водки собирается в приемник 21.  

Время работы оборудования водочного отделения – чана смесителя сор-

тировки, сборника напорного, доводного чана-сборника готовой продукции, 

угольно-очистительной батареи, адсорбера периодического действия с активи-

рованным углем, фильтров на однопоточных и двухпоточных фильтрах со-

ставляет 24 часа в сутки. Продолжительность цикла приготовления водки по 

периодическому способу в чане-смесителе – 2 часа. 

 

1.3.1.2. Ассортимент 

Зададим следующий ассортимент водок для проектируемого предпри-

ятия, представленный в  таблица 5. При расчете годовой производительности 

каждого вида водок используем величину годового объема производства водок  

– 325000 дал, взятую из первой строки таблица 4. 

 

Таблица 5 

Ассортимент водок, планируемых к производству 

Вид продукции 

Количество к об-

щему объему вы-

пускаемой водки, 

в % 

Годовая производитель-

ность, дал 

«Старорусская водка» 

40%-ная 
30 325000×0,30 = 97500 

Водка 50%-ная 5 325000×0,05 = 16250 

Водка 56%-ная 5 325000×0,05 = 16250 

«Московская особая» 20 325000×0,20 = 65000 

«Столичная» 40 325000×0,40 = 130000  

Итого 100 325000 
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1.3.1.3. Расход спирта 

Расход спирта определяется с учетом безвозвратных потерь (неисправи-

мого брака, розлива),  исправимого брака, поглощения активированным углем, 

при фильтрации, испарении. Для учета этих потерь существуют нормативы 

[2]. Приведенные в них нормы потерь в пересчете на безводный спирт являют-

ся предельными для предприятий отрасли, но это не означает, что они являют-

ся обязательными для регулярного списания соответствующих  объемов спир-

та на действующих предприятиях. Фактический объем потерь определяется 

множеством факторов, среди которых важную роль играют техническое  со-

стояние оборудования и организация технологического процесса. Поэтому, мы 

установим, что реальные потери несколько ниже предельных значений и уста-

новим следующие значения, приведенные в таблица 6. Более высокий процент 

потерь для 50%-ной и 56%-ной водок объясняется тем, что при более высоком 

содержании спирта в сортировке происходит более интенсивное испарение 

спирта, приводящее к повышенным потерям, по сравнению с 40%-ной водкой, 

а также тем, что при розливе каждого миллилитра высокоградусной водки 

спирта также теряется больше, чем при проливе более разбавленной 40%-ной 

водки. Нормы потерь для «Московской особой» и «Столичной» водок обу-

словлены дополнительными  обработками в ходе производства этих сортов 

водок, а также зависят от вида налива – по объему  (0,93%) или по уровню 

(1,87%). 

Таблица 6 

Нормы потерь спирта в производстве водок 

Вид водки 
Общая сумма 

потерь 

В том числе 

в очистном 

отделении 

в разливочном 

отделении 

«Старорусская» 0,90 0,50 0,40 

Водка 50%-ная 1,80 0,50 1,30 

Водка 56%-ная 1,80 0,50 1,30 

Водка «Московская особая» 1,75 0,50 1,25 

Водка «Столичная» 1,75 0,50 1,25 

 

Согласно  ГОСТ 51355-99  для производства водок крепостью 40% при-

меняют спирт высшей очистки с содержанием безводного спирта не менее 

96,2%, спирт «Люкс» с содержанием спирта не менее 96,3% или спирт «Экст-

ра» с содержанием спирта 96,3%.  

Расход безводного этилового спирта для приготовления 1000 дал 40%-

ной «Старорусской» водки с учетом потерь (см. таблица 6) в очистном и раз-

ливочном отделении будет равен: 

дал
дал

63,403
)009,01(100

%401000
; 
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расход ректификованного спирта высшей очистки крепостью 96,2% со-

ставит: 

дал
дал

57,419
%2,96

%10063,403
. 

Рассчитаем также расход безводного этилового спирта и ректификован-

ного спирта сортов «Экстра» и «Люкс» крепостью 96,3% каждый для приго-

товления 1000 дал каждого вида водки, из ассортимента, запланированного в 

таблица 5, в дал: 

Водка Безводный спирт Спирт «Люкс» 

50%-ная  дал
дал

16,509
)018,01(100

%501000
 дал

дал
72,528

%3,96

%10016,509
 

56%-ная дал
дал

26,570
)018,01(100

%561000
 дал

дал
17,592

%3,96

%10026,570
 

Водка Безводный спирт Спирт «Экстра» 

 «Московская 

особая» 
дал

дал
12,407

)0175,01(100

%401000
 дал

дал
76,422

%3,96

%10012,407
 

 «Столичная» дал
дал

12,407
)0175,01(100

%401000
 дал

дал
76,422

%3,96

%10012,407
 

 

1.3.1.4. Расход исправленной воды 

Современные высокотехнологичные системы водоподготовки сущест-

венно повышают стоимость исправленной воды, применяемой в производстве 

ликероводочных изделий. Поэтому рациональное расходование воды на про-

изводство продукции существенным образом влияет на себестоимость про-

дукции и в конечном итоге – на экономическую эффективность всего произ-

водства. Для снижения затрат и экономии воды требуется тщательный расчет 

ее потребления на производственные нужды. Для расчета исправленной воды 

примем, что нормы потерь воды аналогичны нормам потерь спирта. Такое уп-

рощение не только позволит облегчить наши расчеты, но и имеет под собой 

вполне объяснимую логику, так как сортировка и готовая водка являются вод-

но-спиртовыми смесями, то и пролив их приводит к аналогичным потерям во-

ды. Также как и спирт, вода испаряется, однако основной причиной потерь 

все-таки является не испарение, а механические потери сортировки и готовой 

водки. 

При расчете воды следует иметь ввиду важное обстоятельство, происте-

кающее из свойства водно-спиртовых смесей. Как известно еще из трудов 

Д.И.Менделеева «Исследование водных растворов по удельному весу», по-

священных изучению физических свойств водно-спиртовых смесей, при сме-

шении воды и спирта происходит уменьшение объема смеси, так называемая 

контракция.  

Поэтому расчет  расхода  исправленной воды производится с учетом 

сжатия водно-спиртовых растворов.  Согласно таблица 40, для получения 
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40%-ной водно-спиртовой смеси при использовании ректификованного спирта 

высшей очистки крепостью 96,2% нужно к 100 дал спирта прибавить 147,59 

дал воды. 

Следовательно, для приготовления 1000 дал сортировки водки «Старо-

русская» крепостью 40%-ов нужно израсходовать 419,57 дал спирта и 619,24 

дал воды, согласно расчета: 

.24,619
100

59,14757,419
дал  

Таким же образом рассчитаем количество исправленной воды, необхо-

димой для приготовления 50%-ной и 56%-ной водок. Из справочника (см. таб-

лица 40) можно найти, что для приготовления 50%-ной водки из спирта крепо-

стью 96,3% требуется 98,71 дал воды на 100 дал спирта, а для получения 56%-

ной сортировки – соответственно 77,37 дал воды на 100 дал спирта крепостью 

96,3%. 

Следовательно, расход исправленной воды для приготовления 1000 дал 

сортировки составит (дал): 

для 50%-ной водки  90,521
100

71,9872,528
 

для 56%-ной водки 16,458
100

37,7717,592
 

для водки «Московская осо-

бая» 
22,625

100

89,14776,422
 

для водки «Столичная» 22,625
100

89,14776,422
 

 

1.3.1.5. Расчет сортировки 

Объем приготовляемой сортировки обычно превышает объем получае-

мой водки, это связано с тем, что в чанах и иных емкостях остается опреде-

ленное количество сортировки от предыдущего розлива, часть сортировки 

возвращается из очистного отделения при опорожнении фильтров и угольных 

колонн. Из отделения розлива часть водки в виде так называемого чистого 

брака возвращается в сортировочные чаны. Опыт работы большинства пред-

приятий отрасли показывает, что при правильной организации труда количе-

ство возвращаемого продукта  составляет не более 1,5% от общего объема вы-

пускаемой продукции.  

Для определения объемов возвращаемого в сортировочное отделение 

продуктов  установим норму возврата в 3% от объема выпускаемой продук-

ции. 

Кроме того, незначительное количество продукта теряется в виде гряз-

ного брака, требующего дополнительной очистки и непригодного для исполь-

зования в производстве пищевых продуктов. Чаще всего такой невозвратный 

брак  используется в дальнейшем для получения денатурированного спирта, 
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применяемого в парфюмерно-косметической или медицинской промышленно-

сти. 

В совокупности нам следует принять во внимание при расчетах приго-

товляемой сортировки следующие нормы: 

возвратный брак – 3,0% 

грязный или невозвратный брак – 0,1%. 

Объем сортировки, который необходимо приготовить, чтобы в итоге ос-

талось 1000 дал, с учетом потерь, будет следующим: 

Вид водки: 
Объем приготовляемой сор-

тировки, дал: 

Водка «Старорусская» 1040
100

)9,01,00,3100(1000
 

Водка 50%-ная 1049
100

)8,11,00,3100(1000
 

Водка 56%-ная 1049
100

)8,11,00,3100(1000
 

Водка «Московская особая» 5,1048
100

)75,11,00,3100(1000
 

Водка «Столичная» 5,1048
100

)75,11,00,3100(1000
 

 

По каждому виду водки объем возвратных продуктов составит: 

1000×0,03 = 30 дал. 

Количество невозратного брака по каждому виду водки составит: 

1000×0,001 = 1 дал. 

Для определения объема водки в сортировочных чанах примем во вни-

мание следующие данные: нормы потерь в очистном цехе (см. таблица 6), 

нормы потерь невозвратного брака и чистого брака, образующихся в разлив-

ном отделении – 1,5% от объема продукции, то суммарный объем водки в до-

водных чанах составит: 

Вид водки: 
Объем водки в доводных 

чанах, дал: 

Водка «Старорусская» 1020
100

)4,01,05,1100(1000
 

Водка 50%-ная 1029
100

)3,11,05,1100(1000
 

Водка 56%-ная 1029
100

)3,11,05,1100(1000
 

Водка «Московская особая» 5,1028
100

)25,11,05,1100(1000
 

Водка «Столичная» 5,1028
100

)25,11,05,1100(1000
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1.3.1.6. Расход бикарбоната натрия 

 Бикарбонат натрия применяется в производстве некоторых видов водки, 

таких как например, «Старорусская», «Московская особая», «Курская губер-

ния люкс»,  «Шахтау», «Енисейская», «Уфимская элитная» и множества дру-

гих.  Двууглекислый натрия может добавляться в сортировку или использо-

ваться для приготовления уксуснокислого натрия. 

Расход соды (М) для непосредственного добавления к сортировке водки 

«Московская особая»  определяется тем, что минимальная щелочность (Щ) го-

товой сортировки должна быть такой, чтобы на титрование 100 мл такой сор-

тировки требовалось 3 мл 0,1 N соляной кислоты.  

Количество пищевой соды на 1000 дал сортировки рассчитывается по 

следующей формуле: 

М (NaHCO3) = 0,84×(Щ2 – Щ1), 

где 0,84 – количество соды, необходимое для повышения щелочности 

1000 дал сортировки на величину, эквивалентную 1 мл 0,1 N соляной кислоты 

в 100 мл сортировки, кг; Щ1 – исходная щелочность сортировки; Щ2 – требуе-

мая щелочность сортировки. 

Исходная щелочность зависит от условий умягчения воды и определяет-

ся цеховым анализом. Например, если принять, что щелочность сортировки до 

добавления пищевой соды Щ1 = 2,65, а после добавления – Щ2 = 2,95, то рас-

ход соды на 1000 дал сортировки с щелочностью 2,95, составит: 

М (NaHCO3) = 0,84×(2,95 – 2,65) = 0,252 кг. 

Расход соды для приготовления ацетата натрия определяется заводской 

лабораторией. Если на приготовление ацетата натрия расходуется 0,7 кг пище-

вой соды на 1000 дал сортировки, то общий расход пищевой  соды на 1000 дал 

составит: 

0,252 + 0,7 = 0,952 кг. 

В некоторых случаях пищевая сода применяется независимо от щелоч-

ности применяемой для приготовления сортировки воды, особенно часто пи-

щевая сода без учета щелочности стала использоваться в последние годы, что 

связано с переходом большинства ликероводочных заводов на использование 

обратно-осмотических систем водоподготовки. Например, на производство 

1000 дал водки «Шахтау» расходуется 0,45 – 0,55 кг двууглекислого натрия 

для улучшения органолептических свойств напитка.  

 

1.3.1.7. Расход уксусной и других органических кислот 

Уксусная кислота обычно применялась лишь в производстве «Москов-

ской особой» водки для приготовления ацетата натрия. Однако в последнее 

время уксусная кислота вводится в рецептуры и других сортов водки и чаще 

даже уже не в виде ацетата натрия. Например, водка "Посольская"  ОАО "Мо-

сковский завод "Кристалл" производится с использованием 80%-ной уксусной 

кислоты в количестве 350,0 – 450,0 мл на 1000 дал сортировки. 
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Уксусная или этановая кислота (Е260).  Бесцветная жидкость с едким за-

пахом и  кислым вкусом. В ликероводочной промышленности используется 

уксус спиртовый пищевой натуральный, который производят при помощи 

особых уксуснокислых  бактерий Bacterium schutzenbachi, Bact. curvum по ТУ 

10-0334585-26-92. Для уксусной кислоты, полученной микробиологическим 

путем, характерны приятный аромат и вкус за счет образования в процессе 

брожения небольших количеств сложных эфиров, а также спиртов и кислот. 

Ацетат-ионы смягчают вкус водки и несколько меняют характер послев-

кусия, что обусловлено их характерным кислым вкусом, проявляющимся даже 

при малых концентрациях:  

2СН
3
СООН + Na

2
CO

3 2СН
3
СООNa + H

2
O + CO

2

СН
3
СООСН

3
СООNa + Na+

 
В некоторых случаях использование уксусной кислоты может быть  вы-

звано необходимостью нейтрализации избытка щелочности, вносимой в сор-

тировку водой, умягчаемой катионитовыми ионообменниками.  

Помимо  уксусной кислоты появилось множество сортов водки с добав-

лением других органических кислот. Эти кислоты способны придать напитку 

такие нюансы, как горьковатый (янтарная кислота), «царапающий» горло, рез-

кий (уксусная кислота), жесткий, «металлический» 

(минеральные кислоты), «зеленая» кислотность (яб-

лочная кислота), мягкий, полный (глюконовая и га-

лактуроновая кислоты), кисло-сладкий (молочная ки-

слота).  

Винная или 2,3-дигидроксибутановая кислота 

(Е334).  Белый кристаллический порошок без запаха 

с кислым вкусом. Пищевую винную кислоту производят из винного камня – 

отхода виноделия согласно ГОСТ 21205-83 «Кислота винная пищевая. Техни-

ческие условия».  

Лимонная или 3-гидрокси-3-карбоксипентан-

1,5-диовая  кислота (Е330).  Лимонная кислота 

представляет собой белый кристаллический поро-

шок с кислым вкусом. Присутствует во всех живых 

клетках как продукт цикла трикарбоновых кислот 

Кребса. Для пищевых целей получают фермента-

цией сахара микроскопическим плесневым грибом 

Aspergillus niger. В некоторых растениях содержится в значительных количе-

ствах: в лимоне 6–8%, в листьях табака – 8–14%. ГОСТ 

908-2004 «Кислота лимонная моногидрат пищевая. Тех-

нические условия». 

Молочная или 2-гидроксипропановая кислота 

(Е270).  Сиропообразная жидкость от бесцветного до 

слабо-желтоватого цвета с кислым вкусом. Для пище-

CH3 COOH

OH

молочная кислота

HOOC

COOHOH

OH

винная кислота

HOOC COOH

COOH

OH

лимонная кислота
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вых целей производят сбраживанием углеводсодержащего сырья молочнокис-

лыми бактериями рода Lactobacillus, синтезирующими D-(-)- и L-(+)-молочные 

кислоты. В ликероводочном производстве применяют согласно ГОСТ 490-

2006  «Кислота молочная пищевая. Технические условия». В состав водки 

«Барнаульская особая» входит 0,01 – 0,1 кг молочной кислоты на 1000 дал 

сортировки. 

Янтарная или бутан-1,4-диовая кислота (Е363). 

Представляет собой бурые кристаллы со слабокислым 

слегка солоноватым вкусом. Присутствует практиче-

ски во всех живых клетках как промежуточное соеди-

нение цикла трикарбоновых кислот Кребса. Получают каталитическим гидри-

рованием малеиновой кислоты с последующей гидратацией. В РФ разрешено 

добавление янтарной кислоты в водки до 100 мг/л. ГОСТ 6341-75 «Кислота 

янтарная. Технические условия». В состав  водки "Гостиный двор традицион-

ная" входит 0,08 – 0,4 кг янтарная кислота на 1000 дал сортировки.  

В этом случае производится расчет этих кислот исходя из нормы расхо-

ды на 1000 дал сортировки и определения суточного и годового расхода этих 

ингредиентов. Расчет в пересчете на сортировку а не на готовую продукцию 

позволит автоматически учесть потери кислот, обычно добавляемых до 

фильтрования сортировок на угольных фильтрах. 

1.3.1.8. Расход сахара и подсластителей 

В состав многих ликероводочных изделий входят подсластители при-

родного и синтетического происхождения. Особенно много сахара и сахароза-

менителей входят в рецептуры ликеров и сладких настоек – до 30,0 г /100 см
3
. 

Сахар применяют для придания сладости, смягчения кислого вкуса, а также 

для округления букета вводимых в ликероводочные изделия ароматических 

веществ, что способствует формированию специфического аромата, присуще-

го определенному виду изделия. 

Чаще всего применяются в качестве подсластителей сахароза, фруктоза, 

лактоза, манит, сорбит, ксилит, глюкоза. Сладость сахарозы принята за 100%, 

а для остальных подсластителей установлены коэффициенты сладости, пока-

зывающие, какое количество сахарозы способен заменить тот или иной под-

сластитель. Степени сладости некоторых подсластителей приведены в  табли-

ца 7. 

Таблица 7 

Степени сладости подсластителей (в % от сахарозы) 

Подсласти-

тель 
Сладость 

Подсласти-

тель 
Сладость 

Подсласти-

тель 
Сладость 

Сахароза 100 Лактоза 20-30 Маннит 40 

Галактоза 32 Лактулоза 55 Мѐд 95-105 

Глюкоза 75-80 Мальтоза 40 Сорбит 60 

Ксилит 100 Мальтоз- 25-30 Фруктоза 175 

HOOC
COOH

янтарная кислота
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Подсласти-

тель 
Сладость 

Подсласти-

тель 
Сладость 

Подсласти-

тель 
Сладость 

ный сироп 

 

Самым распространенным подсластите-

лем является сахароза. Сахароза (тростнико-

вый, свекловичный сахар) представляет собой 

дисахарид с общей эмпирической формулой 

С12Н22О11, состоящий из двух моносахаридов: 

D-глюкозы и D-фруктозы. Эти моносахариды 

соединяются друг с другом гликозидными 

группами: глюкоза в α-конфигурации и фрук-

тоза в β-конфигурации. В молекуле сахарозы 

глюкоза находится в форме пиранозы (кольцо пирана), а фруктоза – в фурано-

зидной форме (кольцо фурана). Таким образом, сахароза – это α-D-

глюкопиранозил-(1,2)-β-D-фруктофуранозид. 

Растворимость сахарозы в чистой воде значительна. Она быстро растет с 

повышением температуры. В этиловом спирте сахароза практически не рас-

творяется. Так, например, в 100 см
3
 абсолютного этилового спирта при темпе-

ратуре 14 
о
С может раствориться лишь 0,2 г сахарозы. В смесях же спирта с 

водой растворимость тем больше, чем больше воды содержит водно-спиртовая 

смесь. Сахар-песок, в виде которого сахароза применяется в ликероводочном 

производстве,  – белый кристаллический порошок размером частиц от 0,5 мм 

до 2,5 мм. ГОСТ 21-94 “Сахар-песок. Технические условия”. 

Ксилит (1,2,3,4,5-пентагидроксипентан) (Е967). Белый кристаллический 

порошок, практически без запаха и сладким вкусом. Вызывает ощущение хо-

лода на языке. Хорошо растворим в воде, хуже – в спирте. Получают расщеп-

лением березовой древесины кислотой до D-ксилозы с последующим восста-

новлением до ксилита. Обладает слабительным действием. ГОСТ 20710-75 

«Ксилит пищевой. Технические условия». 

D-Маннит (1,2,3,4,5,6-гексагидроксигексан) (Е421). Белый негигроско-

пичный порошок без запаха со сладким вкусом, в два раза менее сладкий чем 

сахароза. D-Маннит является основным компонентом манны – застывших экс-

судатов ясеня и платана, содержится во мхах, грибах, водорослях и высших 

растениях. Получают гидрированием маннозы или обогащенного фруктозой 

инвертного сиропа. Обладает слабительным действием. 

D-сорбит (D-глюкогексан-

1,2,3,4,5,6-гексаол) (Е420). Белый 

кристаллический порошок без запаха 

со сладким вкусом, холодит язык. 

Содержится в яблоках, абрикосах, но 

больше всего его в плодах рябины. 

Поскольку сорбит не является угле-

водом, его можно использовать в 

O

CH2OH
OH

OH

OH
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OH

OH
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лактоза

O
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диабетическом питании и при лечении ожирения. Иногда сорбит добавляют в 

соки и прохладительные напитки в качестве консерванта. Научный комитет 

экспертов по пищевым добавкам Европейского сообщества присвоил ему ста-

тус пищевого продукта. Получают каталитическим гидрированием D-глюкозы. 

Обладает слабительным действием. 

Лактоза (молочный сахар) представляет собой белый кристаллический 

порошок, вызывающий ощущение на языке песка, хрустит на зубах, очень 

сладкого вкуса, без запаха. Вырабатывается молочной промышленностью. 

ГОСТ 6038-74 «Лактоза». Продукт не гигроскопичен, трудно растворим в хо-

лодной воде (легче в горячей), почти не растворим в этиловом спирте. 

Мѐд является продуктом переработки цветочного нектара медоносных 

растений пчелами. Содержит приблизительно 75% моно- и дисахаридов. Точ-

ное их количество сильно зависит от вида медоносных  растений. Среди моно-

сахаридов преобладает фруктоза (до 40%). Помимо углеводов мѐд содержит 

белки и липиды, в основном за счет включения в состав мѐда пыльцы расте-

ний, с которых пчелы собирают мѐд. Эталоном вкуса и аромата является липо-

вый мѐд. 

Расход сахара и других подсластителей производится согласно рецепту-

ре  на 1000 дал сортировки. 

Рассчитанные данные о расходуемых для производства водки  компо-

нентах вносятся в таблицу продуктового расчета (см. таблица 8). 

 

Таблица 8 

Продуктовый расчет производства  на 1000 дал водок 

Продукты 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 Сорт водки 

«
С

та
р

о
р
у

сс
к
ая

»
 

5
0

%
-н

ая
 

5
6

%
-н

ая
 

«
М

о
ск

о
в
ск

ая
 о

со
-

б
ая

»
 

«
С

то
л
и

ч
н

ая
»
 

1 Безводный спирт дал 403,63 509,16 570,26 407,12 407,12 

2 
Спирт ректификованный 

высшей очистки 
дал 419,57 – – – – 

3 
Спирт ректификованный 

«Экстра» 
дал – – – 422,76 422,76 

4 
Спирт ректификованный 

«Люкс» 
дал – 528,72 592,17 – – 

5 Исправленная вода дал 619,24 521,90 458,16 625,22 625,22 

6 Сортировка дал 1040 1049 1049 1048,5 1048,5 

7 Возвратный брак дал 30 30 30 30 30 
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Продукты 
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и
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и

я
 Сорт водки 

«
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«
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-

б
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»
 

«
С
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л
и

ч
н

ая
»
 

8 Невозвратный брак дал 1 1 1 1 1 

9 Водка в доводных чанах дал 1020 1029 1029 1028,5 1028,5 

10 
Двууглекислый натрий (пи-

щевая сода) 
кг – – – 0,952 – 

11 Уксусная кислота л – – – 0,4 – 

12 Сахар кг – – – – 20 

  

 

Для определения годового расхода продуктов данные по каждому про-

дукту, представленные в строках с 1 по 12 из  таблица 8, умножаются на вели-

чину годовой производственной программы по каждому сорту изделий из ну-

левой строки таблица 9. Эти данные сводятся в соответствующие строки таб-

лицы годовой производственной программы выпуска водки (см. таблица 9). 

Таблица 9 

Расчет годовой потребности продуктов для  производства водок 

Продукты 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 

Годовая производственная программа выпуска 

водки, тысяч дал 

«
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%
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о
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и
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»
 

В
се
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 з
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д
 

0 

Объем  водки каж-

дого сорта в годо-

вой программе, в 

тыс.  

дал 97,50 16,25 16,25 65,00 130,00 325,00 

1 Безводный спирт дал 39354 8274 9267 26463 52926 136284 

2 

Спирт ректифико-

ванный высшей 

очистки 

дал 40908 – – – – 40908 
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Продукты 
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Годовая производственная программа выпуска 

водки, тысяч дал 
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3 
Спирт ректифико-

ванный «Экстра» 
дал – – – 27479 54959 82438 

4 
Спирт ректифико-

ванный «Люкс» 
дал – 8592 9623 – – 18215 

5 Исправленная вода дал 60376 8481 7445 40639 81279 198220 

6 Сортировка дал 101400 17046 17046 68153 136305 339950 

7 Возвратный брак дал 2925 487,5 487,5 1950 3900 9750 

8 Невозвратный брак дал 97,5 16,3 16,3 65,0 130,0 325,1 

9 
Водка в доводных 

чанах 
дал 99450 16721 16721 66852 133705 333449 

10 

Двууглекислый на-

трий (пищевая со-

да) 

кг – – – 61,88 – 61,88 

11 Уксусная кислота л – – – 26 – 26 

12 Сахар кг – – – – 2600 2600 

 

В таблица 9 приведены расчетные данные о количестве расходных мате-

риалов, которое должно поступать в производство без учета запасов сырья, 

обеспечивающих непрерывность производства. Для определения суточных за-

трат продуктов необходимо данные годового расходы разделить на количество 

рабочих дней  проектируемого предприятия – 242 дня. 
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1.4. ПРОИЗВОДСТВО НАСТОЕК, НАЛИВОК И ЛИКЕРОВ 

1.4.1. Технологическая схема производства ликероводочных изделий 

Производство ликероводочных изделий (наливок, настоек и ликеров) со-

стоит из следующих основных операций: подготовка сырья и полуфабрикатов, 

купаживание (смешивание), фильтрование, выдержка и розлив. 

Спиртованный сок представляет собой законсервированный этиловым 

спиртом высшей очистки до крепости 25% сок плодов или ягод. Спиртован-

ный морс получают настаиванием свежего или сушеного плодово-ягодного 

сырья с водно-спиртовым раствором крепостью 40 – 45%. Спиртованные на-

стои – водно-спиртовые вытяжки из эфиромасличного или неароматного сы-

рья. Ароматные спирты – продукты, получаемые путем перегонки пряного 

растительного сырья, залитого водно-спиртовым раствором крепостью 50 – 

60%. 

Для получения наливок, настоек и ликеров в качестве сырья применяют 

этиловый спирт, ароматный спирт, спиртованные соки и морсы, сахарный си-

роп и другие компоненты. Аппаратурно-технологическая схема производства 

ликероводочных изделий показана на рис. 2. 

Для получения ароматного спирта растительное сырье измельчается в 

корнедробилке 1 и траворезке 2. Сырье после  измельчения загружается в пе-

регонный аппарат 5, в котором получают ароматный спирт крепостью 60 – 

80%. В холодильнике 8, снабженном смотровым фонарем 6 и дефлегматором 

7, ароматный спирт охлаждается и направляется в сборник 9. Возможен вари-

ант с предварительным настаиванием сырья водно-спиртовым раствором в 

экстракторе 4. 

Сахарный сироп подготавливается в сироповарочном аппарате 23, кото-

рый обогревается паром через паровую рубашку и снабженном мешалкой. Го-

товый сироп фильтруется через фильтр 21 и насосом 22 через холодильник 12 

перекачивается в сборник 11. 

Спиртованные морсы получают из сушеного плодово-ягодного сырья, 

которое измельчается в дробилке 32. Дробленое сырье загружается в настой-

ный аппарат 31, в который добавляют водно-спиртовой раствор крепостью 40 

– 50%. В процессе настаивания раствор перемешивают насосом 30. Длитель-

ность настаивания 10 – 14 сут. Готовый спиртованный морс насосом 30 пере-

качивают в сборник 10. 

Остаток сырья из настойного аппарата 31 насосом 29 подается в пресс 

27. После прессования остаток сырья направляется в выпарной аппарат 25, в 

котором из отжатого сырья извлекается спирт. 

Спиртованные соки на ликероводочных заводах изготавливаются в соко-

морсовых цехах и хранятся в емкостях 26. При подаче спиртованных соков в 

производство их фильтруют в фильтре 28 и направляют в сборник 10. 

 



 32 

 
Рис. 2. Технологическая схема ликероводочных изделий: 

1 – корнедробилка; 2 – траворезка; 3 – насос; 4 – экстракционный аппарат; 5 

– перегонный аппарат; 6 – смотровой фонарь, 7 – дефлегматор; 8, 12 – холо-
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дильник; 9, 10, 11 – сборники; 13 – мерник; 14 – напорные баки; 15 – кон-

трольные фильтры; 16 – разливочный автомат; 17 – насос; 18 – емкости; 19 

– фильтр-пресс; 20 – насос; 21 – фильтр;  22 – купажный аппарат; 23 – сиро-

поварочный аппарат; 24 –  купажный аппарат; 25 – выпарной аппарат; 26 – 

емкости; 27 – пресс; 28 – фильтр;  29, 30 – насосы; 31 – отстойный аппарат; 

32 – дробилка  

Смесь из ароматного спирта, соков, сиропа, воды и других составных 

частей приготавливается в купажных аппаратах 22 и 24. Спирт в купажные ап-

параты 22 и 24 подается из мерника 13. Для улучшения вкуса и аромата изде-

лий смесь (купаж) выдерживается 24 – 72 ч. После выдержки изделия фильт-

руются в фильтр-прессе 19. Наливки и настойки направляются в напорные ба-

ки 14, из которых изделия через контрольные фильтры 15 поступают в разли-

вочный автомат 16. 

Ликеры из купажных аппаратов 22 и 24 подаются на выдержку, при ко-

торой улучшается их качество. Выдержка ликеров осуществляется в емкости 

18 при температуре 8 – 20° С. Время выдержки 1 – 6 месяцев, для некоторых 

сортов ликеров – до 2 лет. Насосом 17 ликеры подаются на розлив в автомат 

16 через контрольный фильтр 15. 

В течение суток купажные, настойные чаны, сборники и танки для хра-

нения спиртованных морсов, соков, настоев, ароматных спиртов, сборники го-

товой продукции, бочечная тара для выдержки ликеров задействованы в тече-

ние 24 часов. Фильтры, аппараты для получения ароматных спиртов, сиропо-

варочные аппараты, прессы для отжима плодов и ягод, колероварочная аппа-

ратура, выпарные аппараты работают 16 часов в сутки. Продолжительность 

приготовления купажей горьких настое составляет 60 – 90 мин, сладких насто-

ек – 90 – 120 мин, ликеров и кремов – 120 – 180 мин, бальзамов – 180 – 240 

мин. Все купажи подвергаются отстаиванию продолжительностью не менее 24 

часов. Ликер «Бенедиктин» отстаивается 72 часов, бальзамы – 96 часов. 

 

 

1.4.2. Ассортимент 

Ранее было принято решение о следующем ассортиментном плане про-

ектируемого предприятия, которое представлено в  таблица 4. Согласно этого 

плана, ликерный цех должен ежегодно производить следующие объемы лике-

роводочных изделий (дал): 

Горьких настоек 50000 

Сладких настоек 75000 

Наливок 25000 

Ликеров 25000 

Итого 175000 
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Для расчета продуктов и расходных материалов необходимо конкрети-

зировать  виды изделий, планируемых к выпуску в рамках каждой группы ли-

кероводочной продукции.  

Для упрощения расчетов мы ограничимся двумя  примерами для каждо-

го из видов  изделий. 

 

Таблица 10 

Планируемый ассортимент ликероводочных изделий 

Изделие 

Количество 
Крепость, 

% 
в % от общего 

объема 
дал 

Горькие настойки    

«Анисовка» 60,0 30000 40 

«Беловежская» 40,0 20000 43 

Итого 100,0 50000 
Средняя 

41,2 

Сладкие настойки    

«Брусничная» 60,0 45000 20 

«Вишневая» 40,0 30000 18 

Итого 100,0 75000 
Средняя 

19,2 

Наливки    

«Вишневая» 20,0 5000 18 

«Малиновая» 80,0 20000 18 

Итого 100,0 25000 
Средняя 

18,0 

Ликеры    

«Ананасовый» 40,0 10000 45 

«Мятный» 60,0 15000 35 

Итого 100,0 25000 
Средняя 

39,0 

Всего – 175000 – 

 

При подборе видов ликероводочных изделий мы исходили из того, что-

бы в ассортименте был представлен наиболее широкий спектр различных ви-

дов полуфабрикатов, применяющихся в производстве ликероводочных изде-

лий. Представленный в нашем примере набор видов изделий носит только 

учебный характер, реальный ассортимент производимых на предприятиях от-

расли изделий значительно шире, так как ориентация производства на узком 

круге напитков не позволяет охватить все сегменты рынка алкогольных на-

питков, и как следствие, это приводит к постепенному вытеснению  с рынка и 

заполнение пустующих ниш продукцией конкурирующих производителей. В 
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этом случае крайне сложно бороться за вкусовые предпочтения покупателей. 

Не смотря на существенные различия в рецептурах различных групп напитков, 

методика расчетов остается одинаковой. 

Для нашего проектируемого производства примем годовой ассортимент 

ликероводочных изделий, представленный в таблица 10. 

Средняя крепость изделий вычислена как средняя взвешенная по всему 

ассортименту планируемых к производству напитков с учетом объемов произ-

водства каждой группы – горьких настоек, сладких настоек, наливок, ликеров. 

Приведем пример расчета средней взвешенной крепости для горьких настоек: 

%2,41
50000

20000433000040
крепостьСредняя  

Для этих расчетов можно использовать не только абсолютные значения 

объемов производимых изделий в одной ассортиментной группе, но и их про-

центные соотношения, как например, в этом случае:  

%2,41
100

0,40430,6040
крепостьСредняя  

1.4.3. Расход полуфабрикатов и ингредиентов 

Определение расхода необходимых для принятого нами ассортимента 

ликероводочных изделий производится на основании утвержденных в ликеро-

водочном производстве рецептур. На основе этих рецептур нами составлена 

таблица 11, в которой приведены нормы расходы полуфабрикатов (сахара, ли-

монной кислоты, красителей, спиртованных соков и морсов) и других ингре-

диентов в соответствующих мерах объема или веса в расчете на производство 

на их основе 1000 дал готового изделия. 

Таблица 11 

Расход полуфабрикатов на 1000 дал напитка [3] 

Полуфабрикаты 

Горькие на-

стойки 

Сладкие на-

стойки 
Наливки Ликеры 

«
А

н
и

со
в
к
а»

 

«
Б

ел
о

в
еж

ск
ая

»
 

«
Б

р
у

сн
и

ч
н

ая
»
 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»
 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»
 

«
М

ал
и

н
о

в
ая

»
 

«
А

н
ан

ас
о

в
ы

й
»
 

«
М

я
тн

ы
й

»
 

Ароматные спирты и эфирные масла 

ароматный 

спирт укропно-

го семени, л 

– 200,0 – – – – – – 

гвоздичное 

масло, л 
– – – – – – – 0,1 
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Полуфабрикаты 

Горькие на-

стойки 

Сладкие на-

стойки 
Наливки Ликеры 

«
А

н
и

со
в
к
а»

 

«
Б

ел
о

в
еж

ск
ая

»
 

«
Б

р
у

сн
и

ч
н

ая
»
 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»
 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»
 

«
М

ал
и

н
о

в
ая

»
 

«
А

н
ан

ас
о

в
ы

й
»
 

«
М

я
тн

ы
й

»
 

мятное масло, л – – – – – – – 10,0 

         

эссенция мали-

новая, кг 
– – – – – 0,15 – – 

эссенция анана-

совая, кг 
– – – – – – 1,2 – 

Алкогольные напитки 

портвейн, л – – 100,0 – – – 1,0 – 

коньяк, л – – 40,0 – – – – – 

Ароматизаторы 

ванилин, кг – – – 1,0 1,0 1,0 1,0 – 

Красители 

колер, кг 2,0 6,0 – – – – – – 

тартразин, кг – – – – – – 0,25 0,25 

индигокармин, 

кг 
       1,3 

Сахар и лимонная кислота 

сахарный сироп 

с концентраци-

ей 65,8%, л 

– 23,0 3300,0 2083,0 3809,0 3313,0 – 4600,0 

сахар, кг – – – – – – 4900,0 – 

лимонная ки-

слота, кг 
– – 7,0 8,0 8,0 3,0 – – 

Морсы и спиртованные соки 

брусничный 

спиртованный 

сок, л  

– – 2630,0 – 215,0 – – – 

вишневый 

спиртованный 

сок, л  

– – – 3000,0 3000,0 – – – 
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Полуфабрикаты 

Горькие на-

стойки 

Сладкие на-

стойки 
Наливки Ликеры 

«
А

н
и

со
в
к
а»

 

«
Б

ел
о

в
еж

ск
ая

»
 

«
Б

р
у

сн
и

ч
н

ая
»
 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»
 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»
 

«
М

ал
и

н
о

в
ая

»
 

«
А

н
ан

ас
о

в
ы

й
»
 

«
М

я
тн

ы
й

»
 

малиновый 

спиртованный 

сок, л  

– – – – – 2900,0 – – 

морс черники I 

и II слива, л  
– – 230,0 216,0 215,0 150,0 – – 

Настои 

настой «Ани-

совка» I и II 

слива, л  

112,0 – – – – – – – 

настой ванили I 

и II слива, л  
– – – – – 34,0 – – 

настой дубров-

ки I и II слива, л  
– 90,0 – – – – – – 

настой лаврово-

го листа, л 
– 0,5 – – – – – – 

настой лимон-

ной корки I и II 

слива, л 

2,0 – – – – – – – 

настой миндаля  

I и II слива, л 
– – – 80,0 80,0 – – – 

 

 

На основании данных, представленных в таблица 11 заполняется табли-

ца 21. Расчет полуфабрикатов на годовое или суточное производство каждого 

вида и сорта изделия производится умножением чисел, стоящих в соответст-

вующих ячейках таблица 11 на суточный и годовой выпуск соответствующей 

продукции. Общий расход каждого из ингредиентов производится суммирова-

нием его расхода на каждый из сортов изделия. Результаты этих расчетов по-

мещаются в последний столбец таблица 14 
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Таблица 12 

Расход плодово-ягодного и пряно-ароматического растительного сырья на 

1000 дал напитка 

 

Ингредиенты 

горькие на-

стойки 

сладкие на-

стойки 
наливки ликеры 

«
А

н
и

со
в
к
а»

 

«
Б

ел
о

в
еж

ск
ая

»
 

«
Б

р
у

сн
и

ч
н

ая
»
 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»
 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»
 

«
М

ал
и

н
о

в
ая

»
 

«
А

н
ан

ас
н

ы
й

»
 

«
М

я
тн

ы
й

»
 

Плодово-ягодное сырье 

свежее 

малина, кг – – – – – 3153,0   

брусника, кг – – 2860,0 – – – – – 

вишня, кг – – – 3158,0 3158,0 – – – 

лимонная корка, 

кг 
0,22 – – – – – – – 

сушеное 

черника, кг – – 60,0 56,0 56,0 39,0 – – 

Эфирно-масличное и ароматическое растительное сырье 

анис обыкновен-

ный (плоды), кг  
6,0 – – – – – – – 

кориандр посев-

ной (плоды), кг 
0,3 – – – – – – – 

укроп пахучий 

(плоды), кг 
0,7 12,0 – – – – – – 

миндаль (ядро 

плодов), кг 
– – – 4,8 4,8 – – – 

дубровка-лапчатка 

(корневища), кг 
– 16,0 – – – – – – 

лавровый лист, кг – 0,06 – – – – – – 

ваниль (плоды), кг – – – – – 2,0 – – 

 
Таблица 13 

Расход морсов и спиртованных соков на 1000 дал изделий 

Морсы из свежего сырья 

Количество морсов  и соков, л 

требуемое 
готовится на 

заводе 
привозится 

Морсы из свежего сырья 
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Морсы из свежего сырья 

Количество морсов  и соков, л 

требуемое 
готовится на 

заводе 
привозится 

для сладких настоек, наливок и ликеров 

– – – – 

для горьких настоек 

– – – – 

всего – – – 

Морсы из сушеного сырья 

черничный морс I слива 364,95
1
  364,95 – 

черничный морс II слива 446,05 446,05 – 

для горьких настоек 

– – – – 

всего 811,0 811,0  

Спиртованные соки 

для сладких настоек, наливок 

малиновый спиртованный сок 2900,0 – 2900,0 

вишневый спиртованный сок 6000,0 – 6000,0 

брусничный спиртованный сок 2845,0 – 2845,0 

всего 11745,0  11745,0 

для горьких настоек 

– – – – 

итого 12556,0 811,0 11745,0 

 

Согласно рецептурному справочнику для приготовления ликероводоч-

ных применяется спирт-ректификат высшей очистки крепостью 96,2%.  Одна-

ко в своих расчетах мы будем использовать спирт «Экстра» крепостью 96,3%. 

В рецептурном справочнике приводится количество спиртованных настоев и 

морсов, соков в литрах, которые расходуются на производство 1000 дал изде-

лия, именно эти данные приведены нами в таблица 11. Если на проектируемом 

предприятии планируется готовить ароматные спирты на основе настоев и 

морсов, то расчет их потребления производится дополнительно, основываясь  

на данных рецептурных справочников. Из всего ассортимента полуфабрика-

тов,  используемых в производстве, морсы, спиртованные соки и настои гото-

вятся непосредственно на самом предприятии. Часть из них может приобре-

таться на специализированных предприятиях. 

 

                                           
1
 Объем морса первого слива составляет 45% от всего количества морса, а объем морса вто-

рого слива – 55 % [3] 
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Таблица 14 
Расход плодово-ягодного и пряно-ароматического растительного сырья на го-

довое производство напитков в тыс. дал  

Ингредиенты 

Горькие 

настойки 

Сладкие на-

стойки 
Наливки Ликеры 

В
се

го
 п

о
 ц

ех
у

 з
а 

го
д

 

«
А

н
и

со
в
к
а»

 

«
Б

ел
о

в
еж

ск
ая

»
 

«
Б

р
у

сн
и

ч
н

ая
»
 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»
 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»
 

«
М

ал
и

н
о

в
ая

»
 

«
А

н
ан

ас
н

ы
й

»
 

«
М

я
тн

ы
й

»
 

Объем каж-

дого вида из-

делия в годо-

вой програм-

ме, тыс. дал 

30,

0 

20,

0 
45,0 30,0 5,0 20,0 

10,

0 

15,

0 
175,0 

Плодово-ягодное сырье  

свежее  

малиновый 

сок, л 
– – – – – 

2900,

0 
  58000 

брусничный 

сок, л 
– – 

2845,

0 
– – – – – 

12802

5 

вишневый 

сок, л 
– – – 

3000,

0 

3000,

0 
– – – 

10500

0 

лимонная 

корка, кг 

0,2

2 
– – – – – – – 6,6 

сушеное  

черника, кг – – 60,0 56,0 56,0 39,0 – – 5440 

Эфирно-масличное и неароматическое сырье  

анис обыкно-

венный (пло-

ды), кг  

6,0 – – – – – – – 180 

кориандр по-

севной (пло-

ды), кг 

0,3 – – – – – – – 9 

укроп паху-

чий (плоды), 

кг 

0,7 
12,

0 
– – – – – – 261 

миндаль (яд-

ро плодов), кг 
– – – 4,8 4,8 – – – 168 
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Ингредиенты 

Горькие 

настойки 

Сладкие на-

стойки 
Наливки Ликеры 

В
се

го
 п

о
 ц

ех
у

 з
а 

го
д
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ев
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»
 

«
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о

в
ая

»
 

«
А

н
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н

ы
й

»
 

«
М

я
тн

ы
й

»
 

Объем каж-

дого вида из-

делия в годо-

вой програм-

ме, тыс. дал 

30,

0 

20,

0 
45,0 30,0 5,0 20,0 

10,

0 

15,

0 
175,0 

дубровка-

лапчатка 

(корневища), 

кг 

– 
16,

0 
– – – – – – 320 

лавровый 

лист, кг 
– 

0,0

6 
– – – – – – 1,2 

ваниль, кг – – – – – 2,0 – – 40 

 

1.4.4. Расчет количества отработанного сырья 

Расчет количества отработанного  плодово-ягодного сырья, остающегося 

после получения спиртованных морсов  на предприятии, может быть произве-

ден на основании данных, приведенных в рецептурах, см. таблица 45, таблица 

46. 

Для расчета нужно к массе сырья прибавить вес заливаемого водно-

спиртового раствора и вычесть массу сливаемого морса. В рецептурах и спра-

вочниках по приготовлению спиртованных морсов указывается объем зали-

ваемой водно-спиртовой смеси и сливаемого морса, для расчета массы необ-

ходимо воспользоваться плотностью растворов, зависящими от крепости вод-

но-спиртовых смесей (см. таблица 41). 

Рассмотрим в качестве примера расчет отходов, представляющих собой 

плодово-ягодные выжимки, остающихся после  приготовления черничного 

морса. Морс из черники готовится в нашем случае из сушеного сырья путем 

настаивания сначала водно-спиртовым раствором, содержащим 50% спирта 

при получении настоя I слива, а при получении II слива – 45% спирта (см. таб-

лица 42). Плотность 50%-ного водно-спиртового раствора –  0,93019, а 45% – 

0,93956 (см. таблица 41). Плотность сливаемого морса примем для удобства 

расчетов равной единице.  

Для сушеной вишни берутся 40% и 35%-ные водно-спиртовые растворы. 

Плотность соответственно – 0,94806 и 0,95563, для сушеной малины – 45% 
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(плотность 0,93956) и 40% (плотность 0,94806). Для свежей брусники крепость 

45% (плотность 0, 93956) и  35% (плотность 0, 95563). 

Для получения спиртованного морса сушеной черники на каждые 1000 

кг сырья расходуется на два залива  соответственно 2500 л (крепостью 50% 

спирта) и 1750 л (крепостью 45% спирта) водно-спиртового раствора:  

2500 л × 0,93019 кг/л = 2325 кг 

1750 л × 0,93956 кг/л = 1644 кг 

(1000 + 2325 + 1644)  – (1750 + 2100)  = 1119 кг. 

масса сырья и зали-

ваемого спирта 

масса сливае-

мого морса 

остаток отрабо-

танного сырья 

Для сушеной вишни: 1000 + 2370 + 1672 – (1750 + 2100) = 1192 кг. 

Для сушеной малины: 1000 + 23449 + 1659 – (1750 + 2100) = 1158 кг. 

Для свежей брусники: 1000 + 930 + 662 – (1088 + 1110) = 394 кг. 

 

Таблица 15 

Расчет отработанного остатка плодово-ягодного сырья [см. таблица 42]  

Морсы 

Заливается жидкости на 

1000 кг сырья 

Слив морса на 

1000 кг сырья Остаток отработан-

ного сырья на 1000 

кг сырья, кг 
I залив II залив I слив 

II 

слив 

л кг л кг л или кг 

производится на предприятии 

Из суше-

ной черни-

ки 

2500 2335 1750 1644 1750 2100 1119 

приобретается на других предприятиях 

Из суше-

ной вишни 
2500 2370 1750 1672 1750 2100 1192 

Из суше-

ной мали-

ны 

2500 2349 1750 1659 1750 2100 1158 

Из свежей 

брусники 
990 930 693 662 1088 1110 394 

 

Согласно таблица 13 на проектируемом предприятии только черничный 

морс готовится на предприятии, а малиновый, вишневый и брусничный спир-

тованные соки покупаются у других производителей.   Планируемая потреб-

ность черничного морса составляет  811,0 л, на приготовление которого необ-

ходимо потратить 5440,0 кг сушеного сырья. 

Следовательно, если  при переработке 1000 кг сырья сушеной черники 

образуется 1129 кг отработанного сырья, то при переработке 5440,0 кг (см. 

таблица 13) отработанного сырья образуется в количестве: 
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.7,6141
1000

11295440
кг  

При производстве 1000 дал горькой настойки «Анисовка» используется 

настой анисовки, на приготовление 112,0 л которого расходуется 7,0 кг сухого 

растительного сырья, которое заливается 126 л (70,0 л первый залив и  56,0 л 

второй залив) водно-спиртовой смеси [3]. Следовательно, остаток смоченного 

спиртом сырья, остающегося при приготовлении 1000 дал  горькой настойки 

«Анисовка» составит: 

25,1990916,00,112)93019,000,5688551,000,7000,7(  кг, 

где 0,88551; 0,93019 и 0,90916 – плотности водно-спиртовых растворов 

соответствующих концентраций (70%, 50% и 60%). 

При плане производства 30 тыс. дал горькой настойки «Анисовка» коли-

чество смоченного спиртом остатка растительного сырья семян аниса соста-

вит: 

51,575
1000

25,1930000
 кг. 

Расход настоя корней дубровки при производстве 1000 дал горькой на-

стойки «Беловежская» составляет 16,0 кг, на настаивание которого расходует-

ся 64,0 л спирта крепостью 50% (первый залив) и 45,0 л спирта крепостью 40% 

(второй залив). При этом получается 90 л настоя средней крепостью 46% [3]. 

Следовательно, остаток смоченного спиртом сырья, остающегося при 

приготовлении 1000 дал  горькой настойки «Беловежская», составит: 

80,3393775,00,90)94806,00,4593019,00,640,16(  кг, 

где 0,93019; 0,94806 и 0,93775 – плотности водно-спиртовых растворов 

соответствующих концентраций (50%, 40% и 46%). 

При плане производства 20 тыс. дал горькой настойки «Беловежская» 

количество смоченного спиртом остатка растительного сырья корней дубров-

ки составит: 

95,675
1000

80,3320000
кг. 

В производстве сладкой настойки «Вишневая» и наливки «Вишневая» 

применяется настой миндаля в количестве 4,8 кг на 1000 дал напитка. Для при-

готовления настоя миндаля на 1 кг ядер миндаля расходуется 1,0 дал спирта 

крепостью 70% (первый залив) и 0,85 дал крепостью 50% (второй залив). При 

этом получается 0,85 дал настоя крепостью 69% (первый слив) и 0,85 дал на-

стоя крепостью 53% (второй слив) [3] или 1,7 дал средней крепостью 61%. На 

производство 30 тыс. дал сладкой настойки «Вишневая» расходуется 24 кг 

ядер миндаля в год и на производство наливки «Вишневая» расходуется 144 кг 

ядер миндаля в год, в сумме это составит 168 кг ядер миндаля в год. Объем 

спирта, идущего на первый залив такого количества  ядер миндаля, составит 

168 дал, на второй залив – 168×0,85% дал  

Следовательно, остаток смоченного спиртом сырья ядер миндаля, ос-

тающегося при приготовлении 30 тыс. дал  сладкой  настойки «Вишневая» со-

ставит: 
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83,39390691,07,10,1680)93019,085,00,168088551,00,16800,168(  кг, 

где 0,88551; 0,93019 и 0,90691 – плотности водно-спиртовых растворов 

соответствующих концентраций (70%, 50% и 61%). 

В производстве наливки  «Малиновая» применяется настой ванили в ко-

личестве 34,0 кг на 1000 дал напитка. Для приготовления настоя ванили на 1 кг 

ванили расходуется 1,0 дал спирта крепостью 70% (первый залив) и 0,85 дал 

крепостью 60% (второй залив). При этом получается 0,85 дал настоя крепо-

стью 68% (первый слив) и 0,86 дал настоя крепостью 61% (второй слив) [3] 

или 1,71 дал средней крепостью 64%. На производство 20 тыс. дал наливки 

«Малиновая» расходуется 40 кг ванили в год. Объем спирта, идущего на залив 

такого количества  ванили, составит: 

40×1,85 = 74 дал. 

Следовательно, остаток смоченного спиртом сырья ванили, остающегося 

при приготовлении 20 тыс. дал  наливки «Малиновая» составит: 

33,9189999,07,10,400)90916,085,00,40088551,000,10,4000,40(  кг, 

где 0,88551; 0,90916 и 0,89999 – плотности водно-спиртовых растворов 

соответствующих концентраций (70%, 60% и 64%). 

Суммарный вес растительных остатков, содержащих спирт, составит 

6979,71 кг: 

6141,7 + 575,51 + 675,95 + 393,83 + 91,33 = 7878,32 кг. 

При определении количества отходов, остающихся после получения 

спиртованных соков из свежего плодово-ягодного сырья следует учесть дан-

ные о выходе натурального сока к массе плодово-ягодного сырья, приведен-

ные в таблица 16. 

Таблица 16 

Выход натурального сока к массе плодово-ягодного сырья [4] 

Плодово-ягодное сырье 
Выход 

сока, % 
Плодово-ягодное сырье 

Выход 

сока, % 

Абрикосы 65 Клюква 70 

Айва 60 Крыжовник 60 

Алыча 70 Лимонник 65 

Барбарис 55 Малина 70 

Брусника 70 Облепиха 60 

Вишня 73 Рябина 55 

Голубика 69 Рябина черноплодная 65 

Ежевика 65 Слива 70 

Жимолость 53 Смородина красная 70 

Земляника (клубника) 70 Смородина черная 70 

Калина 53 Терн 60 

Кизил 55 Черника 70 

Яблоки 70   
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Например, если бы в нашем проекте малиновый сок получали не гото-

вым, а производили сами, то количество ягод малины, которое требовалось бы 

переработать за год, для получения 58000,0 л сока составило бы с учетом дан-

ных таблицы: 

14,82857
70

10058000
  кг. 

Количество плодово-ягодных выжимок ягод малины, подлежащих ути-

лизации
2
: 

82857,14 –58000,00 = 24857,14 кг. 

Малиновый спиртованный сок готовится добавлением в отжатый сок 

свежих ягод малины спирта, до достижения крепости 25%, поэтому нет необ-

ходимости рассчитывать  массу спирта I и II залива и массу сливаемого морса.  

1.4.5. Расход сахара  

Сахар в производстве ликероводочных изделий расходуется на приго-

товление колера, входящего в рецептуру горьких настоек «Анисовка» и «Бело-

вежская». Расход колера на 1000 дал «Анисовки» составляет 2,0 кг и на 1000 

дал «Беловежской» – 6,0 кг. Из 100 кг сахара получается 105 кг колера влажно-

стью 20%. 

По проектируемому предприятию годовой расход колера на производст-

во горьких настоек «Анисовая» и «Беловежская» составляет 180,0 кг. Следова-

тельно, годовой расход сахара для приготовления 180,0 кг колера составит: 

 

.43,171
105

1000,180
кг  

На производство ликера «Ананасовый» на 1000 дал расходуется 4900 кг 

сахара (см. таблица 11), годовой план выпуска этого ликера составляет 10 тыс. 

дал, следовательно в год на производство ликера «Ананасовый» расходуется 

49000 кг сахара. 

Сахар в виде сахарного сиропа с концентрацией 65,8% расходуется на 

производство горькой настойки «Беловежская», сладких настоек «Бруснич-

ная», «Вишневая», наливок «Вишневая» и «Малиновая».  Годовой расход са-

харного сиропа с концентрацией 65,8% на производство этих напитков состав-

ляет 365755 л (см. таблица 21, стр. 60). Для расчета необходимо нормы расхода 

сахарного сиропа с концентрацией 65,8% на тот или иной напиток из таблица 

11 умножить на годовой объем производства соответствующего ликероводоч-

ного изделия (см. таблица 10).  

Потери сахара при производстве ликеров, кремов и сладких изделий при 

варке сиропа, купажировании, фильтровании и розливе при производстве ли-

керов и кремов составляют 2,30%, при производстве наливок, пуншей, настоек 

сладких, полусладких слабоградусных напитков – 1,80%. Расход сахарного си-

ропа в год на производство напитков с нормой потери сахара 1,80% (горькая 

                                           
2
 Удельную плотность малинового сока условно примем равной 1. 
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настойка «Беловежская»,  сладкие настойки «Брусничная», «Вишневая», на-

ливки «Вишневая», «Малиновая») составляет 176710 л, а на производство ли-

кера «Ананасовый»: 

365755 –  176710 = 189045 л. 

Сахарный сироп 65,8% концентрации содержит 86,93 г сахара на 100 мл 

сиропа и 86,93 г экстрактивных веществ на 100 мл сиропа [3, стр. 8]. Следова-

тельно, в 1000 мл сахарного сиропа с концентрацией 65,8% содержится 869,3 г 

сахара или, что тоже самое, в 1 л такого сахарного содержится 0,8693 ≈ 0,87 кг 

сахара. 

С учетом норм потерь, годовой расход сахара на приготовление 365755 л 

сиропа с концентрацией сахара 65,8% составит: 

кг324897100)
3,2100

189045

8,1100

176710
(87,0  

Общий расход сахара по ликероводочному производству в год составит: 

324897 + 171 + 49000 = 347068 кг. 

1.4.6. Расчет расхода ректификованного спирта «Экстра» 

Объемы потребления спирта по ликероводочному производству рассчи-

тываются с учетом крепости производимой продукции. При этом учитывается 

спирт, поступающий с готовыми спиртованными морсами и соками, алкоголь-

ными напитками (коньяком и портвейном в нашем конкретном случае) а также 

потери в соответствии с установленными для отрасли предельно допустимыми 

нормами, значения которых приведены в  таблица 17. 

Помимо этилового спирта, который вносится в купаж ликероводочного 

изделия, в купаж спирт попадает и в составе других компонентов, также со-

держащих спирт. На схеме (см. рис. 3) приведены компоненты купажа, с кото-

рыми определенное количество  этилового спирта попадает в купаж ликерово-

дочного изделия. Это, прежде всего, морсы, спиртованные соки, ароматные 

спирты и настои. В наших расчетах нам необходимо рассчитать объемы эти-

лового спирта, которые вносятся непосредственно в купаж, а также количество 

этилового спирта, которое вносится вместе с компонентами купажа. При этом 

следует учитывать, что по нашим условиям, некоторые морсы и спиртованные 

соки, содержащие спирт, приобретаются на других предприятиях. Следова-

тельно, мы должны на соответствующее количество уменьшить расход этило-

вого спирта, используемого на производство ликероводочных изделий. 
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Купаж ликероводочных 

изделий

Ароматные 

спирты 

(укропного 

семени)

Алкогольные 

напитки

(коньяк, 

портвейн)

Ароматизаторы

(спиртовый 

раствор 

ванили)

Морсы и спиртованные соки

(соки брусничный, вишневый, малиновый, 

морс черники)

Настои пряно-

ароматические 

(«Анисовка», 

ванили, дубровки, 

лаврового листа, 

лимонной корки, 

миндаля)

Спирт этиловый

Производятся на  

самом предприятии

Закупаются на 

другом предприятии

Спирт этиловый

 
Рис. 3. Схема составления купажа ликероводочных изделий 

 

Таблица 17 

Предельно допустимые нормативы потерь спирта [2] 

Наименование операций Норматив по-

терь, в % 

1 
Производство вишневого спиртованного сока крепостью 

16–25% 
2,30 

2 
Производство соков крепостью 16–25% из остальных 

видов сырья 
2,40 

 
Производство морсов из свежего плодово-ягодного сы-

рья методом настаивания 
 

3 методом настаивания 5,5 

4 на экстракционных установках 5,0 

5 
Производство спиртованных морсов из сушеного плодо-

во-ягодного сырья 
6,4 

6 Производство ароматных спиртов из эфирных масел 2,85 

7 
Производство ароматных спиртов из растительного сы-

рья 
3,90 

 
Производство настоев с извлечением спирта из отрабо-

танного сырья на выпарном аппарате 
 

8 при однократном настаивании 4,5 

9 при двукратном настаивании 5,9 

 
Производство настоев на экстракционной установке с 

извлечением сырья на выпарном аппарате 
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Наименование операций Норматив по-

терь, в % 

10 при однократном настаивании 4,0 

11 при двукратном настаивании 5,4 

 
Производство на внутренний рынок, разливаемых «по  

объему» 
 

12 настоек горьких 1,05 

13 
сладких изделий (наливок, пуншей, настоек слад-

ких и т. д.) 
1,78 

14 ликеров, кремов, бальзамов 2,30 

 

Согласно годовому плану выпуска заданного ассортимента продукции 

по ликероводочному производству и нормативам потерь спирта на производ-

ство настоек горьких, сладких изделий, ликеров, кремов и бальзамов (см. 

строки 12, 13, и 14 в таблица 17), расход безводного спирта по запланирован-

ному ассортименту составит: 

Для горьких настоек дал20818
)0105,01(100

2,4150000
 

Для сладких настоек дал14660
)0178,01(100

2,1975000
 

Для наливок дал4581
)0178,01(100

0,1825000
 

Для ликеров дал9979
)023,01(100

0,3925000
 

 

При расчетах использованы следующие данные: 50000 дал горьких на-

стоек, 75000 дал сладких настоек, 25000 дал наливок и 25000 дал ликеров – го-

довые объемы производимой продукции (см. таблица 10),  а 41,2%; 19,2%;  

18,0%; 39,0% –  средняя крепость соответствующих сортов напитков  в объем-

ных процентах по содержанию  в них спирта (см. таблица 10). 

 

Расход спирта «Экстра» при его крепости  96,3% составит: 

 

Для горьких настоек дал21618
3,96

10020818
 

Для сладких настоек дал15223
3,96

10014660
 

Для наливок дал4757
3,96

1004581
 

Для ликеров дал10362
3,96

1009979
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1.4.7. Расчет спирта на приготовление спиртованных морсов, соков, 
готовящихся на предприятии 

1.4.7.1. Черничный морс 

Рассчитаем расход спирта на приготовление черничного морса, произво-

димого на заводе. Согласно данным таблица 21 планируется использовать  

10350,00  л черничного морса крепостью  25% для производства сладкой на-

стойки «Брусничная», тогда в составе черничного морса будет безводного 

спирта: 

л5,2587
100

2500,10350
 

 

Расход безводного спирта с учетом норм потерь  6,4%  (см. строка 5, 

таблица 17) от количества затрачиваемого спирта составит: 

л42,2764
40,6100

1005,2587
 

 

Расход спирта ректификата  «Экстра» крепостью 96,3%  составит: 

л64,2870
3,96

10042,2764
 

Для производства наливки «Вишневая» планируется использовать 1080 л 

черничного морса крепостью 25%. Тогда в составе черничного морса будет 

безводного спирта: 

л75,268
100

250,1075
 

 

Расход безводного спирта с учетом норм потерь  6,4%  (см. строка 5, 

таблица 17) от количества затрачиваемого спирта составит: 

л13,287
40,6100

10075,268
 

 

Расход спирта ректификата  «Экстра» крепостью 96,3%  составит: 

л16,298
3,96

10013,287
 

В производстве наливки «Малиновая» планируется использовать 3000 л 

черничного морса крепостью 25%. Тогда в составе черничного морса будет 

безводного спирта: 

л0,750
100

250,3000
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Расход безводного спирта с учетом норм потерь  6,4%  (см. строка 5, 

таблица 17) от количества затрачиваемого спирта составит: 

л28,801
40,6100

1000,750
 

 

Расход спирта ректификата  «Экстра» крепостью 96,3%  составит: 

л07,832
3,96

10028,801
. 

В производстве сладкой настойки «Вишневая» расходуется в год 6480 л 

черничного морса крепостью 25%. Вместе с этим количеством черничного 

морса в купаж сладкой настойки «Вишневая» вносится следующее количество 

безводного спирта: 

л0,1620
100

250,6480
. 

Расход безводного спирта с учетом норм потерь  6,4%  (см. строка 5, 

таблица 17) от количества затрачиваемого спирта составит: 

л77,1730
40,6100

1000,1620
 

 

Расход спирта ректификата  «Экстра» крепостью 96,3%  составит: 

л27,1797
3,96

10077,1730
. 

1.4.7.2. Спиртованный брусничный сок 

В производстве сладкой настойки «Брусничная»  расходуется в год 

118350 л (см.  таблица 21) спиртованного брусничного сока крепостью 25%.  

Вместе с этим количеством спиртованного сока в купаж сладкой настой-

ки «Брусничная» вносится следующее количество безводного спирта: 

л5,29587
100

25118350
. 

Количество спирта «Экстра» крепостью 96,3%, вносимого с брусничным 

соком в купаж сладкой настойки «Брусничная» составит: 

л30,30724
3,96

1005,29587
 

В производстве наливки «Вишневая»  расходуется в год 1075 л (см.  таб-

лица 21) спиртованного брусничного сока крепостью 25%.  

Вместе с этим количеством спиртованного сока в купаж сладкой настой-

ки «Брусничная» вносится следующее количество безводного спирта: 

л75,268
100

251075
. 

Количество спирта «Экстра» крепостью 96,3%, вносимого с брусничным 

соком в купаж сладкой наливки «Брусничная» составит: 



 51 

л08,279
3,96

10075,268
 

1.4.7.3. Спиртованный вишневый сок 

В производстве сладкой настойки «Вишневая»  расходуется в год 90000 

л (см.  таблица 21) спиртованного вишневого сока крепостью 25%.  

Вместе с этим количеством спиртованного сока в купаж сладкой настой-

ки «Вишневая» вносится следующее количество безводного спирта: 

л22500
100

2590000
. 

Количество спирта «Экстра» крепостью 96,3%, вносимого с вишневым 

соком в купаж сладкой настойки «Вишневая» составит: 

л49,23364
3,96

10022500
 

1.4.7.4. Спиртованный малиновый сок 

В производстве наливки «Малиновая»  расходуется в год 58000 л (см.  

таблица 21) спиртованного малинового сока крепостью 25%.  

Вместе с этим количеством спиртованного сока в купаж наливки «Ма-

линовая» вносится следующее количество безводного спирта: 

л14500
100

2558000
. 

Количество спирта «Экстра» крепостью 96,3%, вносимого с малиновым 

соком в купаж наливки «Малиновая» составит: 

л11,15057
3,96

10014500
 

Результаты расчетов внесены в  таблица 18. 

Количество безводного спирта, вносимого с морсами и соками, приобре-

таемыми на других предприятиях, можно  рассчитать следующим образом. 

Общее количество привозимых на предприятие  спиртованных соков брусни-

ки, вишни и малины, предназначенных для производства сладких настоек и 

наливок составляет 267425,0 л (см. таблица 21).  

При  крепости соков 25% в них содержится следующее количество без-

водного спирта: 

л25,66856
100

250,267425
 

Количество  спирта «Экстра», вносимого с морсами и соками, ввозимы-

ми на предприятие, при его крепости 96,3% составит: 

л97,69424
3,96

10025,66856
 



 52 

Поскольку эти спиртованные соки и морсы привозятся готовыми, в сво-

их расчетах мы не учитываем потери спирта 2,4%, предусмотренные нормати-

вами на производство соков крепостью 16 – 25% (см.  таблица 17). 

 

Таблица 18 

Количество спирта «Экстра», содержащегося в спиртованных сока и 

морсах 

Приобретаются на других 

предприятиях  

Объем, 

л 

Производятся на проекти-

руемом предприятии 

Объем, 

л 

Брусничный 

спиртован-

ный сок 

сладкая на-

стойка 

«Бруснич-

ная» 

30724,3

0 

Черничный 

спиртован-

ный морс 

сладкая на-

стойка 

«Бруснич-

ная» 

2870,6

4 

сладкая на-

стойка 

«Вишневая» 

1797,2

7 

наливка 

«Вишневая» 
279,08 наливка 

«Вишневая» 
288,46 

Вишневый 

спиртован-

ный сок 

сладкая на-

стойка 

«Вишневая» 

23364,4

9 

наливка 

«Малиновая» 
832,67 Малиновый 

спиртован-

ный сок 

наливка 

«Малиновая» 

15057,1

1 

Итого 
69429,9

8 
Итого 

5789,0

4 

 

1.4.8. Расчет спирта, вносимого в купаж со спиртными напитками 
(коньяком и портвейном) 

В производстве сладкой настойки «Брусничная» используются 4500 л 

портвейна крепостью 17% и 1800 л коньяка крепостью 40% в год (см. таблица 

21). Рассчитаем суммарное количество безводного спирта, вносимого в купаж 

вместе с этими алкогольными напитками.  

При крепости портвейна 17% в 4500 л содержится следующее количест-

во безводного спирта: 

л0,765
100

170,4500
. 

Количество спирта «Экстра», вносимого с портвейном в купаж, при его 

крепости 96,3% составит: 

л39,794
3,96

1000,765
. 
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При крепости коньяка  40% в 1800,0 л содержится следующее количест-

во безводного спирта: 

л0,720
100

400,1800
. 

Количество спирта «Экстра», вносимого с коньяком в купаж, при его 

крепости 96,3% составит: 

л66,747
3,96

1000,720
. 

Вместе с портвейном и коньяком в купаж будет добавлено 1542,05 л 

спирта крепостью 96,3%. Результаты  расчетов внесем в таблица 22. 

1.4.9. Расход спирта для приготовления настоев 

Спирт расходуется на приготовление настоев   в производстве горьких  и 

сладких настоек и наливок.  Расход настоев согласно рецептуре представлен в 

таблица 19. 

 

 Таблица 19 

Расход настоев на приготовление 1000 дал напитка 

Ингредиенты 

Настойки горь-

кие 
Наливки 

Настойка 

сладкая  

«
А

н
и

со
в
к
а»

 

«
Б

ел
о

в
еж

ск
ая

»
 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»

 

«
М

ал
и

н
о

в
ая

»
 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»
 

Настой «Анисовки» I  и II 

слива 
112,0 л – – – – 

Настой лимонной корки I  и 

II слива 
2,0 л – – – – 

Настой дубровки I  и II слива – 90,0 л – – – 

Настой лаврового листа – 0,5 л – – – 

Настой миндаля I  и II слива – – 80,0 л – 80,0 л 

Настой ванили I  и II слива – – – 34,0 л – 

 

Годовой расход настоев рассчитаем по объемам годового производства 

этих напитков с учетом норм расходы по данным таблица 19. Для этого, на-

пример,  расход настоя «Анисовки» в количестве 112 л на 1000 дал горькой на-

стойки «Анисовка» умножим на годовой объем производства этой горькой на-

стойки: 

112,0 × 30,0 = 3360 л. 
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Таким же образом рассчитаем расход всех настоев и внесем эти данные в 

таблица 20. 

Таблица 20 

Годовой расход настоев на производство напитков, в литрах 

Настои 

Настойки горь-

кие, тыс. дал 

Наливки, тыс. 

дал 

Настойка 

сладкая, 

тыс. дал 

Годовой  

расход 
«

А
н

и
со

в
к
а»

 

«
Б

ел
о
в
еж

ск
ая

»
 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»
 

«
М

ал
и

н
о
в
ая

»
 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»
 

30,0  20,0  5,0  20,0  30,0  

Настой «Анисовки» 

I  и II слива 
3360 л – – – – 3360 л 

Настой лимонной 

корки I  и II слива 
60 л – – – – 60 л 

Настой дубровки I  

и II слива 
– 1800 л – – – 1800 л 

Настой лаврового 

листа 
– 10 л – – – 10 л 

Настой миндаля I  и 

II слива 
– – 400 л – 2400 л 2800 л 

Настой плодов ва-

нили I  и II слива 
– – – 680 л – 680 л 

Итого, настоев 3420 л 1810 л 400 л 680  л 2400 л 8710 л 

 

Из данных  таблица 20 видно, что  для производства ликероводочных 

изделий готовится  8710 литров настоев в год. При средней крепости настоев 

45% в  них содержится следующее количество безводного спирта: 

л5,3919
100

458710
 

Для производства горьких настоек готовят 523 дал настоев в год. При 

средней крепости настоев 45% с ними вводится в горькие настойки безводного 

спирта: 

дал35,235
100

45523
 

Расход безводного спирта на их приготовление с учетом потерь 5,9% от 

количества заливаемого спирта составит (см. строка 9, таблица 17): 

дал11,250
9,5100

10035,235
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или в виде ректификованного спирта «Экстра» крепостью 96,3%: 

дал72,259
3,96

10011,250
. 

Для производства наливок, сладких настоек расходуется 348 дал настоев. 

При их средней крепости 45% с ними вводится в наливки, сладкие настойки 

безводного спирта: 

дал6,156
100

45348
 

 Расход безводного спирта на приготовление сладких изделий (наливок, 

пуншей, настоек сладких и т. д.) с учетом потерь 5,9% (см. строка 9,  таблица 

17) от количества заливаемого спирта составит: 

дал42,166
9,5100

1006,156
  

или в виде ректификованного спирта «Экстра» крепостью 96,3%: 

дал81,172
3,96

10042,166
. 

Суммарный расход безводного спирта с учетом потерь на приготовление 

871 дал настоев составляет: 

250,11 + 166,42 = 416,53 дал, 

или в виде ректификованного спирта «Экстра» крепостью 96,3%: 

259,72 + 172,81 = 432,53 дал. 

В случае применения в производстве других сортов напитков дополни-

тельных спиртовых настов расчет расхода спирта на их приготовление произ-

водят аналогичным образом. 

1.4.10. Расход спирта на приготовление ароматных спиртов 

В производстве горькой настойки «Беловежская» применяется аромат-

ный спирт на основе укропного семени из расчета 200 л на 1000 дал. С учетом 

годового объема производства «Беловежской» 20000 тыс. дал годовой расход 

ароматного спирта укропного семени составит 4000 л: 

.4000
1000

20000200
л  

При примерной крепости ароматного спирта 75% с ним в готовый про-

дукт вводится 3000 л безводного спирта: 

.3000
100

754000
л  

Расход безводного спирта на приготовление ароматного спирта с учетом 

норм потерь 3,9% (см. строку 7, таблица 17) составит 3121 л: 

.3121
9,3100

1003000
л  

В пересчете на спирт 96,3% крепости: 
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л.3241
3,96

1003121
 

1.4.11. Расход спирта при добавлении в купаж 

Результаты, полученные выше, используем для расчета количества спир-

та, которое расходуется на приготовление купажей изделий. 

В производстве горьких настоек в купаж добавляется безводного спирта 

в количестве 208180 л за вычетом безводного спирта, вносимого в виде насто-

ев (2353,5 л) и ароматного спирта (3221 л), итого остается 17361,7 л: 

208180,0 л (см. стр. 48) – 2353,5 л (см. стр. 54)  – 3221,0 л (см. стр. 55) = 

202605,5 л. 

Расход спирта в пересчете на 96,3% крепости: 

.93,210389
3,96

1005,202605
л  

В приготовлении сладких настоек, наливок и ликеров расходуется при 

купажировании безводного спирта (л): 

(146600,0 л  + 45810 л + 99790 л (см. стр. 48))  – 5583,6 л (в составе  чер-

ничного морса) – 29856,25 л  (в составе спиртованного брусничного сока) – 

22500 л (в составе спиртованного вишневого сока) – 14500 л (в составе спирто-

ванного малинового сока) – 765,0 л (в составе портвейна) – 794,4 л (в составе 

коньяка) = 218200,75 л. 

Расход спирта в пересчете на 96,3% крепости: 

.37,226584
3,96

10075,218200
л  

Расход безводного спирта на купаж в ликероводочном производстве: 

202605,5 + 218200,75 = 420806,25 л,  

Расход спирта на купаж в ликероводочном производстве в пересчете на 

96,3% крепости: 

.3,436974
3,96

10025,420806
л  

Итоговые данные расчета приведены в  таблица 22. 
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Купаж ликероводочных 

изделий

516836,7 л спирта 

«Экстра»

Ароматные 

спирты

3241 л спирта 

«Экстра»

Алкогольные 

напитки

(коньяк, 

портвейн)

2336,44 л 

спирта 

«Экстра»

Ароматизаторы

(спиртовый 

раствор 

ванили)

323,52 л спирта 

«Экстра»

Морсы и спиртованные соки

Настои пряно-

ароматические

 432,53 л спирта 

«Экстра»

Спирт этиловый 

«Экстра»

12135,53 л

Производятся на  

самом предприятии

5789,04 л спирта 

«Экстра»

Закупаются на 

другом предприятии

69429,98 л спирта 

«Экстра»

Спирт этиловый 

«Экстра»

436974,3 л 
 

Рис. 4. Схема расходования этилового спирта «Экстра» на приготовление ку-

пажа ликероводочных изделий 

 

1.4.12. Расход исправленной воды 

При расчете расхода исправленной воды следует принять во внимание 

количество расходуемого спирта, его крепость, среднюю взвешенную кре-

пость ликероводочных изделий и степень сжатия водно-спиртовых смесей 

(контракцию). 

Расход спирта «Экстра» крепостью 96,3% для производства (см. ) 

горьких настоек 21618 дал 

сладких настоек 15223 дал 

наливок 4757 дал 

ликеров 10362 дал 

итого 51960 дал 

 

При средней крепости  горьких настоек  41,2% расход исправленной во-

ды составит: 

дал,30682
100

93,14121618
 

где 141,93 – количество воды, добавляемое к 100 дал спирта крепостью 96,3% 

для получения водно-спиртовой смеси крепостью 41,2%. 



 58 

При средневзвешенной крепости сладких настоек 19,2% расход исправ-

ленной воды составит: 

,63035
100

08,41415223
дал  

где 414,08 – количество исправленной воды, добавляемое к 100 дал спирта 

крепостью 96,3% для получения водно-спиртовой смеси крепостью 19,2%. 

 

При средневзвешенной крепости наливок 18% расход исправленной во-

ды составит: 

,21034
100

16,4424757
дал  

где 442,16 – количество исправленной воды, добавляемое к 100 дал спирта 

крепостью 96,3% для получения водно-спиртовой смеси крепостью 18%. 

 

При средневзвешенной крепости ликеров 39%, расход исправленной во-

ды составит: 

,15973
100

15,15410362
дал  

где 154,15– количество исправленной воды, добавляемое к 100 дал спирта 

крепостью 96,3% для получения водно-спиртовой смеси крепостью 39%. 

 

Общий объем исправленной воды составит: 

30682 + 63035 + 21034  + 15973 = 130724 дал. 

Из этого объема воды следует исключить воду, поступающую в произ-

водство вместе с привозными соками и морсами. В нашем случае привозится 

8998 л спиртованных соков  крепостью 25%. При такой крепости в них на ка-

ждые 25 литров безводного спирта содержится 77,217 литров воды (см. табли-

ца 39, стр. 128). Следовательно, в этом количестве соков  воды содержится: 

.5,36276
25

217,7711745
л  

Таким образом, на производстве ликероводочных изделий расходуется  

исправленной воды: 

130724 дал – 3627,6 дал =  127096,4 дал. 
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Таблица 21 

Расчет годовой потребности продуктов для  производства ликероводочных изделий тыс. дал 

Полуфабрикаты 

Горькие настой-

ки, тыс. дал 

Сладкие настойки, 

тыс. дал 
Наливки, тыс. дал Ликеры, тыс. дал 

В
се

го
 з

а 
го

д
 п

о
 ц

ех
у
 

«
А

н
и

со
в
к
а»

 

«
Б

ел
о

в
еж

ск
ая

»
 

«
Б

р
у

сн
и

ч
н

ая
»
 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»
 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»
 

«
М

ал
и

н
о

в
ая

»
 

«
А

н
ан

ас
н

ы
й

»
 

«
М

я
тн

ы
й

»
 

30,0 20,0 45,0 30,0 5,0 20,0 10,0 15,0 

Ароматные спирты и эфирные масла 
 

ароматный спирт ук-

ропного семени, л 
– 200,0 – – – – – – 4000,0 

гвоздичное масло, л – – – – – – – 0,1 1,5 

мятное масло, л – – – – – – – 10,0 150,0 

эссенция малиновая, кг – – – – – 0,15 – – 3,0 

эссенция ананасовая, 

кг 
– – – – – – 1,2 – 12,0 

Алкогольные напитки  

портвейн, л – – 100,0 – – – – – 4500,0 

коньяк, л – – 40,0 – – – – – 1800,0 

Ароматизаторы  
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Полуфабрикаты 

Горькие настой-

ки, тыс. дал 

Сладкие настойки, 

тыс. дал 
Наливки, тыс. дал Ликеры, тыс. дал 

В
се

го
 з

а 
го

д
 п

о
 ц

ех
у
 

«
А

н
и

со
в
к
а»

 

«
Б

ел
о

в
еж

ск
ая

»
 

«
Б

р
у

сн
и

ч
н

ая
»
 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»
 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»
 

«
М

ал
и

н
о

в
ая

»
 

«
А

н
ан

ас
н

ы
й

»
 

«
М

я
тн

ы
й

»
 

30,0 20,0 45,0 30,0 5,0 20,0 10,0 15,0 

ванилин, кг – – – 0,1 0,1 0,1 0,1 – 6,5 

ваниль (плоды), кг – – – – – 2,0 – – 40,0 

Красители  

колер, кг 2,0 6,0 – – – – – – 180,0 

тартразин, кг – – – – – – 0,25 0,25 6,25 

Сахар и лимонная кислота  

сахарный сироп с кон-

центрацией 65,8%, л 
– 23,0 3300,0 2083,0 3809,0 3313,0 – 4600,0 365755,0 

сахар, кг – – – – – – 4900,0 – 49000,0 

лимонная кислота, кг – – 7,0 8,0 8,0 3,0 – – 655,0 

Морсы и спиртованные соки  

брусничный спирто-

ванный сок, л 
– – 2630,0 – 215,0 – – – 119425,0 

вишневый спиртован-

ный сок, л 
– – – 3000,0 – – – – 90000,0 
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Полуфабрикаты 

Горькие настой-

ки, тыс. дал 

Сладкие настойки, 

тыс. дал 
Наливки, тыс. дал Ликеры, тыс. дал 

В
се

го
 з

а 
го

д
 п

о
 ц

ех
у
 

«
А

н
и

со
в
к
а»

 

«
Б

ел
о

в
еж

ск
ая

»
 

«
Б

р
у

сн
и

ч
н

ая
»
 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»
 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»
 

«
М

ал
и

н
о

в
ая

»
 

«
А

н
ан

ас
н

ы
й

»
 

«
М

я
тн

ы
й

»
 

30,0 20,0 45,0 30,0 5,0 20,0 10,0 15,0 

малиновый спиртован-

ный сок, л 
– – – – – 2900,0 – – 58000,0 

морс черники I и II 

слива, л 
– – 230,0 216,0 215,0 150,0 – – 20905,0 

Настои  

настой «Анисовка» I и 

II слива, л 
112,0 – – – – – – – 3360,0 

настой плодов ванили I 

и II слива, л 
– – – – – 34,0 – – 680,0 

настой дубровки I и II 

слива, л 
– 90,0 – – – – – – 1800,0 

настой лаврового лис-

та, л 
– 0,5 – – – – – – 10,0 

настой лимонной кор-

ки I и II слива, л 
2,0 – – – – – – – 60,0 

настой миндаля  I и II 

слива, л 
– – – 80,0 80,0 – – – 2800,0 
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Таблица 22 

Расчет годовой потребности спирта «Экстра» крепостью 96,3% для  производства ликероводочных изделий по видам 

изделий и  ингредиентов 

Полуфабрикаты 

Горькие настойки, 

тыс. дал 

Сладкие настойки, 

тыс. дал 

Наливки, тыс. 

дал 

Ликеры, 

тыс. дал 

В
се

го
 з

а 
го

д
 п

о
 ц

ех
у
 

«
А

н
и

со
в
к
а»

 

«
Б

ел
о

в
еж

ск
ая

»
 

«
Б

р
у

сн
и

ч
н

ая
»

 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»
 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»
 

«
М

ал
и

н
о

в
ая

»
 

«
А

н
ан

ас
н

ы
й

»
 

«
М

я
тн

ы
й

»
 

30,0 20,0 45,0 30,0 5,0 20,0 10,0 15,0 

Ароматные спирты  
 

ароматный спирт укропно-

го семени, л 
– 3241,0  – – – – – – 3241,0 

Алкогольные напитки  

портвейн, л – – 794,39 – – – – – 794,39 

коньяк, л – – 747,66 – – – – – 747,66 

Морсы и спиртованные соки  

приобретаемые на других предприятиях  

брусничный спиртованный 

сок, л 
– – 30724,30 – 279,08 – – – 31003,38 

вишневый спиртованный 

сок, л 
– – – 23364,49 – – – – 23364,49 
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Полуфабрикаты 

Горькие настойки, 

тыс. дал 

Сладкие настойки, 

тыс. дал 

Наливки, тыс. 

дал 

Ликеры, 

тыс. дал 

В
се

го
 з

а 
го

д
 п

о
 ц

ех
у
 

«
А

н
и

со
в
к
а»

 

«
Б

ел
о

в
еж

ск
ая

»
 

«
Б

р
у

сн
и

ч
н

ая
»
 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»
 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»
 

«
М

ал
и

н
о

в
ая

»
 

«
А

н
ан

ас
н

ы
й

»
 

«
М

я
тн

ы
й

»
 

30,0 20,0 45,0 30,0 5,0 20,0 10,0 15,0 

малиновый спиртованный 

сок, л 
– – – – – 15057,11 – – 15057,11 

производимые на проектируемом предприятии 

морс черники I и II слива, л – – 2870,64 1797,27 288,46 832,07 – – 5789,04  

Спиртовые настои  

настой «Анисовка» I и II 

слива, л 
1586,75 – – – – – – – 1586,75 

настой ванили I и II слива, 

л 
– – – – – 323,52 – – 323,52 

настой дубровки I и II сли-

ва, л 
– 850,05 – – – – – – 850,05 

настой лаврового листа, л – 4,72 – – – – – – 4,72 

настой лимонной корки I и 

II слива, л 
28,34 – – – – – – – 28,34 

настой миндаля  I и II сли-

ва, л 
– – – 1133,39 188,89 – – – 1322,28 



 64 

Полуфабрикаты 

Горькие настойки, 

тыс. дал 

Сладкие настойки, 

тыс. дал 

Наливки, тыс. 

дал 

Ликеры, 

тыс. дал 

В
се

го
 з

а 
го

д
 п

о
 ц

ех
у
 

«
А

н
и

со
в
к
а»

 

«
Б

ел
о

в
еж

ск
ая

»
 

«
Б

р
у

сн
и

ч
н

ая
»
 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»
 

«
В

и
ш

н
ев

ая
»
 

«
М

ал
и

н
о

в
ая

»
 

«
А

н
ан

ас
н

ы
й

»
 

«
М

я
тн

ы
й

»
 

30,0 20,0 45,0 30,0 5,0 20,0 10,0 15,0 

Спирта содержится в по-

луфабрикатах, л 
1615,09 4095,77 35136,99 26295,15 756,43 16212,70 – – 84112,13 
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1.4.13. Расход воды на технические нужды 

Затраты воды на технические нужды можно рассчитать, используя ус-

редненные нормы расхода на 1000 дал производимых водок и ликероводочных 

изделий. Эти данные, необходимые для расчета, с учетом ассортимента плани-

руемого к выпуску на проектируемом предприятии приведены в  таблица 23. 

Таблица 23 

Технологические нормы водопотребления на производство водок и ликерово-

дочных изделий 

Технологический про-

цесс, операция или ап-

парат 

Среднегодовой расход на 1000 дал водки, м
3 

оборотной и 

повторно ис-

пользуемой 

свежей воды 

технической питьевой 

всего, в 

т.ч. с 

сырьем 

   

На производство водок 

Натрий-катионитное 

умягчение воды 
  54,15 54,15 

Регенерация натрий-

катионитовых фильт-

ров 

  4,50 4,50 

Приготовление водно-

спиртовой смеси 
6,00   0,18 

Парообразование 1,95  2,00 2,00 

Машинная мойка бу-

тылок 
39,99  2,00 2,00 

Химическая мойка бу-

тылок 
1,50    

Мойка и чистка бутыл-

комоечных машин 
5,70  0,50 0,50 

Регенерация отрабо-

танного угля 
 1,00  1,00 

Мойка чанов   0,5 0,5 

Мойка помещений 

розлива водочных из-

делий 

  0,15 0,15 

Мойка помещений го-

товой продукции 
  0,10 0,10 

Мойка помещений та-

ры 
  0,40 0,40 

Лабораторные нужды   0,30 0,30 

Охлаждение компрес-

соров 
 4,00  4,00 
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Хозяйственные быто-

вые нужды 
  3,80 3,80 

Итого 54,15 5,00 68,6 73,78 

На производство ликероводочных изделий 

Натрий-катионитовое 

умягчение 
  52,6 52,6 

Регенерация натрий-

катионитовых фильт-

ров 

  4,40 4,40 

Получение ароматных 

спиртов 
1,50    

Купажирование лике-

ров и настоек 
7,15    

Парообразование 1,77  2,00 2,00 

Машинная мойка бу-

тылок 
1,50    

Химическая мойка бу-

тылок 
1,50    

Мойка и чистка бутыл-

комоечных машин 
5,70  0,50 0,50 

Мойка купажных ча-

нов 
  1,50 1,50 

Мойка помещения 

розлива ликероводоч-

ных изделий 

  0,15 0,15 

Мойка помещений го-

товой продукции 
  0,10 0,10 

Мойка помещений та-

ры 
  0,40 0,40 

Лабораторные нужды   1,40 1,40 

Охлаждение компрес-

соров 
 4,00  4,00 

Хозяйственные быто-

вые нужды 
  3,20 3.20 

Итого 52,62 4,00 68,47 72,59 

 

Например, годовой объем водок, планируемый к производству составля-

ет 325 тыс. дал, а объем ликероводочных изделий – 175 тыс. дал. Тогда  на ре-

генерацию натрий-катионитовых фильтров нам потребуется: 

325×4,50  + 175×4,40 = 2232,5 м
3
. 

На парообразование в производстве водок: 325×3,95 м
3
 и в производстве 

ликероводочных изделий: 175×3,77 м
3, 

что в сумме составит: 

1283,75 + 659,75 = 1943,5 м
3
. 
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Поскольку мы запланировали использование только новых бутылок без 

оборотной тары, расход воды на ополаскивание новых бутылок мы определим 

исходя из технических характеристик машин для розлива продукции.  

 

 

2. РАСЧЕТ НЕОБХОДИМЫХ  РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

2.1 РАСХОД БУТЫЛОК 
Розлив ликероводочной 

продукции производится в стек-

лянные бутылки (см. рис. 5, рис. 

6). Они выпускаются по норма-

тивной документации (государ-

ственным стандартам, техниче-

ским условиям). Требования к 

конкретным видам определяют-

ся по назначению и конструк-

тивным особенностям. В на-

стоящее время, наряду со стан-

дартами, в России действует 

большое количество техниче-

ских условий, разработанных 

под определенный вид тары (на-

значение, форма, декор, разме-

ры, вместимость) и принадле-

жащих изготовителям или по-

требителям. Основные техниче-

ские требования, предъявляемые 

к стеклянной таре, на примере требований к бутылке для пищевых жидкостей 

(самому массовому виду стеклянной продукции) регламентируются дейст-

вующим ГОСТом 10117-2001 «Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. 

Технические требования» и устанавливают, что в зависимости от вместимости 

и назначения бутылки должны: 

 изготавливаться из стекла определенного состава; 

 иметь определенные цвета; 

 быть термически устойчивыми и выдерживать определенный пе-

репад температур; 

 быть водостойкими, т. е. контролируется выщелачивание внутрен-

ней поверхности бутылок; 

 выдерживать определенное внутреннее гидростатическое давле-

ние; 

 иметь качественный отжиг. 

Этим же ГОСТом определяются следующие требования: 

Рис. 5. Бутылка для водки. Штоф на 500 

мл. 
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 по показателям внешнего вида (сквозным посечкам, прилипам 

стекла, острым швам, сколам, инородным включениям, несмывае-

мым загрязнениям, открытым пузырям, закрытым пузырям, склад-

кам, кованости, волнистости); 

 к толщине дна и стенок бутылок; 

 к геометрическим размерам и форме бутылок. 

Бутылки условно можно разделить на несколько категорий: для ликеро-

водочных изделии, вина, пива, минеральных вод, газированных напитков, 

шампанского и шипучих вин. Исходя из области их применения и разрабаты-

ваются определенные требования.  

Причиной разработки технических условий являет-

ся использование современных высокопроизводительных 

линий для розлива или упаковывания продуктов в стек-

лянную тару. Так как  бутылки движутся с большой ско-

ростью, любые отклонения от размера или формы приво-

дят к непопаданию в заданную позицию и, следовательно, 

к бою тары на конвейере, его загрязнению и остановке, к 

потере продукта, т. е. к снижению производительности 

оборудования. Кроме того, продукты на этих линиях по-

даются в стеклянную тару под высоким давлением, что 

может привести к ее разрушению.  

Поэтому некоторые ее виды должны отвечать по-

вышенным требованиям (по сравнению с ГОСТом 10117-

2001) по геометрическим размерам и отклонениям фор-

мы, а также гидростатическому давлению и остаточ-

ным напряжениям. Такие технические условия чаще 

всего выдвигают потребители стеклянной тары. По 

действующим стандартам в стеклянной таре допуска-

ется определенное количество дефектов (газовых пу-

зырей, инородных включений). Обнаружив такое количество дефектов в бу-

тылке дорогого продукта «премиум-класса», многие изготовители дорогой 

продукции стараются улучшить внешний вид стеклянной тары, разрабатывая 

специальные технические условия. 

Для расчета потребности производства в бутылках примем, что розлив 

водки и ликероводочных изделий на проектируемом предприятии будет осу-

ществляться в следующие бутылки (см. таблица 24)  

Таблица 24 

Ассортимент стеклотары для розлива продукции 

Изделие 
Объем бутыл-

ки, л 

Доля от объема соответ-

ствующего вида про-

дукции, в % 

Водка «Старорусская» 1,0 5 

 0,5 60 

Рис. 6. Стеклянная 

бутылка - К8-В-28-

1-250. Номиналь-

ный объем 250 мл. 
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Изделие 
Объем бутыл-

ки, л 

Доля от объема соответ-

ствующего вида про-

дукции, в % 

 0,25 35 

Водка 50%-ная 0,5 80 

 0,25 20 

Водка 56%-ная 0, 5 80 

 0,25 20 

«Московская особая» 0,5 70 

 0,25 30 

«Столичная» 0,5 100 

Горькие настойки 0,5 100 

Сладкие настойки 
0,5 75 

0,25 25 

Наливки 
0,5 65 

0,25 35 

Ликеры 0,5 80 

 0,25 20 

 

 

В соответствии с этим распределением установим следующий ассорти-

мент выпускаемой продукции в бутылки, который приведен в табл.  

Таблица 25 

Годовой ассортимент готовой продукции в бутылках 

Изделие 
Годовой 

выпуск, л 

Емкость 

бутылок, л 

Годовой выпуск 

в бутылках дан-

ной емкости, л 

Количество 

бутылок, шт. 

Водка «Старо-

русская» 
975000 

1,00 48750 48750 

0,50 585000 1170000 

0,25 341250 1365000 

Водка 50%-ная 162500 
0,50 130000 260000 

0,25 32500 130000 

Водка 56%-ная 162500 
0,50 130000 260000 

0,25 32500 130000 

«Московская 

особая» 
650000 

0,50 455000 910000 

0,25 195000 780000 

«Столичная» 1300000 0,50 1300000 2600000 

Горькие настой-

ки 
500000 0,50 500000 1000000 

Сладкие настой-

ки 
750000 

0,50 562500 1125000 

0,25 187500 750000 

Наливки 250000 0,50 162500 325000 
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Изделие 
Годовой 

выпуск, л 

Емкость 

бутылок, л 

Годовой выпуск 

в бутылках дан-

ной емкости, л 

Количество 

бутылок, шт. 

0,25 87500 350000 

Ликеры 250000 
0,50 200000 400000 

0,25 50000 200000 

Всего  5000000 л - 5000000 л 11803750 шт. 

 

 

Примем для расчета, что водки разливаются в бутылки обычных форм, а 

40%-ов ликероводочных изделий  расфасовываются в обычную емкостью 0,5 

л, а 60% – в фигурные или сувенирные бутылки емкостью 0,5 л. Результаты 

расчета, с учетом годового объема производства водок и ликероводочных из-

делий, приведены в таблица 26. 

Таблица 26 

Распределение годового объема по обычным, фигурным или сувенирным бу-

тылкам 

Бутылки емко-

стью 
Годовое количество, шт. 

1 л 48750 

0,5 л обычные 

1170000 + 260000 + 260000 + 910000 + 2600000 +  

 (400000 + 1125000 + 325000 + 1000000)×0,40 = 5200000 + 

1140000 = 6340000 

0,5 л фигурные 

или сувенирные 
(400000 + 1125000 + 325000 + 1000000)×0,60 = 1710000 

0,25 л обычные 
1365000 + 130000 + 130000 + 780000 + 750000 + 350000 + 

200000 = 3705000 

Всего бутылок 11803750 шт. 

 

Для расчета потребностей в таре учтем нормы потерь, установленные в 

сборнике нормативов: 

Таблица 27 

Предельно допустимые нормы потерь (боя) стеклянных бутылок 

Наименование операции, производимой 

с бутылками 
Норма потерь, в % 

При приеме на склад завода 0,4 

При сортировке и хранении с учетом 

внутризаводского транспортирования 
0,59 

При отгрузке готовой продукции со 

склада 
0,15 

 

Примем, что в производстве бой стеклотары не должен превышать 2% от 

количества поступившей стеклотары. Тогда, для годового объѐма продукции, 
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разливаемой в соответствии с данными, представленными в таблица 26, нам 

необходимо следующее количество бутылок: 

Бутылок Емкостью Количество, тыс. шт. 

Обычных 

1 л 74,49100
2100

75,48
 

0,5 л 38,6469100
2100

6340
 

0,25 л 61,3780100
2100

3705
 

Фигурных 0,5 л 89,1744100
2100

1710
 

 

В современных условиях практически вся продукция разливается в но-

вую стеклотару. Это связано в первую очередь с тем, что высокопроизводи-

тельные разливочно-укупорочные автоматы для своей ритмичной и безава-

рийной работы требуют соблюдения строгих стандартов к геометрии венчика 

бутылки. Поэтому ликероводочные заводы предпочитают работать без обо-

ротной тары, так как  большой разброс в геометрических размерах горлышка и 

венчика бутылок от разных производителей, требует больших затрат ручного 

труда на сортировку оборотных бутылок и тщательный контроль за качеством 

старых бутылок. В  случае использования оборотной стеклотары, необходимо 

произвести дополнительные расчеты потребности в новой таре.  

 

2.2. РАСХОД ЯЩИКОВ 
Для укладки, хранения и пере-

возки готовой продукции применя-

ются ящики с гнездами (см. рис. 7). 

В стандартные ящики укладывают  

12 бутылок вместимостью 1 л,  20 

бутылок вместимостью 0,5 л и 30 бу-

тылок вместимостью 0,25 л.  

В последнее время для транс-

портировки готовой продукции ста-

ли применять полимерные ящики. 

Их достоинством является то, что 

они не подвержены коррозии и гние-

нию, а также они легко подвергают-

ся санитарной обработке. Такая тара 

не создает лишнего шума, амортизи-

рует и тем самым предохраняет бу-

тылки от резких ударов и уменьшает 

бой бутылок. Ящики изготовляют 

открытыми, с гнездами для бутылок методом литья пластика. Ящики транс-

Рис. 7. Полимерный ящик для укладки 

бутылок 
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портируют в штабелях высотой до 3 м всеми видами транспорта в чистых су-

хих крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки 

грузов, действующими на данном виде транспорта, и техническими условиями 

погрузки и крепления грузов. При транспортировании ящики должны быть 

защищены от механических повреждений, воздействия солнечных лучей и ат-

мосферных осадков. Ящики хранят в штабелях в закрытом помещении или под 

навесом, предохраняющим их от воздействия прямых солнечных лучей и ат-

мосферных осадков. 

При укладке ящиков на землю под нижний ряд подкладывают поддоны 

или прокладки. При хранении в отапливаемых помещениях ящики должны на-

ходиться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. 

Находят применение и ящики из гофрированного картона (см. рис. 8). 

Гофрированный картон обладает рядом положительных качеств, таких как 

легкость в сочетании с достаточной прочностью, возможность нанесения ри-

сунков на поверхность ящиков. При этом мягкие стенки коробок повышают 

сохранность бутылок при соударениях, картонные ящики удобны при хране-

нии в сложенном (плоском) виде и не занимают при этом больших про-

странств. Для повышения прочности коробки и сохранности бутылок исполь-

зуют картонные вкладыши. Картонные прокладки, решетки, амортизаторы яв-

ляются вспомогательными материалами и служат для разделения упаковывае-

мых изделий, повышения прочности дна ящика, защиты изделий от ударных и 

вибрационных нагрузок, 

создания удобства для 

упаковки. Укрупнено эти 

изделия можно разгра-

ничить на следующие 

виды: прокладки, амор-

тизаторы складные, 

амортизаторы неразбор-

ные, решетки разборные, 

вкладыши, перегородки. 

Самой простой является 

прокладка прямоуголь-

ной формы.  

Деревянная тара – 

жесткая, способная вы-

держивать механиче-

ское воздействие, она хорошо защищает товары при транспортировании. Од-

нако деревянная тара обладает высоким коэффициентом собственной массы, 

что увеличивает стоимость перевозки в ней товаров. 

При выборе материала для упаковки продукции, вида картонной или бу-

мажной тары, необходимо руководствоваться следующими основными требо-

ваниями: 

Рис. 8. Картонная коробка с четырьмя клапанами 



 73 

1. Тара должна быть прочной и гарантировать сохранность упаковывае-

мой продукции. 

2. Стоимость тары должна составлять небольшой Плотность по отноше-

нию к стоимости упаковываемой продукции. 

3. Конструкция тары должна быть удобной в использовании. 

4. Расход материала на тару должен быть минимальным. 

5. Тара должна быть унифицированной, отвечать требованиям установ-

ленных стандартов. 

6. Производство тары должно осуществляться на современном высоко-

механизированном оборудовании. 

7. Конструкция тары должна позволять производить упаковку продук-

ции механизированным способом. 

В своих расчетах мы будем использовать полимерные многоразовые 

ящики. Количество полимерных  ящиков для укладки годового объема произ-

водства продукции рассчитывается с учетом 2%-ного износа от количества ис-

пользуемых ящиков. 

Для укладки бутылок вместимостью 1 л нам потребуется в год, с учетом 

износа ящиков 2%: 

4145100
12)2100(

48750
шт. 

   

 

Для укладки бутылок вместимостью 0,5 л нам потребуется в год, с уче-

том износа 2%: 

410714100
20)2100(

17100006340000
шт. 

 

Для укладки бутылок вместимостью 0,25 л нам потребуется в год, с уче-

том износа 2%: 

126020100
30)2100(

3705000
шт. 

Всего понадобится 4145 + 410714 + 126020 = 540879 шт. 

 

В случае использования коробок из гофрокартона нормы потерь ящиков 

для упаковки готовой продукции составляют 1% [2]. Соответственно, количе-

ство коробок, необходимых для упаковки может быть пересчитано. Для уклад-

ки бутылок вместимостью 1 л нам потребуется в год: 

4104100
12)1100(

48750
шт. 

Для укладки бутылок вместимостью 0,5 л нам потребуется в год: 

406566100
20)1100(

17100006340000
шт. 
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Для укладки бутылок вместимостью 0,25 л нам потребуется в год: 

124747100
30)1100(

3705000
шт. 

Всего понадобится 4104 + 406566 + 124747 = 535417 шт. картонных ко-

робок. 

 

 

2.3. РАСХОД ПРОБОК ДЛЯ УКУПОРКИ БУТЫЛОК 
 

Бутылки закупоривают пробками с целью защиты их содержимого от 

окисления, заражения микроорганизмами, загрязнения пылью, расплѐскива-

ния, для удобства транспортировки и хранения. Пробки должны обладать оп-

ределенной надежностью. 

Наиболее распространенной пробкой является алюминиевый колпачок. 

Для защиты от фальсификации и контроля вскрытия их оснащают контроль-

ным кольцом и наносят логотипы производителей. Для герметизации укупор-

ки применяют прокладку из вспененного полиэтилена. В настоящее время за-

воды по производству колпачков предлагают широкий ассортимент различных 

видов колпачков, некоторые из которых представлены на рисунках, приведен-

ных ниже. 

   
 

Рис. 9. Колпачки алюминиевые под винт РР28×18 с прокладкой из вспененно-

го полиэтилена и логотипом на верхней горизонтальной поверхности пробок 

 

Производители колпачков в зависимости от особенностей технологиче-

ского процесса используют алюминиевую ленту или листы. В отличие от лис-

тового алюминия лента не позволяет нанести рисунок прежде, чем будет изго-

товлен колпачок. Толщина алюминиевого проката для производства винтового 

колпачка варьируется от 0,20 мм до 0,24 мм. Для производства «алки» исполь-

зовалась более тонкая фольга. Необходимые характеристики проката, предна-

значенного для производства винтовых колпачков, – равномерность, плот-

ность, однородность. 

Весьма эффективным средством защиты качества и подтверждения под-

линности ликероводочной продукции является колпачок-дозатор. Самым рас-

пространенным типом такого колпачка является колпачок «Гуала». Этот тип 

пробки получил название по имени итальянской компании Guala Closures, 

специалисты которой в свое время изобрели этот вид пробки. Первоначально 

«Гуала» применялась для укупорки дорогих напитков, так как ее конструкция 

не позволяет доливать в порожнюю бутылку дешевые водку или коньяк. Од-
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нако постепенно «Гуала» стала использоваться в массовом производстве недо-

рогих водок.  

Дозатор ограничивает струю вытекающей жидкости, что облегчает до-

зирование и розлив, что бывает особенно важным при использовании напит-

ков в ресторанах и барах при приготовлении коктейлей. 

Испанская фирма «Капсулас Торрент С.А.» (Capsulas Torrent S.A.) явля-

ется другим крупным производителем укупорочных изделий в Европе. Особое 

место в перечне производимой продукции занимают колпачки с дозирующими 

устройствами: алюминиевые незаполняемые колпачки с дозатором типа 

«Inbor», а также пластиковые незаполняемые колпачки типа «Гуала». Компа-

ния производит также алюминиевые винтовые колпачки любых размеров и 

любой степени сложности. 

Пластиковые колпачки «Гуала» и «Торрент» состоят из пяти элементов: 

колпачка (или «юбки»), крышки, прокладки, клапана, рассекателя. Если пере-

вернуть бутылку с таким колпачком, клапан «отходит» от рассекателя с отвер-

стиями, через которые из бутылки выливается жидкость. И наоборот, если бу-

тылку поставить на дно – то клапан возвращается на свое место и закрывает 

отверстия рассекателя, предотвращая, таким образом, повторный налив (рис. 

10).  

 
Рис. 10. Устройство дозаторов типа «Гуала» и «Торрент» 

 
Для наших расчетов примем, что водки, разливаемые в бутылки вмести-

мостью 1 л и 0,5 л будут  укупориваться дозировочными колпачками  типа 

«Гуала» (см. рис. 10).  Количество таких бутылок составит: 

48750 + 1170000 + 260000 + 260000 + 910000 + 2600000 = 5248750 шт. 

Количество бутылок, укупориваемых винтовыми колпачками (см. рис. 

11), составит: 

11803750 – 5248750 = 6555000 шт. 

Нормы потерь алюминиевых колпачков с перфорированным кольцом и 

колпачков типа «Гуала» оставляют 5,6% от количества бутылок с готовыми 

изделиями. С учетом этого потребность в колпачках типа «Гуала» составит: 

5560117100
%)6,5100(

5248750
 шт. 

Потребность в алюминиевых колпачках с перфорированным кольцом 
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составит: 

6943856100
%)6,5100(

6555000
 шт. 

 

 
Рис. 11. Алюминиевый винтовой колпачок 28 18 

 

 

2.4. РАСХОД ЭТИКЕТОК И КЛЕЯ 
На закупоренные бутылки на-

клеивают этикетки, контрэтикетки и 

кольеретки (см. рис. 12, рис. 13). 

Требования к содержанию этикетки 

в Российской Федерации сформули-

рованы в национальном стандарте 

РФ ГОСТ Р 51074-22003 «Продукты 

пищевые. Информация для потреби-

теля. Общие требования». ГОСТ Р 

51074-2003 разработан с целью за-

щиты потребительского рынка Рос-

сии от проникновения некачествен-

ных товаров и устанавливает требо-

вания к информации на русском 

языке о продуктах питания, изготов-

ляемых отечественными производи-

телями различной формы собствен-

ности, на импортные продукты и 

включает сведения о наименовании 

продукта, изготовителе, стране про-

исхождения, товарном знаке, массе 

нетто, объеме или количестве продукта, его составе, пищевой ценности с уче-

том специфики продукции, условиях хранения, сроке годности или сроке хра-

нения, обозначения нормативного или технического документа, в соответст-

вии с которым изготовлен продукт, о подтверждении соответствия (сертифи-

кации) и др. Обязательной является также информация о применении при из-

готовлении пищевых продуктов и о содержании в использованном сырье пи-

щевых и биологически активных добавок к пище, ароматизаторов, пищевых 

Рис. 12. Этикетка водки «Столичная» 
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продуктов нетрадиционного состава с включением несвойственных им компо-

нентов белковой природы и о продуктах, полученных из генетически 

цированных источников.  

Потери этикеток, контрэтикеток и кольереток составляют 1,5% при экс-

портном исполнении на внутренний рынок. С учетом этих нормативов потерь 

потребность на год  этикеток и контрэтикеток составит: 

11983502100
)5,1100(

11803750
 шт. 

Примем в своих расчетах, что кольеретки наклеиваются только на водки, 

разливаемые в обычные бутылки емкостью 1, 0,5 и 0,25 л (см. таблица 26), то-

гда потребность в кольеретках на год, с учетом норм потерь составит: 

10247461100
)5,1100(

3705000634000048750
 шт. 

 

 

 
1 

 
2 

 
3 

Рис. 13. 1 – этикетка, 2 – контрэтикетка, 3 – кольеретка 
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Для наклейки этикеток, контрэтикеток и кольереток применяется синте-

тический карбомидоформальдегидный клей (КСК), норма расхода которого 

при оформлении продукции на отечественных этикетировочных автоматах со-

ставляет 2,8 кг клея на тыс. дал готовой продукции при розливе в бутылки 

вместимостью 0,5 и 1,0 л и 3,95 кг клея на тыс. дал готовой продукции при 

розливе в бутылки вместимостью 0,25 л.  

В бутылки объемом 1,0 л разливается в год 48,75 дал водки, в бутылки 

вместимостью 0,5 л – 402500 дал, а 0,25 л – 92625 дал водок и ликероводочных 

изделий, соответственно, расход клея по видам бутылок составит: 

52,1506
1000

95,392625

1000

8,2402500

1000

8,24875
 кг 

 
3. РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ 

Производственная мощность ликероводочного завода рассчитывается по 

производственной мощности ведущего технологического оборудования ос-

новного производства вне зависимости от реализации готовой продукции, се-

зонности работы предприятия, обеспеченности сырьем и вспомогательными 

материалами. Все остальное оборудование, обеспечивающее работу ведущего 

оборудования, принимается как вспомогательное. 

Ведущим технологическим оборудованием следует считать: 

 в очистном цехе – адсорбционное технологическое оборудование, 

в том числе: угольно-очистительные батареи, адсорберы непре-

рывного и периодического действия; 

 в ликерном цехе – купажно-фильтрационная аппаратура. 

Тип и марка технологического оборудования для производства водок и 

ликероводочных изделий определяются в зависимости от принятой техноло-

гической схемы и мощности завода. Перечень основного технологического 

оборудования и их спецификации можно найти в ВНТП 35-93 «Нормы техно-

логического проектирования предприятий ликероводочной промышленности» 

и в «Производственном технологическом регламенте на производство водок и 

ликероводочных изделий» ПТР 10-12292-99 [4]. 

При выборе оборудования руководствоваться последними достижения-

ми науки и техники, используя в проектах прогрессивное, высокопроизводи-

тельное оборудование, выпускаемое отечественной промышленностью, или 

вновь разрабатываемое. Оборудование должно пройти промышленное испы-

тания. 

Для улучшения качества водки и ликероводочных изделий предусматри-

вается оборудование, трубопроводы и арматура из нержавеющей стали. 

Соки, морсы, настои и т.д., поступающие на завод, хранятся в складах в 

эмалированных емкостях; эссенции – в таре, устанавливаемой на стеллажах. 

Все технологическое оборудование должно быть расположено в соот-

ветствии с требованиями технологического потока и обеспечивать кратчайшие 
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продуктовые коммуникации. 

 
3.1. МЕРНИКИ И РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СПИРТА  

Объем спирта измеряется мер-

никами I класса с точностью ±0,2%. 

Измерение объема спирта в пределах 

от 20 до 100% полной емкости допус-

кается цилиндрическими мерниками, 

для чего по высоте они оборудуются 

смотровыми стеклами с таким расче-

том, чтобы низ  верхнего стекла  пере-

крывал  верх следующего нижнего 

стекла. На рамках смотровых стекол 

жестко крепятся медные рейки-

пластины, на которые наносится шка-

ла с декалитровыми делениями. 

Объем спирта коническими 

мерниками измеряется в верхнем ци-

линдре, который оборудуется смотро-

вым стеклом 5 с контрольной отмет-

кой, соответствующей номинальной 

емкости мерника. В центре переднего 

днища конического мерника устанав-

ливается второе смотровое стекло 9 

для наблюдения за уровнем спирта 

(см. рис. 15). 

На конических мерниках допус-

кается установка водомерной трубки, 

которая предназначена для контроля 

за наполнением мерника спиртом. Ис-

пользовать ее для измерения объема 

спирта в мернике не разрешается. 

Излишек спирта при переполнении 

мерника стекает по сливной трубе в 

сборник. Наливной трубопровод должен 

доходить почти до дна мерника во избе-

жание разбрызгивания спирта и возник-

новения потерь через воздушники 7 при 

наполнении. Для предупреждения сифонирования на изгибе наливного трубо-

провода внутри мерника делается отверстие. 

Для герметизации мерники закрываются железными крышками на про-

кладках. На крышке устанавливается воздушник и стекло для попадания света 

в мерник сверху при измерении спирта. 

Рис. 14. Цилиндрический мерник К7-

ВМА:  

1 – смотровые стекла, 2 – краник для 

отбора проб, 3 – переливной патру-

бок, 4 – лючок, 5 – смотровое стекло, 

6 – воздушник, 7 – наполнительная 

труба, 8 – сливная труба с краном 
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Для отбора средней пробы спирта мерники оборудуются по высоте тре-

мя пробоотборными кранами. Для определения температуры спирта в мернике 

против одного из смотровых стекол устанавливается термометр, с которого 

снимаются показания после наполнения мерника. 

Сливной трубопровод присоединяется к низшей точке корпуса мерника. 

Конструкция и установка мерников должны обеспечить полное их опорожне-

ние. 

При подборе мерников по емкости должна быть учтена возможность для 

приема или отпуска различных количеств спирта. К комплекту конических 

мерников большой емкости добавляется один или несколько цилиндрических 

мерников меньшей емкости. Воздушники всех мерников должны объединяться 

общим трубопроводом, который подключается к спиртоловушке. 

Приемка спирта осуществляется через два мерника: когда из одного 

мерника спирт сливается, другой в это время наполняется. При асинхронном 

наполнении мерников спиртом избыток паровоздушной смеси направляется 

через воздушники в спиртоловушку, а при опорожнении наружный воздух по-

ступает в мерники через вакуум-клапаны. 

 

Рис. 15. Мерник МШ-2500 из нержавеющей стали, горизонтальный шкаль-

ный, полной вместимости: 

 1– резервуар, 2 – цилиндрическая горловина, 3 – переливная трубка: 4 – 

трубка для налива спирта, 5 – смотровые стекла, 6 – стеклянный 

иллюминатор, 7 – воздушник, 8 – лючок, 9 – смотровое стекло для 

внутреннего термометра, 10 – стеклянная трубка для контроля, 11 –

пробковый кран для слива,  12 – краники для отбора проб 

 

Емкость мерников определяется сливом или наливом воды через образ-

цовый мерник. Отпускные мерники рекомендуется проверять сливом, а при-

емные – наливом воды. Перед проверкой емкости мерников внутренние стенки 

проверяемого наливом мерника должны быть смочены. Температура воды во 

время проверки мерников I класса не должна колебаться более чем на ±2 °С. 
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Согласно ВНТП 35-93 мерники для приемки и отпуска спирта устанав-

ливаются с учетом суточной потребности производства в спирте.  

Условимся, что одновременно будет заполняться один резервуар вме-

стимостью 300 м
3 

или 30000 дал. Установим, что время опорожнения железно-

дорожной цистерны рабочей вместимостью 4650 дал, в которой на ликерово-

дочный завод поставляется спирт, составляет 2 часа [5]. В качестве основного 

мерника выберем мерник на 1100 дал. Тогда количество мерников: 

64,2
28,01100

0,14650
,  

где 0,8 – коэффициент использования мерника 

К установке примем два мерника на 1100 дал, один мерник МШ-2500 

вместимостью 250 дал и  один мерник К7-ВМА вместимостью 75 дал.  

Годовой расход спирта на проектируемом предприятии составляет 

141561 дал (см. таблица 9) на производство водок и  51960 дал на производст-

во ликероводочных изделий (см. стр.). При 242 рабочих днях предприятия су-

точный расход спирта составит: 

67,799
242

51960141561
дал 

Рассчитаем общую вместимость спиртового склада (спиртохранилища) 

для проектируемого предприятия. Вместимость Gсклад спиртохранилища рас-

считывают, используя формулу 

NK

VM

склад
G  дал,  

где  М – годовой расход спирта на  проектируемом предприятии с уче-

том потерь; n  – нормативный запас спирта в сутках, 30 суток;  К –   степень 

заполнения резервуаров, 0,95; N  – число рабочих дней,  242 дня 

 

Подставим полученные данные в формулу расчета общей вместимости 

спиртохранилища: 

25253
2420,95

30193521

склад
G  дал. 

 

Рассчитаем  количество резервуаров спирта в спиртохранилище, при ус-

ловии, что  приняты к установке резервуары вместимостью 100 м
3
: 

53,2
100100

25253
 ≈ 3. 

На ликероводочных заводах запасы спирта хранят в вертикальных ци-

линдрических сварных резервуарах с плоской крышей и днищем, установлен-

ные в специальных спиртохранилищах. Их технические характеристики при-

ведены в таблица 28, а внешний вид – на рис. 16.  

К установке примем три резервуара по 100 м
3 

(для каждого сорта спирта 

один резервуар). 
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Рис. 16. Резервуар для хра-

нения спирта: 

1 – дыхательный клапан 

(воздушник), 2 – закрывае-

мый лаз, 3 – блок для по-

плавка, 4 – замерный люк, 5 

– коромысло для рычагов, 6 

– наливная труба, 7 – трос 

поплавка, 8 – наружный 

рычаг для закрывания кла-

пана 11, 9 – внутренний 

рычаг для клапана 11, 10 – 

царги, 11 – дублирующий 

клапан, 12 – кран сливной 

Таблица 28 

Технические характеристики резервуаров для хранения спирта 

Вместимость, м
3
 

Размеры, мм Масса, 

кг диаметр высота 

50 4800 2800 3400 

100 5265 4827 4800 

150 6800 4150 6330 

200 7904 4176 7950 

300 7912 6185 11300 

500 9232 7563 16100 

1000 12000 9600 23500 

5000 22800 11700 87700 

 

 
 
3.2. РАСЧЕТ КАТИОНИТОВЫХ ФИЛЬТРОВ 

Для приготовления водки используют умягченную воду, наиболее про-

стым способом ее получения является обработка воды на катионитовых 

фильтрах. 

Обменную емкость катионита измеряют в грамм-эквивалентных задер-

жанных катионов на 1 м
3
 катионита, находящегося в набухшем (рабочем) со-

стоянии после пребывания в воде, т. е. в таком состоянии, в котором катионит 

находится в фильтре. Различают полную и рабочую обменную емкость катио-
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нита. Полной обменной вместимостью называют то количество катионов 

кальция и магния, которое может задержать 1 м
3
 катионита, находящегося в 

рабочем состоянии, до того момента, когда жесткость фильтрата сравнивается 

с жесткостью исходной воды. Рабочей обменной емкостью катионита называ-

ют то количество катионов Са
2+

 и Mg
2+

, которое задерживает 1 м
3
 катионита 

до момента «проскока» в фильтрат катионов солей жесткости. Обменную ем-

кость, отнесенную ко всему объему катионита, загруженного в фильтр, назы-

вают емкостью поглощения. 

При пропускании воды сверху вниз через слой катионита происходит ее 

умягчение, заканчивающееся на некоторой глубине. Слой катионита, умяг-

чающий воду, называют работающим слоем или зоной умягчения. 

При  дальнейшем  фильтровании воды верхние слои катионита истоща-

ются и теряют обменную способность. В ионный обмен вступают нижние 

слои  катионита и зона умягчения постепенно опускается. Через некоторое 

время наблюдаются три зоны: истощенного, работающего и свежего катиони-

та. Жесткость фильтрата будет постоянной до момента совмещения нижней 

границы зоны умягчения с нижним слоем катионита. В момент совмещения 

начинается «проскок» катионов Са
2+

, Mg
2+

 и увеличение остаточной жестко-

сти, пока она не станет равной жесткости исходной воды, что свидетельствует 

о полном истощении катионита.  

По исчерпанию рабочей обменной способности катионита его подверга-

ют регенерации, т. е. восстановлению обменной емкости истощенного ионо-

обменника путем пропуска раствора кислоты или поваренной соли. 

Установки ионообменной деминерализации воды, как правило, состоят 

из различных комбинаций фильтров с катионитом, анионитом или фильтров 

смешанного действия. Устройство типовой катионитовой установки, на кото-

рой может осуществляться умягчение воды приведено на  рис. 17.  

Ионитовые фильтры выполнены в виде цилиндрических колонн со 

съемными сферическими днищами, в нижней и верхней части которых имеют-

ся дренажные устройства в виде штуцеров с резьбой, на которые навинчива-

ются распределительные колпачки со щелевыми продольными отверстиями. 
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Рис. 17. Катионитовый фильтр: 

 1  – трубопровод для подачи воды; 2 – патрубок для контроля уровня воды 

при промывке фильтра; 3 – патрубок для отвода воздуха; 4 – корпус; 5 – во-

ронка для подачи воды; 6 – люк для гидравлической выгрузки катионита; 7 – 

дренажное устройство; 8 – бетонная подушка; 9 – коллектор; 10 – дренаж-

ные трубы 

 

Для проектируемого предприятия установим жесткость воды природно-

го источника 3 мг-экв/л. Требуемая жесткость воды для приготовления сорти-

ровки – 0,2 мг-экв/л [6]. Тогда количество удаляемых в сутки солей жесткости 

будет составлять: 

06,5526
69,0

)2,03(78,1361
 мг-экв/л,  

где 1361,78 л – суточный расход исправленной воды, 0,69 – число регенераций 

катионита КУ-2-8 в сутки [7]. 

С учетом потребления 85,21 л исправленной воды в час
3
, нам достаточно 

                                           
3
 Расход в год умягченной воды на производство водок 199084 дал (см.  Таблица 9) и 130847 

дал на ликероводочные изделия (см. стр. 57). С учетом, что ликероводочное производство 

работает 2 смены по 8 часов каждая 242 дня в году, часовой расход умягченной воды соста-

вит (130847 + 199084)/16×242 = 85,21 дал. 
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установить один аппарат для умягчения вода ВПУ-1,0-К с производительность 

1000 л в час (см. таблица 30).   

Таблица 29 

Марки катионитов  

Марка ка-

тионита 

Активная 

группа 

Насыпная масса про-

дуктов, т/м
3
 Коэффициент 

набухания 

Полная об-

менная ем-

кость, г-

экв/м
3 товарного набухшего 

КУ-1 HSO3
– 0,60 – 

0,75 
0,33 1,6 650 

КУ-2-8 HSO3
–
 0,7 – 0,8 0,33 1,42 1700 

КУ-2 HSO3
–
 0,73 0,65 1,42 1700 

 

Таблица 30 

Технические характеристики катионитовых фильтров 

Производительность, м
3
/ч 

ВПУ-1.0-

К 

ВПУ-

2.5 

ВПУ-

5.0 

1,0 2,5 5,0 

Габаритные размеры, мм 

длина 2080 1630 2180 

ширина 800 1045 1930 

высота 2520 1930 2500 

Масса, кг 685 970 2400 

Давление воды, МПа 0,4 0,4 0,5 

Температура воды, 
о
С 40 40 40 

Качество исходной воды, жесткость общая, мг-

экв/л 
5 10 5 

Качество исправленной воды, жесткость об-

щая, мг-экв/л 
0,020 0,015 0,020 

 

 

3.3. ВЫБОР ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК КОНДИЦИО-
НИРОВАНИЯ ВОДЫ 

Обратноосмотическая мембранная установка предназначена для глубо-

кой очистки и регулировки микроэлементного состава технологической воды 

методом обратного осмоса, или нанофильтрации. Основным преимуществом 

мембранного способа очистки воды является возможность эксплуатации уста-

новок в самоочищающем режиме, так как поток исходной воды в мембранном 

контуре разделяется на два потока: пермеат – прошедший через мембрану 

очищенная вода и непрерывно отводимый концентрат, содержащий все веще-

ства, отраженные мембраной. Требования к мембранным фильтрующим эле-

ментам: 
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 высокая степень стандартизации, унификации и надежности, соот-

ветствие требованиям стандартам РФ, Евростандарта и ASTM, 

США; 

 высокая плотность упаковки мембран в единице объема мембран-

ного контура, что определяет высокую удельную производитель-

ность мембранных установок и низкие капитальные затраты в пе-

ресчете на 1 м
3
 очищенной воды; 

 высокая конверсия (степень использования исходной воды) – 80 % 

и низкие энергозатраты (низкое рабочее давление и скорость пото-

ка), определяющие эксплуатационные расходы и себестоимость 

очищенной воды; 

 использование энергосберегающих полисульфонамидных мембран 

(рабочее давление 8 – 12 атм) с высокой удельной производитель-

ностью (не менее 40 дал/м
2
/ч) и селективностью (удаляют до 99 % 

растворенных неорганических солей, 99,8 % растворенных орга-

нических соединений, 100 % бактерий и вирусов) химически стой-

ких в интервале рН 2 – 12;  

 форма фильтроэлемента должна быть цилиндрической – как наи-

более технологическая в изготовлении и эксплуатации, так как по-

зволяет применять в качестве корпусов-разделителей мембранной 

установки трубопрокатный ассортимент. 

Перечисленным требованиям в полной мере соответствуют фильтрую-

щие элементы рулонного типа, которые изготавливаются на автоматизирован-

ных линиях с минимальным привлечением ручного труда, что позволяет оп-

тимизировать и стандартизировать их производство. Кроме того, рулонные 

фильтрующие элементы по плотности упаковки в 3 – 4 раза превосходят плос-

ко-камерные и диско-модульные и в 8 – 10 раз трубчатые фильтрующие эле-

менты. Самая высокая плотность упаковки мембран у половолоконных фильт-

рующих элементов, но у них же и самый толстый рабочий слой мембраны, по-

этому они значительно уступают рулонным фильтрующим элементам по 

удельной производительности. 

Используются как отечественные, так и импортные рулонные элементы. 

К отечественным, выпускаемым ЗАО НТЦ "Владипор" или ООО НПП "Аква-

пор", относятся следующие: ЭРО-96-950; ЭРО-КН-100-1016; ЭРО-КНИ-100-

1016; ЭРО-КНИ-200-1016; ЭРН-КП-100-1016; ЭРН-КП-200-1016. Селектив-

ность указанных элементов по хлориду натрия в зависимости от марки нахо-

дится в пределах от 50 до 99 %, производительность от 180 до 2500 л/ч при ра-

бочих давлениях от 10 до 30 атм (1 – 3 МПа). 

Селективность указанных элементов по хлориду натрия в зависимости 

от марки находится в пределах от 50 до 99 %, производительность от 180 до 

2500 л/ч при рабочих давлениях от 10 до 30 атм (1 – 3 МПа). 

На основе этих элементов для получения технологической воды исполь-

зуются комплексные установки УМВВ-1, 2, 5, 10 производительностью 1, 2, 5, 

10 м
3
/час. 
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Таблица 31 

Технические характеристики комплексной установки водоподготовки серии 

УМВВ 

Наименование показателей 
Тип установки 

УМВВ-1 УМВВ-2 УМВВ-5 УМВВ-10 

1. Производительность по 

обессоленной воде при t = 20 

°С, м
3
/час 

1,0 2,0 5,0 10,0 

2. Селективность по 0,15% 

раствору NaCl, % не менее 
98 

3. Степень использования во-

ды, % 
60-80 

4. Рабочее давление, МПа, не 

более 
1,6 

5, Потребляемая мощность, 

кВт, не более' 
3,0 5,5 8,0 19,0 

6. Занимаемая площадь, м
2
 2,0 3.0 6,0 8,0 

7. Гарантийный срок службы 

мембранных элементов, мес 
12 12 12 12 

 

Рабочее давление – является основной движущей силой мембранного 

процесса. Определяет производительность мембранной установки. Для поли-

сульфонамидных энергосберегающих мембран его величина составляет 8 – 12 

атм. Допускается кратковременная (до 4 часов) эксплуатация при давлении до 

14 атм, после чего необходимо провести операцию ополаскивания. Длитель-

ная эксплуатация при давлении более 12 атм не допускается, т.к. это приводит 

к «задавливанию» мембраны, т.е. необратимому снижению производительно-

сти мембранных фильтроэлементов. 

Скорость подачи исходной воды – определяет гидродинамику потока 

над мембраной, величину коэффициента КП, условия осадкообразования и, 

как следствие, снижение производительности и селективности мембранных 

фильтроэлементов. Скорость подачи зависит от солесодержания исходной во-

ды и лимитируется фильтроэлементами последней секции мембранного кон-

тура. Поэтому насосный агрегат мембранной установки должен иметь запас 

производительности не менее 30% от номинала. В паспортах на мембранные 

фильтроэлементы   указывается рекомендуемая скорость подачи. 

Конверсия – степень использования исходной воды. Рассчитывается по 

формуле:   

%100
исхQ

пермQ
Y , 

где Y – величина конверсии, %; 
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Qперм и Qисх – величины потока пермеата и исходной воды, м
3
/ч. 

Регулируется двумя параметрами: рабочим давлением и скоростью по-

дачи. Для правильно спроектированных установок Y = 75 – 80%. 

Рецикл концентрата на вход мембранного контура применяется для уве-

личения конверсии при эксплуатации мембранных установок небольшой про-

изводительности (до 3 – 4 м
3
/ч) при малой и средней минерализации исходной 

воды (до 300 мг/л); 

Рецикл части потока пермеата на вход мембранного контура применяет-

ся для снижения минерализации исходной воды, когда она превышает 1000 – 

1200 мг/л или когда нет другой возможности поддерживать LSI-индекс в зоне 

отрицательных значений. 

 

 

3.4. РАСЧЕТ НАПОРНЫХ ЧАНОВ ДЛЯ СПИРТА И ВОДЫ 
 

Для  расчета напорных чанов для спирта и исправленной воды опреде-

лим количество спирта и воды, расходуемое в сутки на производство ликеро-

водочных изделий, исходя из годового объема перерабатываемого сырья для 

производства планируемого объема продукции. 

3.4.1. Напорный чан для спирта 

Напорные чаны служат для создания напора спирта в трубопроводе пе-

ред смесителем или сортировочным чаном. Напорные чаны изготавливают 

прямоугольной формы, крышка и днище чана – прямоугольной формы. 

Для производства годового объема водки с учетом всех потерь необхо-

димо спирта «Экстра» крепостью 96,3% 82438,0 дал,  а  также 51970,0 дал для 

производства ликероводочных изделий. Общий годовой расход спирта «Экст-

ра» 96,3% крепости, таким образом, составит: 

82438,0+ 51970,0 = 1344080,0 дал. 

Суточный расход этилового спирта «Экстра» при 242 днях работы в году 

составит: 

4,555
242

0,134408
дал. 

Годовой расход спирта высшей очистки с учетом всех потерь для выпус-

ка ликероводочных изделий составляет 40908 дал. Суточный расход этилового 

спирта высшей очистки при 242 днях работы в году составит: 

04169
242

40908
, дал. 

 

Годовой расход спирта сорта «Люкс» для выпуска ликероводочных из-

делий с учетом всех потерь составляет 18215 дал. Суточный расход этилового 

спирта сорта «Люкс» при 242 днях работы в году составит: 
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27,75
242

18215
дал. 

Суммарный суточный расход всех сортов спирта составит: 

75,27 + 169,04 + 554,40 = 798,71 дал. 

Выберем для установки на проектируемом предприятии три напорных 

чана по количеству сортов спирта (спирт высшей очистки, «Экстра», «Люкс»), 

их объем рассчитаем по формуле: 

49,177
5,13

71,798

сутQчановN

сутG

чанаV дал, 

где Gсут – суточный объем расхода спирта, дал/сутки; Nчанов – количество 

устанавливаемых напорных чанов; Qсут – суточная норма съема продукции с 

единицы объема напорного чана, 1,5 дал/(дал×сутки) 

 

Промышленность производит емкостное оборудование кратное целым 

числам: 100 дал, 150 дал, 200 дал и т. д. Примем к установке три напорных ча-

на минимальной емкостью 200 дал каждый.  

 

3.4.2. Напорный чан для исправленной воды 

Годовой расход исправленной воды для производства  планируемого ас-

сортимента продукции составляет:  

181867 + 130569 = 312436 дал 

Суточный расход исправленной воды при 242 днях работы в году соста-

вит: 

061291
242

312436
, дал. 

Принимая во внимание, что промышленностью выпускаются напорные 

чаны для воды от 300 дал до  1000 дал, выберем для установки на проектируе-

мом предприятии напорный чан емкостью 300 дал, а их количество рассчитаем 

по формуле: 

487,3187,2
5,1300

06,1291

сутQчановG

сутG

овчанN чана, 

где Gсут – суточный объем расхода исправленной воды, дал/сутки; Nчанов 

– количество устанавливаемых напорных чанов; Qсут – суточная норма съема 

продукции с единицы объема напорного чана, 1,5 дал/(дал × сутки) 

Примем к установке 4 напорных чана по 300 дал каждый. 
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3.5. СОРТИРОВОЧНЫЙ ЧАН 
Приготовление водно-

спиртовой смеси требуемой 

концентрации производится в 

сортировочном чане. Сорти-

ровочный чан представляет 

собой цилиндрический ре-

зервуар из нержавеющей ста-

ли соотношением диаметра и 

высоты 1:1,2 (см. рис. 18). 

Перемешивание обычно про-

изводится лопастной мешал-

кой, возможно также исполь-

зование циркуляционного на-

соса для осуществления пе-

ремешивания водно-

спиртового раствора. В них 

же производится корректи-

ровка купажа путем опреде-

ления крепости водно-

спиртового раствора и внесения 

недостающих компонентов – 

воды или спирта до достижения 

требуемой крепости  сортиров-

ки.  

Сортировочные чаны про-

изводят емкостью 400, 500, 700, 

1000 дал. Нами будет произве-

ден выбор оптимального объема 

и количества сортировочных чанов, установка которых позволит наиболее эф-

фективно использовать емкостное оборудование предприятия и обеспечить 

выполнение запланированного плана производства продукции в 500 тыс. дал  в 

год. 

В соответствии с ВНТП [6] рекомендуется к установке сортировочный 

чан емкостью 
12

1
суточного объема производства водки. Это означает, что с 

каждого 1 дал вместимости чана-смесителя сортировки при периодическом 

способе производства получается 12 дал сортировки. Согласно  продуктовому 

расчету планируется ежедневно производить 1404,75 дал водки (см. таблица 

9). Тогда объем сортировочного чана должен быть не менее: 

06117
12

751404
,

,  
дал.

 

Из производимых промышленностью сортировочных чанов наиболее 

подходящим является чан емкостью 200 дал.  

Рис. 18. Сортировочный чан: 

 1 – пропеллерная мешалка, 2 – патрубок для 

подачи воды, 3 – патрубок для подачи спир-

та, 4 – смотровое стекло, 5 – патрубок для 

установки воздушника, 6 – горловина со 

смотровым стеклом, 7 – измерительное 

стекло, 8 –  патрубок для подачи возврат-

ных продуктов, 9 –  трубопровод для пере-

качивания готового продукта, 10 – коробка 
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Можно рассчитать количество сортировочных чанов следующим обра-

зом. При работе отделения приготовления сортировок 16 часов, времени при-

готовления сортировки 2 часа, объеме сортировочного чана 200 дал и коэффи-

циенте использования оборудования 0,8; количество сортировочных чанов: 

730
2480200

2751404
,

,

,
чана. 

Примем к  установке 0,73 + 1 = 1,73  2 чана емкостью 200 дал. 

 

3.6. НАПОРНЫЙ ЧАН ДЛЯ СОРТИРОВКИ 
С целью дегазации сортировки, насыщаю-

щейся воздухом в результате перемешивания лопа-

стной мешалкой или циркуляционным насосом, а 

также для создания напора для последующего 

фильтрования сортировки через угольные фильтры, 

сортировку перекачивают в напорный чан. Напор-

ный  чан производится емкостью 600,  700, 1000, 

1300 и 1600 дал. В соответствии с ВНТП емкость 

напорного чана должна быть равна суточной норме 

производства водки, то есть – не менее 1342 дал.  

Можно рассчитать количество напорных ча-

нов следующим образом. С 1 дал общей вместимо-

сти напорного чана вырабатывают 1,5 дал водки 

при производстве сортировки по периодическому 

способу [10]. При суточном объеме производства 

1404,75 дал водки и емкости чана 1300 дал потребу-

ется напорных чанов: 

720
130051

751404
,

,

,
 чана + 1 = 1,72  2 чана 

Таким образом, примем к установке 2 напор-

ных чана емкостью 1300 дал каждый. В напорном ча-

не нам нет необходимости перемешивания и прове-

дения других процессов, способных привести к розливу сортировки из напол-

ненных чанов. Также при этом следует учесть суточную неравномерность по-

дачи сортировки в напорный чан и непрерывное расходования его на фильтра-

цию, что также приводит к тому, что наполняемость чанов не будет предель-

ной. 

 

3.7. СБОРНИК ИСПРАВИМОГО БРАКА 
Согласно продуктовому расчету по каждому виду водки объем возврат-

ных продуктов (исправимого брака) составит 30 дал на 1000 дал готовой про-

дукции, с учетом годового ассортимента производства водок, у нас образуется 

9750 дал в год (см.  таблица 9). Суточный объем возвратных продуктов водоч-

ного производства составит: 

Рис. 19. Сборник ис-

правимого брака 
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2840
242

9750
,  дал. 

Таким образом, для 10-суточного сбора исправимого брака водочного 

производства потребуется емкость на 403 дал: 

40,28×10 = 402,8 дал. 

Примем к установке один сборник вместимостью 500 дал. 

 

3.8. СБОРНИК НЕИСПРАВИМОГО БРАКА 
Согласно продуктовому расчету по каждому виду водки объем неиспра-

вимого брака составит 1 дал на 1000 дал готовой продукции, с учетом годового 

ассортимента производства водок, у нас образуется 325,1 дал неисправимого в 

год (см. таблица 9). Суточный объем невозвратных продуктов водочного про-

изводства составит: 

341
242

1325
,

,
 дал. 

Таким образом, для 30-суточного сбора неисправимого брака водочного 

производства нам потребуется емкость на 40,30 дал: 

1,34 × 30 = 40,30 дал. 

Примем к установке один сборник вместимостью 100 дал. 

 

3.9. БАЧКИ ДЛЯ ИНГРЕДИЕНТОВ ВОДКИ 
Для добавления в готовую сортировку необходимых ингредиентов, пре-

дусмотренных рецептурой водок, устанавливаются дозировочные бачки. Рас-

чет объемов компонентов для приготовления сортировки ведут по следующей 

схеме. Сахар (для водки ««Столичная»») вносят в сортировку или в доводной 

чан в виде сиропа концентрацией 65,8% или в виде водно-спиртового раство-

ра. 

Лимонную кислоту, предусмотренную рецептурой некоторых сортов во-

док, растворяют в 8 – 10 литрах исправленной воды, затем в раствор порциями 

по 100 г вносят двууглекислый натрий, перемешивая раствор до полного за-

вершения реакции и получения лимоннокислого натрия, внесение которого 

проводят в сортировочный чан после приготовления сортировки, тщательно 

перемешивают. 

В доводной чан могут вноситься различные добавки для улучшения вку-

са и снижения токсичности водок, такие как, например витаминный премикс 

«GSVit-3», углеводный модуль «Алкасофт» и др. Расход витаминного премик-

са «GSVit-3» составляет 0,05 – 0,15 кг на 1000 дал готового продукта [8], угле-

водного модуля «Алкасофт» от 2,0 до 8,0 кг на 1000 дал водки [9]. 

Внесение ингредиентов в сортировку до ее обработки активным углем 

заметно упрощает процесс приготовления водок, но в некоторых случаях это 

противопоказано. Внесение ингредиентов в сортировку после ее обработки ак-

тивным углем освобождает от необходимости отмывки коммуникаций и 

угольных колонок при их переключении с одного сорта водки на другой сорт, 

приготовляемой с применением ректификованного спирта аналогичного каче-
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ства. 

Мѐд следует вносить в сортировку только после ее обработки активным 

углем, поскольку последний обладает развитой адсорбционной способностью 

по отношению к мѐду. Внесение его в сортировку до ее обработки активным 

углем обусловливает частичную потерю компонентов мѐда и преждевремен-

ное истощение активных свойств угля и, следовательно, увеличение его расхо-

да. 

Мѐд вносят в водку в виде раствора в водке соответствующего сорта. 

Раствор готовят разбавлением мѐда водкой в соотношении 1:10 (на 1 кг мѐда 

берут 10 л водки). Для ускорения растворения мѐда можно прибегнуть к по-

догреву смеси до 40 °С в течение короткого времени, оперируя при этом в за-

крытой емкости для предотвращения потерь спирта вследствие испарения. 

Другой вариант внесения мѐда предусматривает предварительное его 

разбавление исправленной во-

дой в соотношении 1:5, тща-

тельное перемешивание и дове-

дение до кипения. Затем фильт-

руют горячий раствор, охлаж-

дают и вносят в доводной чан. 

Полученный раствор мѐда 

фильтруют на рамном фильтре че-

рез асбестоцеллюлозные пластины 

с намывным слоем, образуемым 

кизельгуром, из расчета около 3 кг 

на 1 м
2
 поверхности фильтроваль-

ных пластин. Фильтрацию раствора 

можно также производить через 

фильтровальный картон марки К-

ФТ-2, не прибегая к образованию 

намывного слоя из кизельгура. 

Уксуснокислый натрий 

CH3COONa (для водок ««Москов-

ская особая»», «Золотое кольцо» и 

др.) вносят в сортировку в количе-

стве, предусмотренном рецептурой. 

Готовят его воздействием гидро-

карбоната натрия NaHCO3 на ук-

сусную кислоту CH3COOH по сле-

дующей схеме. 

В бачок из нержавеющей ста-

ли или эмалированную тару влива-

ют отмеренное количество 80%-

ного раствора уксусной кислоты из 

расчета 117 мл на 100 г приготов-

Рис. 20. Однопоточный песочный фильтр: 

1 – патрубок для регулирования давления; 

2 – распределительное устройство; 3 – 

корпус; 4 – решетка; 5 – перфорированный 

патрубок для отвода фильтрата; 6 – опор-

ное кольцо 
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ленного уксуснокислого натрия, разбавляют исправленной водой в объеме 

около 1 л и при постоянном перемешивании, постепенно вносят 102,4 г 

карбоната натрия. Каждую следующую порцию гидрокарбоната добавляют 

после того, как предыдущая порция полностью прореагирует с уксусной 

слотой (до полного прекращения выделения пузырьков газа). Расчетное коли-

чество гидрокарбоната натрия, добавляемого к уксусной кислоте, должно быть 

уточнено лабораторией в зависимости от качества NaHCO3 и концентрации 

уксусной кислоты. 

Приготовленные растворы ингредиентов, вносимые в сортировку в пре-

дусмотренных рецептурой количествах, содержат спирт и воду, которые 

должны быть учтены при определении количеств спирта и воды, необходимых 

для приготовления водки стандартной крепости. Учет спирта и воды в раство-

рах ингредиентов осуществляется аналогично тому, как при внесении в сорти-

ровку возвратных водно-спиртовых растворов.  

Готовая сортировка насосом перекачивается в напорный чан, откуда по-

ступает на угольно-очистительную батарею. Освободившийся сортировочный 

чан служит для приготовления новой порции сортировки.  

В напорном чане сортировку выдерживают не менее 2 ч. После выдерж-

ки водки в напорном чане ее направляют на угольные фильтры Рассчитаем не-

обходимую емкость этих бачков. Их количество определяется числом ингре-

диентов, а объем – суточным объемом производства той или иной водки, в ре-

цептуре которых предусматриваются внесение ингредиентов. Например, ук-

сусной кислоты, как в случае производства водки «Посольская». Дополни-

тельные компоненты вносят в готовую сортировку в виде раствора в водно-

спиртовой смеси крепостью 40% в соотношении добавка : сортировка  

= 1 : 10. Согласно  рецептуре расход витаминного премикса «GSVit-3» 

составляет 0,15 кг на 1000 дал водки особой «Ржаной традиционной». Примем 

условно, что нами планируется к производству 101400 дал водки в год особой 

«Ржаная традиционная». Тогда суточный расход сортировки с учетом всех по-

терь составит 419,0 дал: 

0419
242

101400
, дал. 

Расход премикса «GSVit-3» в сутки на производство 419,0  дал сорти-

ровки водки особой «Ржаная традиционная» крепостью 40% составит: 

080
1000

0419180
,

,,
 кг. 

С учетом того, что данная добавка вносится в сортировку в виде раство-

ра 1:10, суточный расход этого премикса составит: 

0,08 × 10 = 0,8 л. 

Таким образом, нам достаточно установить 5 бачков для дозирования 

дополнительных ингредиентов, объемом каждый  0,5 дал. 

 

3.10. ПЕСОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРОВА-



 95 

НИЯ  ВОДКИ (ФОР-ФИЛЬТРЫ) 
Фор-фильтры (см. на стр. 18) применяются для удаления из сортировки 

взвешенных частиц и минеральных солей, не выпавших в осадок при отстаи-

вании в напорном чане. Однопоточный песочный фильтр представляет собой 

цилиндрический сосуд из нержавеющей стали с крышкой. Устройство однопо-

точного песчаного фильтра приведено на рис. 20. Фильтрация происходит че-

рез 3 слоя кварцевого песка определенной высоты, зерна округленной формы 

имеют размеры от 0,5 до 3 мм. В качестве фильтрующей загрузки используют 

кварцевый песок различной зернистости. Нижний слой состоит из самых 

крупных частиц, верхний – из самых мелких.  

Расчет фильтров-песочников [5]. В сутки на предприятии фильтруется  

419,00 тыс. дал  сортировки водки «Старорусская», 70,22 тыс. дал сортировки 

водки 50%-ной, 70,22 тыс. дал сортировки водки 56%-ной, 167,92 тыс. дал сор-

тировки водки «Московская особая» и 335,86 тыс. дал сортировки водки «Сто-

личная».  

Общее число фильтров-песочников можно определить по формуле: 

1

2
24

V
N ,  

где V – количество вырабатываемой в сутки водки из производимого ас-

сортимента, дал;  υ – скорость фильтрации водки через угольную колонку, 

дал/час 

Для проектируемого предприятия необходимо установить: 

643514341

2

20
24

221063
,,

,
N  фильтров-песочников. 

Примем к установке 6 фильтров-песочников. 

 

 

3.11. УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДКИ 
Обработка сортировки активным углем способствует более полной гид-

ратации спирта и улучшает органолептические показатели получаемой водки 

за счет адсорбции ряда органических примесей, не удаленных в процессах 

ректификации этилового спирта и водоподготовки, а также за счет изменения 

количественно-качественного состава сложных эфиров (в сторону увеличения 

молекулярной массы) и других соединений, улучшающих качество готовой 

продукции.  
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Колонки диаметром 700 мм с высотой цилиндрической части 4200 мм 

рассчитаны на избыточное давление 0,07 МПа. В одну колонку объемом 1,6 м
3
 

помещается 250–300 кг активированного угля марки БАУ-А с размером зерен 

1–3,5 мм (см.  рис. 21).  

Сортировку подают в колонку снизу вверх с начальной скоростью 30–

60 дал/ч в зависимости от качества спирта. Поскольку активность угля в про-

цессе фильтрации уменьшается, приходится снижать скорость подачи сорти-

ровки, регулируя ее таким образом, чтобы качество водки удовлетворяло тре-

бованиям ГОСТа. Продолжительность работы колонки зависит от активности 

Рис. 21.   Угольная колонка: 1 – решетка; 2 – гильза для установки термо-

метра; 3 – патрубок для подачи пара; 4 – патрубок для отвода пара; 5 – люк 

для загрузки угля; 6 – корпус колонки; 7 – люк для выгрузки угля; 8 – патрубок 

для подачи сортировки на обработку 
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угля, размера его зерен, высоты слоя, содержания примесей в спирте и воде, 

скорости подачи сортировки и может колебаться в широких пределах (15–100 

тыс. дал и более). Регенерируют отработанный активированный уголь насы-

щенным водяным паром, подавая его сверху вниз. Средняя продолжитель-

ность регенерации 3–4 часа, расход пара на 1 кг угля – около 4 кг. Активиро-

ванный уголь регенерируют в среднем 1–2 раза в год. При нормальной проч-

ности угля его расход, вызываемый механическим разрушением и уносом, со-

ставляет приблизительно 1,3 кг на 1000 дал сортировки.  

При средней скорости подачи 40 дал
4
 в час водно-спиртовой смеси через 

угольную колонку, суточном расходе сортировки  1177 дал нам потребуется: 

27,1
851640

1177
 колонны, 

примем к установке 3 угольные колонны – две  основные и  одну резерв-
ную. 

 

3.12. ПЕСОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ ФИНИШНОЙ ОЧИСТКИ ВОДКИ 
 После стадии угольной фильтрации сортировка направляется на кварце-

вые песочные фильтры для задержания мелкодисперсных частиц угля и обес-

печения прозрачности обработанной сортировки. Однопоточный песочный 

фильтр представляет собой цилиндрический сосуд из нержавеющей стали. 

Устройство однопоточного песчаного фильтра приведено на рис. 3.4. Фильтра-

ция происходит через 3 слоя кварцевого песка определенной высоты, зерна ок-

ругленной формы имеют размеры от 0,5 до 3 мм. В результате прохождения 

водки через тонкопористую пленку, которая образуется при фильтрации водки 

через песок, происходит ее полировка. Водка приобретает свойственный ей 

«хрустальный блеск», особую чистоту и прозрачность. 

Устройство однопоточного песчаного фильтра приведено на рис. 20. 

Фильтрация происходит через 3 слоя кварцевого песка определенной высоты, 

зерна округленной формы имеют размеры от 0,5 до 3 мм. В качестве фильт-

рующей загрузки используют кварцевый песок различной зернистости. Ниж-

ний слой состоит из самых крупных частиц, верхний – из самых мелких.  

Расчет фильтров-песочников [5]. В сутки на предприятии фильтруется  

419,00 тыс. дал  сортировки водки «Старорусская», 70,22 тыс. дал сортировки 

водки 50%-ной, 70,22 тыс. дал сортировки водки 56%-ной, 167,92 тыс. дал сор-

тировки водки «Московская особая» и 335,86 тыс. дал сортировки водки «Сто-

личная».  

Общее число фильтров-песочников можно определить по формуле: 

1

2
24

V
N ,  

                                           
4
 Для высокосортных водок предельно-допустимая скорость фильтрации сортировок через 

угольную колонку установлена равной 40 дал в час на свежем угле [4, стр. 108]. Для орди-

нарных водок  предельно-допустимая скорость фильтрации сортировок –  60 дал в час. 
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где V – количество вырабатываемой в сутки водки из производимого ас-

сортимента, дал;  υ – скорость фильтрации водки через угольную колонку, 

дал/час 

Для проектируемого предприятия необходимо установить: 

643514341

2

20
24

221063
,,

,
N  фильтров-песочников. 

Примем к установке 6 фильтров-песочников. 

 

 

3.13. СБОРНИКИ ГОТОВОЙ ВОДКИ 
Для расчета количества сборников готовой водки перед разливочным ав-

томатом используем следующие данные. Суточный объем готовой водки со-

ставляет 1342 дал, время работы цеха розлива 2 смены по 8 часов, полная ем-

кость сборника 500 дал: 

890
50024

16241342
,

)(
 шт. 

Количество сборников готовой продукции составит:  

0,89 + 1 = 1,89  2 сборника. 

Примем к установке 2 сборника по 500 дал. 

 

3.14. РОЗЛИВОЧНЫЙ АВТОМАТ 
Розлив ликероводочных изделий производится в чистые бутылки с по-

мощью специальных автоматов. В зависимости от вязкости разливаемой жид-

кости, способности ее к вспениванию, содержания растворенных газов и др. 

определяются конструктивные особенности автоматов. 

Конструкция разливочного автомата должна учитывать специфику лике-

роводочного производства и обеспечивать: 

 высокую точность и стабильность дозировки, отвечающую требо-

ваниям ГОСТ; 

 минимальные потери жидкости при розливе изделий в бутылки; 

 минимальную аэрацию разливаемого продукта; 

 высокую надежность работы для данной производительности ав-

томата. 

Существует два основных принципа дозирования пищевых жидкостей в 

бутылки – по объему и по уровню. 

При дозировании по объему жидкость вначале отмеривается определен-

ными порциями (по объему) в автомате, а затем сливается в подставленные 

бутылки. 

При дозировании по уровню жидкость из резервуара автомата наливает-

ся через сливное устройство непосредственно в бутылки до заданного уровня. 

ГОСТом предусмотрены допустимые отклонения в зависимости от вме-

стимости бутылок и вида розлива. «По объему» обычно разливают в бутылки с 
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колпачками типа «алка», «по уровню» водки разливают в бутылки с винтовой 

резьбой. В этом случае уровень налитой водки должен быть от половины до 

двух третей высоты горла, считая от верхнего края венчика. Как правило, роз-

лив водки полностью автоматизирован, существуют только некоторые разли-

чия в технологическом процессе. 

Существует два основных типа разливочных машин: 

 линейные 

 роторные (карусельные). 

Принцип работы машин линейного типа заключается в последователь-

ном розливе водки по бутылкам с остановками на время, необходимое для на-

полнения каждой из них. Отличаются простотой и невысокой производитель-

ностью. 

Роторные машины для розлива водки относятся к автоматам более высо-

кого класса. Преимущество заключается в том, что тара постоянно передвига-

ется по конвейеру – соответственно, повышается производительность в еди-

ницу времени.  

В автоматах, разливающих пищевые жидкости по объему применяются 

дозировочные устройства, конструкции которых должны обеспечивать весь 

комплекс процессов (гидродинамических, аэродинамических) по наполнению, 

отмериванию и сливу заданного объема жидкости в бутылку. 

По конструкции дозировочные устройства делятся на две группы: ков-

шовые и камерные, которые в свою очередь подразделяются на несколько 

групп. 

Для розлива ликероводочных изделий до настоящего времени использу-

ются автоматы, работающие в основном на принципе дозирования по объему 

при атмосферном давлении. 

Регулировка дозировочного аппарата для каждого вида изделий произ-

водится с перерасчетом на объем жидкости при 20 °С. 

Автоматический триблок JA-18-18-6 (ЗАО "ИЦ"Аквакультура") предна-

значен для ополаскивания, розлива и укупоривания спокойных жидкостей, ли-

кѐроводочных изделий, он имеет следующие характеристики: 

Размеры тары для розлива Высота  200 – 330 мм 
Производительность 2200 бутылок в час при 1 л 

Объѐм наливаемой тары 0,25 – 1 л 

Количество ополаскивающих форсунок 18 шт. 

Количество разливочных кранов 18 шт. 

Количество укупоривающих головок 6 шт. 

Потребляемая мощность 3,8 кВт 

Габаритные размеры (длина × ширина × 

высота), мм 
2200×1800×2200 

Вес 3500 кг 
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Расчет числа линий по розливу ликероводочных изделий можно провес-

ти по формуле: 

KFG

Е
год

Q
N , 

где: Qгод – годовая мощность проектируемого предприятия, дал; G – произ-

водительность линий розлива, бут./ч; F – годовой фонд времени; Е – перевод-

ной коэффициент, учитывающий емкость бутылок;  K – коэффициент техниче-

ского использования (см. таблица 32). Коэффициент технического использова-

ния K учитывает время на промывку и перестройку оборудования по смене 

вида ассортимента и емкости бутылок, а также простои из-за неполадок в про-

цессе розлива, обычно  0,9 

 

E = 10 для бутылок емкостью  1000 мл, 

E = 13,3 для бутылок емкостью 750 мл, 

E = 20  для бутылок емкостью 500 мл, 

E = 40  для бутылок емкостью 250 мл. 

 

Расчет фонда времени работы линии розлива производится по формуле: 

F = Tp × n, 

где F – годовой фонд времени работы оборудования розлива, Тр – время ра-

боты в сутки, для небольших предприятий до 750 тыс. дал в год рекомендуется 

работа в одну смену, 8 часов, n – количество рабочих суток в году, 242 суток.   

Подставив соответствующие значения, получим: 

F = 242 × 8 = 1936 часов. 

Рассчитаем количество линий розлива для бутылок емкостью 1,0 л: 

05,0
9,019366000

1048750
N шт. 

Рассчитаем количество линий розлива для бутылок емкостью 0,5 л: 

77,0
9,019366000

20402500
N шт. 

Рассчитаем количество линий розлива для бутылок емкостью 0,25 л: 

35,0
9,019366000

4092625
N шт. 

В сумме получим:  

0,05 + 0,77 + 0,35 = 1,17  ≈ 2 линии. 

Примем к установке 2 + 1 = 3 линии розлива.  Одна линия будет специали-

зироваться на розливе цветных напитков, другая –  на розливе водки, третья – 

резервная.  
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Таблица 32 

Оборудование и данные для расчета линий розлива 

Наименование 

оборудования 
Тип, марка 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

 п
р

о
-

и
зв

о
д

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

П
т 

(б
ут

/ч
) 

Коэффициент техниче-

ского использования 

оборудования K1 

Режим работы 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

д
л
я
 н

о
в
о
го

 

д
л
я
 о

б
о
р

у
-

д
о
в
ан

и
я
 

п
р
и

 э
к
с-

п
л
у
ат

ац
и

и
 количество 

часов 

в 

смену 

смен 
дней 

в 

году 

в 

сут-

ки 

в 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Розлив напит-

ков в бутылки 

Тип III, IV, 

XIII по ГОСТ 

24740-81*Е 

        

Комплект 

оборудования 

для упаковы-

вания ликеро-

водочной 

продукции в 

стеклянные 

бутылки (мо-

ечно-розлив-

ные линии) 

в наборе 1500    1 242 242  

то же 3000 0,9 переменная 8 1 242 242  

то же Б2-ВРЛ-6 6000 0,9 переменная  1 242 242  

то же Б2-ВРЗ-12 12000 0,85 переменная 8 1 242 242  

Импортные 

линии упако-

вывания (мо-

ечно-розлив-

ные линии) 

 до 12000 0,95 переменная 8 1 242 242  

 12000 и выше 0,9 переменная 8 1 242 242  

 

 
3.15. ЭТИКЕТИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТ 

На ликерно-водочных заводах страны применяют этикетировочные ав-

томаты непрерывного действия линейного и ротационного  (карусельного)  

типов. 

Этикетировочные автоматы линейного типа ВЭМ и ВЭВ производи-

тельностью соответственно 6000 и 9000 бут/ч предназначены для наклеивания 

этикеток прямоугольной формы на цилиндрическую часть бутылки (таблица 

33). Их функционирование основывается на вакуумном способе извлечения 

этикеток из этикетного магазина. 

Таблица 33 

Технические характеристики этикетировочных автоматов линейного типа 

Показатели ВЭМ ВЭВ А1-ВЭЦ 

Производительность, бут/ч 3000–6000 6000–12000 13200 

Вместимость бутылок, л 0,25–0,8 0,25–0,5 0,5 

Число    
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магазинов для этикеток 1 2 1 

сегментов вакуум-

барабана 
6 6 – 

исполнительных 

позиций этикетопере-

носчиков 

– – 6 

Метод переноса этикеток 

 
Вакуумный  

Комбинированный 

(клеевой и меха-

нический) 

Метод нанесения этикеток 

на бутылки 
Обкатка  

Обжим с после-

дующей обкаткой 

Мощность 

электродвигателя, кВт 
2,25 1,7 

1,0/1,7 

(двухскоростной 

асинхронный 

электродвигатель 

750/1500 мин
-1

) 

Давление сжатого воздуха, 

МПа 
– – 0,3 

Габаритные размеры, мм    

длина 2397 3280 3340 

ширина 960 1065 1200 

высота 1240 1270 1350 

Масса, кг 827 1065 950 

 
Автоматы ВЭМ и ВЭВ включают в себя шнек, вакуум-барабан-

этикетопереносчик, клеевую ванну, штемпельное устройство, магазин этике-

ток (в ВЭВ – два магазина), конвейер, подушку пористой резины, станину со 

встроенным приводом и вакуум-насосом. Однако применение вакуумного спо-

соба нанесения этикеток ограничивает производительность машины. При про-

изводительности автомата 12 000 бут/ч не достигается необходимая надеж-

ность работы вакуум-барабана. 

Этикетировочный автомат А1-ВЭЦ основан на клеевом способе извле-

чения этикеток. Этикетировочный автомат А1-ВЭЦ предназначен для нанесе-

ния этикетки на цилиндрическую часть бутылки. 

Автомат состоит из станины с приводом, конвейера  со шнеком-

делителем, механизма переноса этикеток, магазина  этикеток, клеевого насоса, 

пульта управления. 

Станина является несущей конструкцией для всех механизмов и узлов 

автомата и включает в себя каркас, привод, раздаточную коробку, блок подго-

товки воздуха, пульт управления. 

Конвейер служит для перемещения бутылок в автомате к месту нанесе-

ния этикеток и обкатывания их на бутылке. 

При работе в две смены предстоит в час оклеивать: 
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59,3712
7,082

41581
 бутылок,  

где 2 – число смен, 8 – количество часов в смену, 0,7 – коэффициент ис-

пользования оборудования. 

Тогда, автомат марки ВЭМ будет работать с производительностью менее 

6000 бутылок в час, что значительно ниже его предела технических возможно-

стей и позволит эксплуатировать автомат в щадящем  режиме. 

Установка одного этикетировочного автомата типа ВЭМ позволит пол-

ностью обеспечить потребности нашего производства.  

 

 

3.16. БРАКЕРАЖ 
В производственном цикле существует несколько этапов, на которых 

осуществляется контроль бутылок. Инспекция бутылок, наполненных продук-

том, предназначена для удаления негерметично укупоренных бутылок, буты-

лок с мутным содержимым и посторонними включениями – частицами стекла, 

обрывками бумаги, пленками и т.д. Поэтому после укупорки бутылки посту-

пают на бракеражный автомат. Бракераж проводится путем механического пе-

реворачивания бутылок и просмотра их перед световым экраном из матового 

стекла. 

В бутылках, поступающих на розлив, вследствие плохого качества мой-

ки, а также по другим причинам, могут находиться посторонние включения: 

осколки стекла и стекольная пыль, обрывки этикеток, разные взвеси, мухи и 

другие загрязнения. 

Такие бутылки должны быть изъяты при бракераже вымытых бутылок 

после бутылкомоечной машины, но могут также попасть по недосмотру на 

расфасовочную линию. 

Цель бракеража – контроль чистоты жидкости, содержащейся в бутыл-

ках, т. е. обнаружение случайных посторонних включений в жидкостях, а так-

же проверка плотности, герметичности укупорки и целости бутылок. 

Инспекционная машина для проведения бракеража представлена на рис. 

22. Бутылки пластинчатым конвейером 3 подаются к загрузочной звездочке 

машины 4. При своем вращении звездочка захватывает бутылки и, перемещая 

их вдоль неподвижной направляющей, проталкивает в носитель, смонтиро-

ванный на цепи. Далее цепь, перемещаясь вдоль направляющей, опрокидывает 

носитель с зафиксированной бутылкой и переворачивает бутылки горлышком 

вниз, опираясь при этом на амортизационную резину. В таком положении бу-

тылки проходят перед освещенным экраном на уровне глаз бракировщика. В 

случае обнаружения бутылок с посторонними включениями и дефектами они 

удаляется вручную. Проверенные бутылки перемещаются цепью к выгрузоч-

ной звездочке и выталкиваются ею на пластинчатый конвейер. В нижней части 

станины смонтированы привод машины и электрооборудование. 
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Рис. 22. Машина для визуального контроля АБ2-И: 

1 – станина, 2 – освещенный экран, 3 – пластинчатый конвейер, 4 – загру-

зочная звездочка машины 

 

Производительность  машины позволяет осматривать до 6000 бутылок в 

час, однако для нормальной работы оператора бракеражной машины это очень 

напряженный ритм, который может привести к пропуску бракованной бутыл-

ки, поэтому установим, что нормальным является осмотр 2000  бутылок в час, 

в таком случае при 8 часовом смене на одной машине можно осмотреть  16000 

бутылок. Что вполне достаточно для установленной производительности про-

ектируемого предприятия. Примем к установке 2 машины для визуального 

контроля. 

 

3.17. МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ СВЕЖЕГО ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО СЫ-
РЬЯ  

Согласно продуктового расчета (см. таблица 12) в случае отказа от заку-

пок спиртованных соков и морсов, будет необходимо на проектируемом пред-

приятии  перерабатывать свежее плодово-ягодное сырье:  малины –  3153 кг, 

брусники – 2860 кг, вишни – 3158 кг на 1000 дал ликероводочных изделий. С 

учетом годового объема производства этой продукции, годовая потребность в 

свежих ягодах малины может составить: 

3153 кг × 20 тыс. дал = 63060 кг. 

Годовой расход свежих ягод брусники может составить: 

2860 кг × 45 тыс.  дал = 128700 кг. 

Годовой расход свежих ягод вишни может составить: 

3158 кг × 5 тыс. дал + 3158 кг × 30 тыс. дал = 110530 кг. 

Суммарная масса этих свежих ягод составит: 

63060 + 128700 + 110530 =  245536 кг. 

Следует учесть также важное обстоятельство, связанное с тем, что све-
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жее плодово-ягодное сырье поступает на предприятие только ограниченный 

период времени, что связано с сезонностью заготовок свежих ягод и плодов. В 

средней полосе России это в основном конец июля – август, что составляет 

приблизительно 30 дней. Таким образом, это масса свежего сырья поступает  в 

течение этого короткого времени и в сутки может потребоваться переработать: 

кг,538184
30

245536
. 

Для мойки и сортировки этого количества свежего ягодного и плодового 

сырья потребуется соответствующее оборудование. Для этих целей может 

применяться моечно-встряхивающая машина КМЦ, которая предназначена 

для мойки фруктов и ягод, а также для мойки и охлаждения сырья после теп-

ловой обработки. 

Машина (см. рис. 23) состоит из рамы 1, выполненной из стального про-

ката, на которой смонтированы сито 4 с шарнирными подвесками 8, эксцен-

триковые механизмы 9, штанги 6, соединяющие эксцентрики с ситом, привод-

ной электродвигатель 2, корыто 11 для сбора и отвода загрязненной воды, 

шприцевой коллектор 7, загрузочный бункер 5 с регулирующей задвижкой 3. 

 
Рис. 23. Машина моечно-встряхивающая КМЦ: 

1 – рама, 2 – электродвигатель, 3 – регулирующая задвижка, 4 – сито, 5 

– бункер. 6 – штанги эксцентрика, 7 – шприцевой коллектор, 8 – шарнирные 

подвески, 9 – эксцентриковый механизм, 10 – вал двигателя, 11 – корыто для 

грязной воды, 12 – клиноременная передача  

 

 

Таблица 34 

Техническая характеристика КМЦ 

Производительность, т/час 2 – 2,5 

Расход воды, м
3
/час 2 

Мощность привода, кВт 1,1 

Габаритные размеры, мм 1740×936×1350 
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Масса, кг 212 

 

 При производительности машины КМЦ 2 – 2,5 тонны в час за 16 часов 

при двухсменной работы может быть переработано 32000 кг свежего плодово-

ягодного сырья.  Таким образом,  установка одной машины КМЦ удовлетво-

рит  потребности проектируемого производства. Примем к установке одну мо-

ечно-встряхивающую машину КМЦ. 

 

3.18. КОРНЕДРОБИЛКА И ТРАВОРЕЗКА 
Корнедробилка пред-

назначена для измельчения 

пряно-ароматических кор-

ней. Сырье в дробилку за-

гружают через конический 

бункер, в нижней части ко-

торого находится питатель-

ный валик, обеспечиваю-

щий подачу сырья в про-

странство между двумя 

рифлеными дисками. Один 

из дисков, установленный 

неподвижно со стороны 

бункера, имеет в центре от-

верстие, через которое по-

ступает сырье к вращаю-

щемуся диску. Раздроблен-

ное сырье ссыпается в ло-

ток, а оттуда – в сборник. 

Вращающийся диск 

закреплен на горизон-

тальном валу, получаю-

щем вращение, как и пи-

тательный валик, от 

электродвигателя посредством зубчатых цилиндрических колес. 

Степень измельчения сырья регулируется путем приближения вращаю-

щегося диска к неподвижному или удаления от него. 

Дробилки бывают различной производительности, что определяет их га-

бариты и мощность электродвигателя. 

На ликероводочных предприятиях наибольшее применение нашли дро-

билки с дисками диаметром 100 мм и частотой вращения 350 об/мин. Произ-

водительность такой дробилки – 100 кг/ч; мощность электродвигателя – 0,76 

кВт. Габариты, мм: длина – 900, ширина – 410, высота – 1220. 

Траворезка предназначена  для резки трав используемых в производстве 

настоев и ароматных спиртов, они бывают с ручным или механическим при-

Рис. 24. Дробилка:  для плодов 

1 – ножи, 2 – барабан, 3 – прижимные колодки, 4 

– пружины  
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водом. На ликероводочных заводах наибольшее применение нашла траворезка 

марки РСБ-1. 

Рабочим органом соломорезки является ножевой барабан, имеющий че-

тыре ножа с углом резания до 20°. Сырье подается по лотку, в котором перед 

барабаном установлены питательные валики, сжимающие сырье во время его 

резки. Нарезанное сырье поступает в лоток, а оттуда – в сборник. 

Число оборотов ножевого барабана – 350 в 1 мин; длина нарезаемого 

сырья – примерно 20–40 мм. Мощность электродвигателя  0,5 кВт. Габариты, 

мм: длина – 1815, ширина – 925, высота – 1034. Примем к установке одну кор-

недробильную машину и одну траворезку. 

  

3.19. ДРОБИЛКА ДЛЯ ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО СЫРЬЯ 
Предназначены для измельчения сливы, вишни, клубники и другого 

нежного плодово-ягодного сырья. Для измельчения сырья используются валь-

цовая и дисковая (центробежная) дробилки. 

Ножевая дробилка КДП-4 (см. рис. 24) представляет собой барабан, с ус-

тановленными в прорезях ножами 1. Вдоль барабана пружинами 4 укреплены 

прижимные колодки 3, регулирующие величину зазора между барабаном и ко-

лодками. В действие механизмы дробилки приводятся электродвигателем. 

В нашем случае мы закладываем в продуктовый расчет то, что морс чер-

ничный готовится нами из сухих ягод, а вишневый, брусничный и  малиновый 

спиртованные  соки мы приобретаем готовыми, поэтому нам нет необходимо-

сти использовать вальцовую дробилку. Однако мы закладываем ее в проект с 

тем условием, что в будущем при внесении корректив в ассортиментный план 

предприятия, придется готовить некоторые спиртованные соки на нашем 

предприятии, поэтому  примем к установке одну вальцовую дробилку. 

 

3.20. ПЕРЕГОННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АРОМАТНЫХ 
СПИРТОВ 

Ароматные спирты используют в производстве ликеров, наливок и на-

стоек и  представляют собой дистилляты, получаемые перегонкой эфирно-

масличного или другого ароматического сырья с водно-спиртовым раствором. 

По внешнему виду – это бесцветная жидкость, по своему составу – раствор 

ароматических веществ (эфирных масел) в водно-спиртовой смеси высокой 

крепости (70 – 80%). 

Для приготовления ароматных спиртов используют различное расти-

тельное сырье. Подготовленное, отсортированное и дробленое сырье загружа-

ют в куб перегонного аппарата (аламбика, см. рис. 25), куда подают водно-

спиртовый раствор в требуемом количестве. После кратковременной выдерж-

ки (до 12 часов) путем дистилляции получают ароматный спирт. В некоторых 

случаях водно-спиртовый раствор 5 – 10 дней настаивается на ароматных тра-

вах, для экстракции эфирных масел растений, а затем из полученного настоя 

путѐм дистилляции получают ароматный спирт.  

Для этого с помощью пара аппарат нагревают и перегоняют спирт вме-
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сте с летучими ароматическими компонентами сырья. Один мерник предна-

значен для приема ароматного спирта, другой – для сбора начальных и конце-

вых фракций, которые при получении большинства ароматных спиртов явля-

ются отходами производства и используются для приготовления денатурата. 

Полученный ароматный спирт идет на приготовление изделий, а отрабо-

танное сырье идет в отход. 

При получении ароматных спиртов растительное сырье в перегонном 

кубе аппарата заливают водно-спиртовой смесью крепостью 60% для свежего 

сырья и 50% – для сухого сырья. Приемку, сортировку и измельчение расти-

тельного сырья производят так же, как при получении спиртованных соков, 

морсов, и настоев.  

При получении ароматных спиртов для некоторых изделий отсортиро-

ванное растительное сырье после измельчения заливают в куб водно-

спиртовым раствором соответствующей крепости и настаивают 3 – 10 суток 

при периодическом перемешивании, после чего сливают настой первого слива, 

который применяют в купажах. Сырье после слива настоя загружают в куб, 

заливают водно-спиртовым раствором крепостью 45% и подвергают перегон-

ке. 

Перегонку ведут при рабочем давлении в рубашке или змеевика куба 0 – 

0,03 МПа в начале сгонки и при получении ароматного спирта и 0,05 МПа в 

конце сгонки и при пропарке аппарата АЛ-100М. 

 

 

Рис. 25. Установка для получения ароматных спиртов: 

 1 – опорная цапфа; 2 – поворотный куб; 3 – крышка; 4 – подъемный блок; 5 

– дефлегматор;  6 – укрепляющая колонна; 7 –  переливной стакан; 8 – сит-

чатые тарелки; 9 – холодильник; 10 – сборник; 11 – фонарь, 12 – поворотная 

рукоятка; 13 – трубка для отвода пара; 14 – червячная пара для поворота 

куба; 15 – паровая рубашка  
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Производительность аппарата марки АЛ-100М с кубом емкостью 100 л 

составляет 75 л за одну перегонку, время перегонки – 8 часов, давление пара – 

1 атм, расход пара – 10 кг/час, охлаждающей воды – 50 л/час. Габариты: 

3100×800×2400 мм. Масса – 400 кг.  

Планируется использовать для производства ликероводочных изделий, 

согласно рецептуре, следующие ароматные настои и спирты: аниса обыкно-

венного, кориандра посевного (плоды), укропа пахучего (плоды), миндаля (яд-

ро плодов), дубровки или лапчатки (корневища), лаврового листа, ванили, ли-

монную корку (см. таблица 14). 

Время настаивания ванили и дубровки – 10 суток; миндаля – 6 суток; 

аниса, укропа и кориандра, лимонной корки свежей  – 5 суток; лаврового листа 

– 2 суток (см. [3]).  Причем три компонента, это ароматный спирт укропа и на-

стои дубровки (основной) и лаврового листа (вспомогательный) входят в ре-

цептуру одного изделия – горькой настойки «Беловежская».  

Расход семян укропа составляет 261 кг на годовой объем выпуска лике-

роводочных изделий (см. таблица 14). Согласно рецептурному справочнику, 

на 12 кг укропного семени берется 36 дал водно-спиртовой смеси крепостью 

45%. Для переработки 261 кг укропного семени нам потребуется: 

783
12

26136
 дал спирта, крепостью 45%. 

Выход ароматного спирта укропного семени составит: 

435
36

78320
дал. 

Суточный расход ароматного спирта укропного спирта составит: 

л98,17
242

4350
 

Суточный объем выработки ароматного спирта определяется по форму-

ле [10]: 

ц
n

в
К

рпк
V

ц
T

р
T

в
К

рпк
V

спирт аром.
G , 

где Gаром. спирт – количество производимого ароматного спирта в сутки, 

л/сутки; Vрпк – рабочий объем перегонного куба, л;  Тр – продолжительность 

работы аппарата, час/сутки; Тц – продолжительность цикла работы аппарата, 

час; Кв – коэффициент выхода ароматного спирта, 0,5; nц – количество циклов 

за время работы аппарата  

Объем куба, л Число оборотов аппарата в 

смену, nц Общий Полезный 

65 50 1,5 

125 100 1,0 

250 200 1,0 

450 350 1,0 
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При установке перегонного аппарата рабочей емкостью куба 200 л мож-

но получать в сутки 20 л ароматного спирта укропного семени: 

л
спирт аром.

G 20
245,0200

120
. 

Установка одного перегонного аппарата рабочей емкостью куба 200 л 

позволит обеспечить суточную потребность производства в 17,98 л ароматного 

спирта укропного семени. Примем к установке один перегонный аппарат для 

получения ароматного спирта. 

 

 

3.21. ЭКСТРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПИРТО-
ВЫХ НАСТОЕВ 

Спиртованным настоем называют полуфабрикаты, получаемые из раз-

личного эфирномасличного и неароматического растительного сырья экстра-

гированием его водно-спиртовым раствором. Настои делят на основные и 

вспомогательные. Основные настои являются основной составной частью на-

питков, придают им характерный присущий сырью вкус и аромат. Вспомога-

тельные настои входят в купаж в незначительных количествах для усиления 

характерного аромата или вкуса изделий, или их оттенков. 

Получение настоев на экстракционной установке состоит из следующих 

операций: 

 приемка сырья и взвешивание; 

 сортировка сырья и уборка отходов; 

 взвешивание отходов; 

 дробление сырья; 

 загрузка сырья в экстрактор; 

 приготовление водно-спиртового раствора; 

 залив сырья водно-спиртовым раствором, первичное экстрагиро-

вание при периодическом перемешивании; 

 слив и перекачка полученного настоя первого слива в сборник для 

хранения и измерение объема полученного настоя; 

 второй залив сырья водно-спиртовым раствором; 

 вторичное экстрагирование сырья водно-спиртовым раствором при 

периодическом перемешивании; 

 слив, перекачка и измерение объема полученного настоя первого и 

второго слива; 

 выпарка спирта из отработанного сырья и измерение объема полу-

ченного отгона; 

 выгрузка отработанного сырья из экстрактора.  

Приготовленное сырье путем технологической подработки загружают в 

экстрактор экстракционно-выпарной установки, куда поступает водно-

спиртовый раствор требуемой концентрации из смесителя. Готовый настой со-
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бирают в сборниках, а из отработанного сырья отгоняют спирт. Пары спирта 

укрепляются в дефлегматоре, затем конденсируются в холодильнике. Отрабо-

танное сырье идет в отход. Отгон идет на переработку. 

Экстракционная установка для получения настоек и морсов состоит из 

экстрактора, напорного мерника и центробежного насоса. Экстрактор и напор-

ный мерник изготовляются из нержавеющей стали. Экстрактор имеет загру-

зочный и разгрузочный люки и снабжен водомерным стеклом, патрубком для 

залива и патрубком для спуска жидкости (см. рис. 26).  

Напорный мерник имеет люк для мойки и чистки. Спирт и вода посту-

пают в мерник по патрубку, жидкость удаляется через патрубок. Воздушные 

пространства экстрактора и мерника сообщены трубкой. Экстрагирование 

протекает при интенсивном движении водно-спиртового раствора через слой 

сырья, укладываемого на ситчатое днище экстрактора.  

Процесс экстракции начинается с момента поступления из мерника вод-

но-спиртового раствора в экстрактор для настаивания.  

Каждый час в течение 10 – 15 мин жидкость перекачивают из экстракто-

ра в мерник. Из мерника раствор спускают снова в экстрактор. В такой после-

довательности перекачивают жидкость до тех пор, пока не получат настой с 

требуемой концентрацией растворимых веществ. Готовый настой насосом по-

дают в производство.  

Для извлечения остатков спирта отработанное сырье промывают водой в 

течение 6 – 20 ч. После этого экстрактор разгружают и операции повторяют со 

свежей порцией сырья. 

Продолжительность процесса приготовления спиртовых настоев в экс-

тракционной установке сокращается до 2 – 4 суток вместо 10 – 28 суток при 

настаивании в аппаратах или бочках, а потери спирта снижаются с 6 – 7 до 3 – 

5%. Кроме того, уменьшается потребность в емкостях и производственных 

площадях. 

Согласно ассортиментному плану, нам необходимо приготовить сле-

дующие настои (см. таблица 10 и  таблица 22): 

 черничный морс I  и II  слива – 14430 л; 

 настой дубровки – 1800 л; 

 настой лаврового листа – 10 л; 

 настой  лимонной корки I  и II слива – 60 л; 

 настой плодов ванили I  и II слива – 680 л; 

 настой миндаля I  и II слива – 2800 л; 

 настой «Анисовки» (анис, кориандр, укроп) – 3360 л. 

Суммарный объем всех настоев составляет: 

14430 + 1800 + 10 + 60 + 680 + 2800 + 3360 = 23140 л. 

При работе предприятия 242 дня в году на одни сутки нам необходимо 

производить  95,62 л настоев. 

62,95
242

23140
л. 
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Суточный объем выработки спиртового настоя определяется по формуле 

[10]: 

ц
n

в
К

рпк
V

T

р
T

рпк
V

настой спирт.
G

ц

в
К

, 

где G спирт. настой – количество спиртового настоя, л/сутки; Vрпк – рабочий 

объем экстрактора, л;  Тр – продолжительность работы аппарата, час/сутки; Тц 

– продолжительность цикла работы аппарата, час; Кв – коэффициент выхода 

спиртового настоя, 0,5; nц – количество циклов за время работы аппарата 

 

Объем куба, л Число оборотов аппарата в 

смену, n Общий Полезный 

65 50 1,5 

125 100 1,0 

250 200 1,0 

450 350 1,0 

 
200 0,5 24

16,67
24 6 .

л
G л

спирт. настой ч сут
 

 

 
Рис. 26. Экстракционная установка:  

1 – мерник; 2 – патрубок для ввода спирта и воды; 3 – люк; 4 – патрубок для 

удаления жидкости; 5 – трубка для воздушного сообщения экстрактора и 

мерника; 6 – загрузочный люк;  7 – экстрактор; 8 – патрубок для залива; 9 – 

водомерное стекло; 10 – разгрузочный люк; 11 – ситчатое днище; 12 – пат-
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рубок для слива; 13 – центробежный насос 

 

По результатам расчета видно, что при выборе экстракционной установ-

ки с полезным  объемом куба 200 л количество спиртового настоя производи-

мого в сутки G спирт. настой  составит 16,67 л при потребности  95,62 л, таким об-

разом необходимо  установить шесть экстракционных аппаратов емкостью 

экстракционного куба 200 л: 

95,62
5,73 6 .

16,67

л
n шт

л
 

Примем к установке шесть экстракторов на 200 л. Для хранения настоев 

рассчитаем сборники настоев. 

 

3.22. СБОРНИКИ НАСТОЕВ, СПИРТОВАННЫХ СОКОВ, МОРСОВ  
В связи с тем, что необходимые для производства ликероводочных изде-

лий настои  готовят в  незначительных количествах, для их хранения исполь-

зуют сравнительно небольшие вертикальные емкости, изготовленные из не-

ржавеющей стали объемом 10, 15 и 25 дал, например такой, какой изображен 

на рис. 18.  

Их число определяется количеством видов спиртовых настоев, приме-

няемых в производстве. Согласно ассортимента, планируемого к производст-

ву, в рецептуры напитков входят черничный морс, малиновый, вишневый, 

брусничный спиртованные соки, настой дубровки, настой лаврового листа, на-

стой ванили, настой «Анисовки».  Всего 8 видов спиртованных соков, морсов 

и настоев (см. таблица 20). Норма запаса спиртованных морсов, соков состав-

ляет 3 месяца, с учетом этого, трехмесячный запас каждого видов соков соста-

вит: 

малиновый спиртованный сок 6,117290
242

3153
л 

вишневый спиртованный сок 7,111590
242

3000
л 

брусничный спиртованный сок 1,105890
242

2845
 л 

 

  Таким образом, нам необходимо установить три сборника по 150 дал 

для хранения малинового, вишневого и брусничного спиртованного соков. Для 

настоев и морсов, приготовляемых на самом предприятии нет необходимости 

создавать трехмесячные запасы, так как они будут производиться по мере не-

обходимости.  Для них установим еще  5 сборников по 100 дал для хранения 

морсов черники, дубровки, лаврового листа, ванили, настоя «Анисовки». Все-

го нам необходимо установить пять сборника по 150 дал (два запасных) и пять 

сборников по 100 дал. 

 

3.23. СИРОПОВАРОЧНЫЙ КОТЕЛ 
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Сахарный сироп, входящий в состав ликеров, кремов, наливок и т. п., го-

товят горячим и холодным способами, для чего используют сироповарочные 

котлы и аппараты с применением специальных фильтров и холодильников. 

На ликероводочных заводах используются сироповарочные котлы, 

имеющие полезную емкость куба 350 и 680 л. 

Сироповарочный котел емкостью 680 л (рис. 27) представляет собой вер-

тикальный цилиндр 7 со сферическим днищем 4, изготавливаемым из стали 

или меди, изнутри покрытой оловом. На некотором расстоянии от днища кот-

ла имеется второе днище 3, образующее паровую рубашку и снабженное для 

подвода насыщенного пара (давлением не более 2 атм) патрубком 13. Выпуск 

воздуха из паровой рубашки производят через патрубок 6, отвод конденсата – 

через патрубок 2. 

Воду в куб заливают через патрубок 8, вваренный в крышку куба. Для 

загрузки сахара и наблюдения за варкой сиропа предназначена откидная часть 

крышки. Пар при варке сиропа отводится через трубу 10; готовый сироп спус-

кается из котла по патрубку 16, который закрывается клапаном  15 при помо-

щи винтового устройства 1, приводимого в действие штурвалом 5. Внутри 

котла выходное отверстие патрубка 16 закрыто сеткой. 

Внутри чана помещена якорная мешалка 14, приводимая в действие 

электродвигателем 11 через редуктор 9. Последние на швеллерах крепят к 

верхней части котла. Сироповарочный котел установлен на трех трубчатых 

стойках 12. 

Таблица 35 

Техническая характеристика сироповарочных котлов 

Характеристики Значения 

Емкость, л   

полезная 350 680 

полная 510 970 

Длительность варки, мин 35 35 

Расход пара на одну варку, кг 70 145 

Мощность электродвигателя, кВт 0,85 0,85 

Общая высота, мм 1500 1962 

Масса, кг  800 1500 

 

В нашем случае расход сиропа составляет 365755 л в год, суточный рас-

ход сиропа при 242 днях работы в этом случае составит: 

38,1511
242

365755
л. 

Суточная производительность сироповарочных котлов рассчитывается 

по формуле: 

ц
nнКкV

цТ

рТнКкV

сиропG , 
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где G сироп – количество сахарного сиропа, л/сутки; Vн – общий объем 

котла, л;  Тр – продолжительность работы аппарата, час/сутки; Тц – продолжи-

тельность цикла работы аппарата, час; Кн – коэффициент наполнения, 0,7 – 

0,8; nц – количество циклов за время работы аппарата 

Объем куба, л Число оборотов аппарата в 

смену, n Общий Полезный 

512 350 2,5 

970 680 2,5 

 

Продолжительность работы в сутки сироповарочного котла  Тр составля-

ет 16 часов. Продолжительность варки сиропа при одной загрузки котла  Тц со-

ставляет приблизительно 1,5 часа [4, стр. 101]: 

Операция Продолжитель-

ность, мин 

Набор воды 5 

Нагревание воды 30 

Загрузка сахара 5 

Нагревания до кипения и кипячение 25 

Фильтрация и перекачка сиропа 10 

Мойка сироповарочного котла 5 

Всего 80 

 

 
Рис. 27. Сироповарочный котел: 

1 – винтовое устройство, 2 –  патрубок для отвода конденсата, 3 – второе 

днище, 4 – сферическое днище, 5 – штурвал для регулирования клапана, 6 – 
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патрубок для выпуска воздуха, 7 – емкость котла, 8 – патрубок для ввода во-

ды, 9 – редуктор, 10 – труба для отвода сиропа,  11 – электродвигатель, 12 – 

опорные стойки, 13 – патрубок для подвода насыщенного пара, 14 – якорная 

мешалка, 15 – клапан, 16 – патрубок 

 

Однако на практике рекомендуется проводить не более двух варок в 

смену. В этом случае число оборотов аппарата в сутки составит 2,5. Продол-

жительность цикла работы аппарата в таком случае – 6,4 часа. Количество са-

харного сиропа, которое можно приготовить за 16 часов работы при двух-

сменной работе котла составит: 

л,
,

Gсироп 5612
6,4

1670350
 

С учетом суточного расхода сиропа 1511,38 л примем к установке три 

сироповарочных котла объемом 350 л каждый.  

 

 

3.24. КОЛЕРОВАРОЧНЫЙ КОТЕЛ 
Колер представляет собой карамелизованную сахарозу, по внешнему ви-

ду – это тягучая масса черно-бурого цвета с характерным карамельным запа-

хом и ясно выраженным горьким вкусом. Его применяют в качестве красителя 

при производстве многих видов ликероводочных изделий. 

Колер готовят в специальных колероварочных котлах с электро- или га-

зоподогревом. Для перемешивания массы котлы оборудуются механической 

мешалкой. Колероварочный котел – обычно это цилиндрический резервуар из 

нержавеющей стали со сферической крышкой и плоским днищем (см. рис. 28). 

Крышка соединена с вытяжной трубой в общую вентиляционную систему. В 

некоторых установках для варки колера над котлом помещают зонт, подсое-

диненный к вытяжной системе вентиляции предприятия. 

 

 
 

Рис. 28. Колероварочный котел:  

1 – электрический нагреватель; 2 – тигель; 3, 4 – цилиндры; 5 – рукоятка для 

вращения котла; 6, 7  – шестеренки для вращения котла; 8 – опорные полусо-

си котла 
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В зависимости от 

производительности завода 

устанавливают колерова-

рочные котлы с полезным 

объемом на 50 – 100 кг для 

одной варки.  

Так как в нашем кон-

кретном случае годовой 

расход колера составляет 

всего 180 кг, а суточный – 

0,47 кг, примем к установке 

один котел объемом 50 кг 

на одну варку. 

 

3.25. КУПАЖНЫЕ ЧАНЫ 
ДЛЯ ЛИКЕРОВОДОЧ-
НЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Купажные чаны, 

предназначены для приго-

товления ликероводочных  

изделий путем смешивания 

(купажирования). Их изго-

тавливают из нержавеющей 

стали емкостью от 200 до 

600 дал. В качестве купаж-

ных  чанов  можно исполь-

зовать  эмалированные  ре-

зервуары. 

Купажный чан – это 

герметически закрываемая 

емкость с люком в крышке 

для доступа внутрь. К крышке чана подведены от мерников трубопроводы для 

подачи сырья, в днище чана находится патрубок с краном для слива продукта. 

Чаны оборудуются водомерными трубками с рейками, имеющими градуиров-

ку, которая наносится при помощи клейменых мерников (см. рис. 29). 

Перемешивание купажей производится воздухом, пропеллерной мешал-

кой, устанавливаемой в чане и получающей вращение от электродвигателя, 

или путем перекачивания жидкости насосом с нижней в верхнюю часть чана. 

Планируемый ассортимент ликероводочных изделий насчитывает 4 

группы изделий: горькие настойки («Анисовка», «Беловежская»), сладкие на-

стойки («Брусничная», «Вишневая»), наливки «»Вишневая», «Малиновая»), 

ликеры («Ананасовый», «Мятный») (см. таблица 10). Как правило, цветные и 

бесцветные изделия купажируют в различных чанах. За отдельными группами 

Рис. 29. Купажный чан: 

 1 – пропеллерная мешалка, 2 – патрубок для 

подачи воды, 3 – патрубок для подачи спирта, 

4 – смотровое стекло, 5 – патрубок для уста-

новки воздушника, 6 – горловина со смотровым 

стеклом, 7 – измерительное стекло, 8 –  пат-

рубок для подачи возвратных продуктов, 9 –  

трубопровод для перекачивания готового про-

дукта, 10 – коробка 
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напитков закрепляют специальные чаны [4, стр. 122]. Таким образом, примем 

к установке 4 основных купажных чана, соответственно числу групп напитков. 

Их объемы рассчитаем следующим способом. Суммарный объем горьких на-

стоек составляет 50000 дал в год, в сутки это составит: 

61,206
242

50000
 дал. 

Для купажного чана выработка с 1 дал вместимости может быть достиг-

нута в среднем не менее 0,6 дал изделия в сутки [10, стр. 31]. Следовательно, 

для горьких настоек, с суточной производительностью 174,2 дал необходим 

чан вместимостью: 

дал35,344
6,0

61,260
. 

Примем к установке один купажный чан  вместимостью 350 дал для 

горьких настоек. 

Годовой объем выпуска сладких настоек составляет 75000 дал в год, в 

сутки это составит: 

92,309
242

75000
 дал. 

Следовательно, для сладких настоек, с суточной производительностью 

309,92 дал необходим чан вместимостью: 

дал53,516
6,0

92,309
 

Примем к установке два купажных чана емкостью 350 дал каждый.  

Наливки и ликеры в годовом ассортименте планируются по 25000 дал 

каждого вида, что в сутки составит: 

31,103
242

25000
 дал. 

Следовательно, для ликеров и наливок, с суточной производительностью 

103,31 дал необходим чан вместимостью: 

дал18,172
6,0

31,103
 

Примем к установке один купажный чан емкостью 350 дал. Выбор чанов 

емкостью 350 дал позволит использовать один типоразмер емкостного обору-

дования, что упростит их монтаж и последующее обслуживание.  

После приготовления купажи направляют на фильтрование. Перед 

фильтрованием купажи подвергают выдержке в купажном чане с целью полу-

чения однородного напитка с облагороженным вкусом и ароматом, а также 

для формирования осадка, состоящего из коллоидных частиц. Выдержка длит-

ся от 24 до 72 часов (для ликера «Бенедиктин» выдержка в течение 72 часов 

обязательна). Обязательна выдержка и в случае приготовления бальзамов. Та-

ким образом, 4 купажных чана у нас заняты, как минимум, 2 суток. Следова-

тельно, для приготовления новых партий ликероводочных изделий нам необ-
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ходимо иметь еще 4 купажных чана, дополнительно к тем чанам, в которых 

происходит выдержка изделий. 

Всего будет установлено 10 купажных чанов:  8  основных и 2 резервных 

купажных чана по 350 дал каждый. Это позволит гибко настраивать производ-

ство на нужды рынка и расширять ассортимент продукции в будущем. 

 

3.26. ВЫПАРНОЙ АППАРАТ 
Из отходов ликероводочного производства (мезга из настойных аппара-

тов, отработанное эфиромасличное сырье, фильтровальный материал от 

фильтров и т.д.) спирт извлекают в выпарных аппаратах периодического дей-

ствия. 

Выпарная установка, широко распространенная в промышленности (рис. 

30), состоит из куба 1, колонки 2, дефлегматора 3, конденсатора 4, холодиль-

ника 5, контрольного фонаря 6 и сборников 7. Обогревание куба паром осуще-

ствляется через барботер. Куб снабжен манометром 10 и предохранительным 

клапаном 11. По принципу действия выпарной аппарат аналогичен перегон-

ным аппаратам. 

Полный цикл работы установки 5 часов. Куб вмещает 500 кг отрабо-

танного сырья. На один цикл работы аппарата расходуется 240 кг пара, 1500 кг 

воды. 

Полученные отгоны спирта крепостью 40% используются для получения 

денатурированного спирта. Крепость получаемого отгона спирта находится в 

предела: 20 – 35% об. Сгонка ведется со скоростью до 3 дал/ч при давлении в 

кубе 0,2 атм. 

После того как спирт будет полностью удален из мезги, аппарат оста-

навливают, т. е. прекращают подачу пара и воды. Выгрузку  отработанной   

мезги   производят  после   охлаждения   куба. 

 

 
Рис. 30. Выпарной аппарат: 

1 – выпарной куб, 2 – колонка, 3 – дефлегматор, 4 – конденсатор, 5 – холо-
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дильник, 6 – контрольный фонарь, 7 – сборники отгона спирта  

Крепость получаемого отгона спирта находится в пределах: 20 – 35% об. 

Сгонка ведется со скоростью до 3 дал/ч при давлении в кубе 0,2 атм. 

После того как спирт будет полностью удален из мезги, аппарат оста-

навливают, т. е, прекращают подачу пара и воды. Выгрузку  отработанной   

мезги   производят  после   охлаждения   куба. 

 

Таблица 36 

Техническая характеристика сгонного аппарата 

Расход воды на одну сгонку, л 1500 

Расход пара на одну сгонку, кг 240 

Масса аппарата, кг 2500 

емкость сборника для отгона, л 125 

Вместимость мезги, кг 500 

Габариты, мм  

 

Согласно продуктовому расчету отработанного сырья, при производстве 

морсов (см. таблица 15) образуется за год 5038,4 кг и 841,8 кг отходов мезги, 

трав и кореньев, используемых в производстве настоек и наливок (см. таблица 

14). Суммарный вес растительных остатков, содержащих спирт, составит 

5718,51 кг  в год (см. стр. 44). При таком объеме отходов, подлежащих отгонке 

спирта, достаточно установить один выпарной аппарат. Примем к установке 

один выпарной аппарат.  

 

3.27. ФИЛЬТР-ПРЕСС 
После смешения компонентов  купажа и выдержки в течение 24 – 72 ча-

сов в купажных чанах с целью ассимиляции ингредиентов купажа, изделия 

фильтруют. Необходимость фильтрации ликероводочных изделий, выработан-

ных с использованием натурального растительного сырья, обусловлена тем, 

что  в процессе приготовления купажей и полуфабрикатов (спиртованных со-

ков и морсов) могут образовываться помутнения различного характера. 

Механические частицы достаточно легко удаляются отстаиванием или 

фильтрованием на рамных фильтр-прессах с использованием фильтр-картонов 

марки Т и КТФ. Для удаления частиц во взвешенном состоянии применяют 

обработку купажей оклеивающими агентами, такими как бентонит, 

поливинилпирролидон, пектолитические ферменты, флокулянты, с 

последующей декантацией и фильтрованием на фильтр-картоне марки КОФ. 

Коллоидные вещества удаляют захолаживанием до температуры минус 12 ÷ 

минус 14 
о
С, с последующим фильтрованием в захоложенном виде на 

специальных марках фильтр-картона и отдыхом до восстановления исходной 

температуры купажа. 

Фильтр-пресс является аппаратом периодического действия, смонтиро-

ванным на раме. На передней части рамы установлены электродвигатель и 

вихревой насос. В верхней части рамы укреплены на болтах опорная плита и 
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траверса, которые стягиваются двумя опорными балками, на которые опира-

ются промежуточные плиты и нажимная плита. Фильтрующим элементом яв-

ляется фильтровальный картон, помещаемый между плитами. Пакет плит в 

сжатом состоянии образует ряд камер. Каждая камера разделена на две поло-

вины фильтровальным картоном. Со стороны нагнетающей магистрали каме-

ры соединяются с каналами для подвода суспензии, со стороны выходной ма-

гистрали с каналами для отвода фильтрата. Каналы образуются из отверстий в 

приливах плит при сжатии плит (см. рис. 31). 

 

 
Рис. 31. Фильтр-пресс: 

1 – опорная балка, 2 – плиты, 3 – нажимная плита, 4 – зажимной механизм, 5 

– передвижная тележка 
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Сжатие плит производится зажимным механизмом, состоящим из винта 

и гайки. Всасывание суспензии в фильтр производится через штуцер на вихре-

вом насосе. Выход фильтрата из фильтра – через штуцер на опорной плите. В 

верхней части опорной плиты, на каналах нагнетающей и выходной магистра-

лей находятся смотровые стекла и пробно-спускной кран. На выходе из вихре-

вого насоса установлен манометр. Пуск и остановка вихревого насоса произ-

водится переключателем, установленным в передней части фильтра. 

 

 

Таблица 37 

Технические характеристики рамных фильтров 

Параметры ИР6-365/13С ИР19,5-565/13С 

Поверхность фильтрации, м
2
 6 19.5 

Количество камер, шт. 45 61 

Количество плит, шт. 44 60 

Объем камерного пространства, л 18 60 

Рабочее давление при фильтрации, атм. 2,5 2,5 

Мощность электродвигателя, кВт 2,8 4,5 

Производительность насоса по воде, м
3
/ч 4 – 8 6 – 10 

Масса, кг 480 1385 

 

Нормы фильтрования на фильтр-прессах для горьких, сладких и полу-

сладких настоек составляет 55 дал/(м
2
×час); для сладких наливок, настоек и 

пуншей – 40 дал/(м
2
×час);  для слабоградусных, десертных напитков, коктей-

лей, ликеров и бальзамов – 30 дал/(м
2
×час) [10, стр. 33]. 

Согласно заданной мощности и ассортимента ликероводочных изделий 

планируется к выпуску 50000 дал горьких настоек. Суточный объем горьких 

настоек, подлежащих фильтрации составляет: 

61,206
242

50000
дал. 

Согласно заданной мощности и ассортимента ликероводочных изделий 

планируется к выпуску 75000 дал сладких настоек и 25000 дал наливок, для 

которых установлена скорость фильтрации 40 дал(м
2
×час). Суточный объем 

сладких настоек и наливок, подлежащих фильтрации составляет: 

22,413
242

100000
дал. 

Согласно заданной мощности и ассортимента ликероводочных изделий, 

намечается к выпуску 100 тыс. дал ликеров в год (см. таблица 10) при 242 ра-

бочих днях. Самым медленным процессом является фильтрация ликеров.  Су-

точный объем ликеров, подлежащих фильтрации составляет: 

31,103
242

25000
 дал. 
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Суммарный суточный объем ликероводочных изделий, подлежащих 

фильтрации составляет: 

206,61 дал + 413,22 дал + 103,31 дал = 723,14 дал. 

При двухсменной работе ликероводочного цеха нам необходимо в один 

час профильтровать: 57.64
7,016

14,723
 дал ликероводочных изделий

5
. При  уста-

новке фильтр-пресса ИР6-365/13С с площадью фильтрации 6 м
2
 и скорости 

фильтрации 30 дал в час на 1 м
2
 площади фильтра, можно за час работы такого 

фильтра профильтровать 30 × 6 = 180 дал ликеров. Таким образом, суточную 

норму ликероводочных изделий в 723,14 дал можно обработать в течение: 

02,4
180

14,723
 часа. 

 Следовательно, достаточно установить один фильтр-пресс марки ИР6-

365/13С. 

При фильтровании одноименных изделий и близких по органолептиче-

ским свойствам через фильтр можно пропустить без перезарядки несколько 

купажей до достижения предельного давления в системе 0,25 МПа. В этом 

случае необходимо промыть фильтр новым изделием в количестве  6 – 7 дал. 

 

 

3.28. НАПОРНЫЕ ЧАНЫ ДЛЯ ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Ликероводочные изделия после фильтрации направляют в сборники го-

товой продукции, а оттуда – на розлив. 

В качестве сборников готовой продукции используют цилиндрические 

чаны из нержавеющей стали или эмалированные резервуары. Емкость сборни-

ков должна соответствовать емкости купажных чанов, т. е. быть в пределах 

200 – 1500 дал. 

Для напорных чанов выработка продукции с 1 дал вместимости может 

быть достигнута в среднем не менее 0,6 дал изделия в сутки 

Всего будет установлено 6 напорных чанов:  4  основных по количеству 

групп ликероводочных изделий и 2 резервных напорных чана по 200 дал каж-

дый. 

 

3.29. БОЧКИ ДЛЯ СТАРЕНИЯ ЛИКЕРОВ 
 

Старение ликеров – это выдержка ликеров в дубовых бутах или бочках 

для улучшения дегустационных свойств. При старении ликеры обогащаются 

компонентами древесины, в них протекают окислительно-восстановительные 

процессы, в большинстве ликеров при выдержке увеличивается количество 

сложных эфиров и ацеталей. 

                                           
5
 0,7 – коэффициент использования оборудования, 8 часов – продолжительность смены 
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Старение ликеров производят в 

дубовых бочках (см. рис. 32) 

мостью 25 – 50 дал или дубовых бутах 

вместимостью 250 – 500 дал при тем-

пературе 8 – 20 
о
С и относительной 

влажности воздуха 50 – 70 %. Для 

компенсации температурного расши-

рения бочки заливают на 95% от их 

номинального объема. Выдержанные 

ликеры фильтруют и передают на роз-

лив. Их не разрешается корректиро-

вать, так как это может отрицательно 

сказаться на органолептических свой-

ствах ликеров, которые после вы-

держки приобретают более тонкий 

вкус и аромат. 

Таблица 38 

Продолжительность выдержки 

ликеров 

Наименова-

ние ликеров 

Продолжитель-

ность 

выдержки, мес. 

Наименование ли-

керов 

Продолжитель-

ность 

выдержки, мес. 

Бенедиктин 24 Апельсиновый 2 

Шартрез 24 Ванильный 2 

Южный 6 Лимонный 2 

Розовый 6 Мандариновый 2 

Кофейный 4 Шоколадный 2 

Мятный 4 Юбилейный 2 

Абрикосовый 3 Алычовый 1 

Вишневый 3 Новогодний 1 

Кизиловый 3 Облепиховый 1 

Малиновый 3 
Черносмородино-

вый 
1 

 

 

Нами планируется к выпуску 15 тыс. дал ликера «Мятный», для которо-

го установлена продолжительность старения 4 месяца. Суточный объем про-

изводства ликера составляет 
15000

61,98
242

дал

дней
 дал. Установим что выдержка 

ликера будет производится в дубовой бочке емкостью 50 дал, залив будем 

осуществлять на 0,95% от его номинального объема (50×0,95 = 47,5 дал). То-

гда ежедневный остаток 61,98 – 47,5 = 14,48 дал за 4 дня составит объем одной 

Рис. 32. Деревянные бочки для вы-

держки ликеров 
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дополнительной бочки.  Таким образом, каждые 4 дня нам требуется 5 бочек 

для закладки на выдержку ликера «Мятный». На четыре месяца нам потребу-

ется: 

4

120 5
150 бочки по 50 дал каждая. 

Примем к установке  150 бочек по 50 дал.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ 
Таблица 39 

Содержание воды и спирта в 100 л водно-спиртовых растворов (сортировок) [] 
Содержание в 100 л смеси 

Сжатие, л 
Содержание в 100 л смеси 

Сжатие, л 
спирта, л воды, л спирта, л воды, л 

0 100,000 0,000 48 55,617 3,617 

1 99,060 0,060 49 54,635 3,635 

2 98,123 0,123 50 53,650 3,650 

3 97,189 0,189 51 52,662 3,662 

4 96,257 0,257 52 51,670 3,670 

5 95,328 0,328 53 50,676 3,676 

6 94,405 0,405 54 49,679 3,679 

7 93,485 0,485 55 48,679 3,679 

8 92,568 0,568 56 47,679 3,679 

9 91,654 0,654 57 46,670 3,670 

10 90,744 0,744 58 45,661 3,661 

11 89,833 0,833 59 44,650 3,650 

12 88,925 0,925 60 43,687 3,687 

13 88,018 1,018 61 42,620 3,620 

14 87,114 1,114 62 41,601 3,601 

15 86,210 1,210 63 40,579 3,579 

16 85,808 1,808 64 39,555 3.555 

17 84,409 1,409 65 38,529 3,529 

18 83,511 1,511 66 37,500 3,500 

19 82,615 1,615 67 36,469 3,469 

20 81,719 1,719 68 35.436 3.436 

21 80,821 1,821 69 34,399 3.399 

22 79,923 1,923 70 33,360 3,360 

23 79,022 2,022 71 32,320 3,320 

24 78,120 2,120 72 31,278 3,278 
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Содержание в 100 л смеси 
Сжатие, л 

Содержание в 100 л смеси 
Сжатие, л 

спирта, л воды, л спирта, л воды, л 

25 77,217 2,217 73 30,233 3,233 

26 76,312 2,312 74 29,183 3,183 

27 75,406 2,406 75 28,132 3,132 

28 74,499 2,499 76 27,079 3,079 

29 73,587 2,587 77 26,022 3,022 

30 72,674 2,674 78 24,961 2,961 

31 71,759 2,759 79 23,897 2,897 

32 70,841 2,841 80 22,830 2,830 

33 69,917 2,917 81 21,760 2,760 

34 68,991 2,991 82 20,687 2,687 

35 68,059 3,059 83 19,608 2,608 

36 67,124 3,124 84 18,525 2,525 

37 66,185 3,185 85 17,437 2,437 

38 65,242 3,242 86 16,345 2,345 

39 64,295 3,295 87 15,247 2,247 

40 63,347 3,347 88 14,143 2,143 

41 62,395 3,395 89 13,032 2,032 

42 61,439 3,439 90 11,912 1,912 

43 60,476 3,476 91 10,786 1,786 

44 59,511 3,511 92 9,651 1,651 

45 58,542 3,542 98 2,552 0,552 

46 57,570 3,570 99 1,293 0,293 

47 56,496 3,496 100 0,000 0,000 
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Таблица 40 

Определение количества воды для приготовления водно-спиртовых растворов (сортировок) 
Крепость по-

лучаемой 

водно-

спиртовой 

смеси в объ-

емных % при 

20 °С 

Количество объемов воды, прибавляемое на 100 объемов спирта при крепости исходного спирта в объемных % 

при 20 °С 

95,0 95,1 95,2 95,3 95,4 95,5 95,6 95,7 95,8 95,9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

60 62,92 63,11 63,30 63,49 63,69 63,88 64,07 64,26 64,45 64,64 

59 65,71 65,90 66,10 66,29 66,49 66,68 66,88 67,07 67,27 67,46 

58 68,62 68,82 69,02 69,21 69,41 69,61 69,81 70,01 70,21 70,41 

57 71,60 71,80 72,00 72,20 72,41 72,61 72,81 73,01 73,21 73,41 

56 74,71 74,91 75,12 75,32 75,53 75,73 75,94 76,14 76,35 76,55 

55 77,91 78,12 78,33 78,53 78,74 78,95 79,16 79,37 79,57 79,78 

54 81,23 81,44 81,65 81,86 82,07 82,28 82,50 82,71 82,92 83,13 

53 84,66 84,87 85,09 85,31 85,52 85,74 85,95 86,17 86,38 86,60 

52 88,23 88,45 88,67 88,88 89,10 89,32 89,54 89,76 89,97 90,19 

51 91,91 92,13 92,36 92,53 92,80 93,02 93,25 93,67 93,69 93,92 

50 95,76 95,99 96,21 96,44 96,67 96,89 97,12 97,34 97,57 97,80 

49 99,75 99,98 100,21 100,44 100,67 100,90 101,14 101,37 101,60 101,83 

48 103,90 104,13 104,37 104,60 104,84 105,07 105,31 105,54 105,78 106,01 

47 108,21 108,45 108,69 108,93 109,17 109,41 109,65 109,89 110,13 110,37 

46 112,71 112,95 113,20 113,14 113,69 113,93 114,18 114,42 114,67 114,91 

45 117,42 117,67 117,92 118,17 118,42 118,67 118,92 118,17 119,42 119,66 

44 122,32 122,57 122,83 123,08 123,34 123,59 123,85 124,10 124,36 124,61 

43 127,43 127,69 127,95 128,21 128,47 128,73 128,99 129,25 129,51 129,77 

42 132,79 133,05 133,32 133,59 133,85 134,12 134,38 134,65 134,91 135,18 

41 138,40 138,67 138,94 139,21 139,48 139,76 140,03 140,30 140,57 140,84 
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40 144,26 144,54 144,81 145,09 145,37 145,65 145,92 146,20 146,48 146,76 

39 150,45 150,73 151,02 151,30 151,58 152,87 152,16 152,44 152,73 153,01 

38 156,93 157,22 157,51 157,80 158,09 158,38 158,68 158,97 159,26 159,55 

37 163,77 164,07 164,37 164,66 164,96 165,26 165,56 165,86 166,15 166,45 

36 170,95 171,26 171,56 171,87 172,17 172,48 172,79 173,09 173,40 173,70 

35 178,55 178,86 179,18 179,49 179,81 180,12 180,43 180,75 181,06 181,38 

34 186,61 186,93 187,25 187,58 187,90 188,22 188,54 188,86 189,19 189,51 

33 195,12 195,46 195,80 196,14 196,48 196,81 197,15 197,49 197,83 198,17 

32 204,12 204,46 204,80 205,14 205,48 205,82 206,17 206,51 206,85 207,19 

31 213,74 214,09 214,44 214,79 215,14 215,49 215,84 216,19 216,54 216,89 

30 224,01 224,37 224,73 225,10 225,46 225,82 226,18 226,54 226,91 227,27 

29 234,52 234,93 235,34 235,75 236,16 236,57 236,97 237,38 237,79 238,20 

28 246,21 246,63 247,05 247,47 247,89 248,32 248,74 249,16 249,58 250,00 

27 258,77 259,21 259,64 260,08 260,52 260,96 261,39 261,83 262,27 262,70 

26 272,25 272,71 273,17 273,62 274,07 274,53 274,98 275,43 275,88 276,34 

25 286,83 287,30 287,77 288,24 288,71 289,19 289,66 290,13 290,60 291,07 

24 303,07 303,51 303,96 304,41 304,85 305,30 305,74 306,19 306,63 307,08 

23 319,73 320,25 320,77 321,29 321,81 322,33 322,85 323,87 323,89 324,41 

22 338,46 338,99 339,53 340,06 340,59 341,13 341,66 342,19 342,72 343,26 

21 358,92 359,48 360,04 361,59 361,15 362,71 362,27 362,83 363,38 363,94 

20 381,40 381,99 382,58 383,16 383,75 384,34 384,93 385,52 386,10 386,69 

19 406,27 406,88 407,50 408,11 408,72 409,34 409,95 410,56 411,17 412,79 

18 433,93 434,38 435,23 435,87 436,52 437,17 437,82 438,47 439,11 439,76 

17 464,79 465,48 466,16 468,85 467,54 468,23 468,91 469,60 470,29 470,97 

16 499,62 500,35 501,08 501,80 502,53 503,26 503,99 504,72 505,44 506,17 

15 539,30 540,05 540,80 541,50 542,30 543,05 543,79 544,54 545,29 546,04 
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Крепость получаемой водно-

спиртовой смеси в объемных % 

при 20° С 

Количество объемов воды, прибавляемое на 100 объемов спирта, при крепости исходного 

спирта в объемных % при 20 °С 

96,0 96,1 96,2 96,3 96,4 96,5 96,6 96,7 96,8 96,9 97,00 

60 64,84 65,03 65,22 65,41 65,61 65,80 65,99 66,19 66,38 66,57 66,77 

59 67,66 67,85 68,05 68,24 68,44 68,63 68,83 69,02 69,22 69,41 69,61 

58 70,60 70,80 71,00 71,20 71,40 71,60 71,80 71,99 72,19 72,39 72,59 

57 73,61 73,82 74,02 74,22 74,42 74,62 74,82 75,02 75,23 75,43 75,63 

56 76,75 76,96 77,16 77,37 77,57 77,78 77,98 78,19 78,39 78,59 78,80 

55 79,99 80,20 80,41 80,61 80,82 81,03 81,24 81,45 81,65 81,86 82,07 

54 83,34 83,55 83,76 83,97 84,18 84,39 84,61 84,82 85,03 85,24 85,45 

53 86,81 87,03 87,25 87,46 87,68 87,89 88,11 88,32 88,54 88,75 88,97 

52 90,41 90,63 90,85 91,06 91,28 91,50 91,72 91,94 92,15 92,37 92,59 

51 94,14 94,36 94,59 94,81 95,03 95,25 95,48 95,70 95,92 96,15 96,37 

50 98,02 98,25 98,48 98,71 98,93 99,16 99,39 99,62 99,84 100,07 100,30 

49 102,06 102,29 102,52 102,75 102,98 103,21 103,45 103,68 103,91 104,14 104,37 

48 106,25 106,48 106,72 106,95 107,19 107,42 107,66 107,89 108,13 108,36 108,60 

47 110,61 110,85 111,09 111,33 111,57 111,81 112,05 112,29 112,53 112,77 113,01 

46 115,15 115,40 115,65 115,89 116,14 116,38 116,63 116,87 117,12 117,36 117,61 

45 119,91 120,16 120,41 120,66 120,91 121,16 121,41 121,66 121,91 122,16 122,41 

44 124,86 125,12 125,37 125,63 125,88 126,14 126,39 126,64 126,90 127,15 127,41 

43 130,03 130,29 130,55 130,81 131,07 131,33 131,59 131,85 132,11 132,37 132,63 

42 135,44 135,71 135,98 136,24 136,51 136,77 137,04 137,30 137,57 137,83 138,10 

41 141,11 141,39 141,66 141,93 142,20 142,47 142,74 143,01 143,29 143,56 143,83 

40 146,02 147,31 147,59 147,89 148,14 148,42 148,70 148,98 149,25 149,53 149,81 

39 153,30 153,58 153,86 154,15 154,43 154,72 155,00 155,29 155,57 155,85 156,14 

38 159,84 160,13 160,42 160,71 161,00 161,29 161,59 161,88 162,17 162,46 162,75 

37 166,75 167,05 167,35 167,64 167,94 168,24 168,54 168,84 169,13 169,43 169,73 

36 174,01 174,32 174,62 174,93 175,23 175,54 175,85 176,15 176,46 176,76 177,07 

35 181,60 182,00 182,32 182,63 182,95 183,26 183,57 183,89 184,20 184,52 184,83 

34 189,83 190,15 190,47 190,80 191,12 191,44 191,76 192,08 192,41 192,73 193,05 
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Крепость получаемой водно-

спиртовой смеси в объемных % 

при 20° С 

Количество объемов воды, прибавляемое на 100 объемов спирта, при крепости исходного 

спирта в объемных % при 20 °С 

96,0 96,1 96,2 96,3 96,4 96,5 96,6 96,7 96,8 96,9 97,00 

33 198,51 198,87 199,19 199,53 199,87 200,20  200,54 200,88 201,22 201,56 201,90 

32 207,53 207,87 208,21 208,55 208,89 209,23 209,58 209,92 210,26 210,60 210,94 

31 217,24 217,59 217,96 218,30 218,65 219,00 219,35 219,70 220,05 220,40 220,75 

30 227,63 227,99 228,35 228,72 229,08 229,44 229,80 230,16 230,53 230,89 231,25 

29 238,61 238,98 239,36 239,73 240,10 240,48 240,85 241,22 241,59 241,96 242,34 

28 250,44 250,82 251,21 251,59 251,98 252,36 252,74 253,13 253,51 253,90 254,30 

27 263,14 263,54 263,94 264,34 264,74 265,14 265,53 265,93 266,13 266,73 267,13 

26 276,79 277,20 277,62 278,03 278,44 278,86 279,27 279,68 280,09 280,51 280,93 

25 291,54 291,98 292,41 292,85 293,29 293,73 294,16 294,60 295,04 295,47 295,91 

24 307,52 307,96 308,41 308,85 309,30 309,74 310,18 310,63 311,07 311,52 311,96 

23 324,93 325,39 325,84 326,30 326,75 327,21 327,66 328,12 328,57 329,03 329,48 

22 343,79 344,27 344,76 345,24 345,72 346,21 346,69 347,17 347,65 348,14 348,62 

21 364,50 364,97 365,45 365,92 366,40 366,87 367,34 367,82 368,29 368,77 369,24 

20 387,28 387,81 388,34 388,87 389,40 389,93 390,45 390,98 391,53 392,04 392,57 

19 412,42 412,97 413,53 414,08 414,64 415,19 415,74 416,30 416,95 417,41 417,96 

18 440,41 441,00 441,58 442,16 442,75 443,33 443,91 444,50 445,08 445,67 446,25 

17 471,66 472,28 472,89 473,51 474,13 474,75 474,36 475,98 476,60 477,21 477,83 

16 506,90 507,55 508,20 508,86 509,51 510,16 510,81 511,46 512,12 512,77 513,42 

15 546,70 547,48 548,18 548,87 549,57 550,26 550,95 551,65 552,34 553,04 553,73 
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Таблица 41 

Плотность водно-спиртовых смесей d 

Содержание спирта 
 

Удельный вес 

Содержание спирта 
 

Удельный вес 
в процентах объ-

емных 

в процентах весо-

вых 

в процентах объ-

емных 

в процентах весо-

вых 

0,5 0,40 0,99749 20 16,21 0,97360 

1,0 0,79 0,99675 21 17,04 0,97253 

1,5 1,19 0,99602 22 17,87 0,97145 

2,0 1,59 0,99529 23 18,71 0,97036 

2,5 1,98 0,99457 24 19,54 0,96925 

3,0 2,38 0,99385 25 20,38 0,96812 

3,1 2,46 0,99371 26 21,22 0,96698 

3,2 2,54 0,99357 27 22,06 0,96583 

3,3 2,62 0,99343 28 22,91 0,96466 

3,4 2,70 0,99329 29 23,76 0,96346 

3,5 2,78 0,99314 30 24,61 0,96224 

3,6 2,86 0,99300 31 25,46 0,96100 

3,7 2,94 0,99286 32 26,32 0,95972 

3,8 3,02 0,99272 33 27,18 0,95839 

3,9 3,10 0,99258 34 28,04 0,95794 

4,0 3,18 0,99244 35 28,91 0,95563 

4,1 3,26 0,99230 36 29,78 0,95419 

4,2 3,34 0,99216 37 30,65 0,95271 

4,3 3,42 0,99203 38 31,53 0,95119 

4,4 3,50 0,99189 39 32,41 0,94964 

4,5 3,58 0,99175 40 33,30 0,94806 

4,6 3,66 0,99161 41 34,19 0,94644 

4,7 3,74 0,99147 42 35,09 0,94479 

4

20
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Содержание спирта 
 

Удельный вес 

Содержание спирта 
 

Удельный вес 
в процентах объ-

емных 

в процентах весо-

вых 

в процентах объ-

емных 

в процентах весо-

вых 

4,8 3,82 0,99134 43 36,09 0,94308 

4,9 3,90 0,99120 44 36,89 0,94134 

5,0 3,98 0,99106 45 37,80 0,93956 

5,1 4,06 0,99093 46 38,72 0,93775 

5,2 4,14 0,99080 47 39,64 0,93591 

5,3 4,22 0,99066 48 40,56 0,93404 

5,4 4,30 0,99053 49 41,49 0,93213 

5,5 4,38 0,99040 50 42,43 0,93019 

5,6 4,46 0,99027 51 43,37 0,92822 

5,7 4,54 0,99014 52 44,31 0,92621 

5,8 4,62 0,99000 53 45,26 0,92418 

5,9 4,70 0,98987 54 46,22 0,92212 

6,0 4,78 0,98974 55 47,18 0,92003 

6,1 4,86 0,98961 56 48,15 0,91790 

6,2 4,95 0,98948 57 49,13 0,91576 

6,3 5,03 0,98935 58 50,11 0,91358 

6,4 5,11 0,98922 59 51,10 0,91138 

6,5 5,19 0,98909 60 52,09 0,90916 

6,6 5,27 0,98897 61 53,09 0,90691 

6,7 5,35 0,98884 62 54,09 0,90462 

6,8 5,43 0,98871 63 55,11 0,90231 

6,9 5,51 0,98858 64 56,13 0,89999 

7,0 5,59 0,98845 65 57,15 0,89764 

7,1 5,67 0,98832 66 58,19 0,89526 

7,2 5,75 0,98820 67 59,23 0,89286 
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Содержание спирта 
 

Удельный вес 

Содержание спирта 
 

Удельный вес 
в процентах объ-

емных 

в процентах весо-

вых 

в процентах объ-

емных 

в процентах весо-

вых 

7,3 5,83 0,98807 68 60,27 0,89044 

7,4 5,91 0,98795 69 61,33 0,88799 

7,5 5,99 0,98782 70 62,39 0,88551 

7,6 6,07 0,98769 71 63,46 0,88302 

7,7 6,15 0,98757 72 64,54 0,880,51 

7,8 6,23 0,98744 73 65,63 0,87796 

7,9 6,32 0,98732 74 66,72 0,87538 

8,0 6,40 0,98719 75 67,83 0,87277 

8,1 6,48 0,98707 76 68,94 0,87015 

8,2 6,56 0,98694 77 70,06 0,86749 

8,3 6,64 0,98682 78 71,19 0,86480 

8,4 6,72 0,98670 79 72,33 0,86207 

8,5 6,80 0,98657 80 73,48 0,85932 

8,6 6,88 0,98645 81 74,64 0,85652 

8,7 6,96 0,98633 82 75,81 0,85369 

8,8 7,04 0,98621 83 77,00 0,85082 

8,9 7,12 0,98608 84 78,19 0,84791 

9,0 7,20 0,98596 85 79,40 0,84495 

9,1 7,29 0,98584 86 80,62 0,84193 

9,2 7,37 0,98572 87 81,86 0,83887 

9,3 7,45 0,98560 88 83,11 0,83574 

9,4 7,53 0,98548 89 84,38 0,83254 

9,5 7,61 0,98536 90,0 85,66 0,82926 

9,6 7,69 0,98524 90,5 86,31 0,82759 

9,7 7,77 0,98512 91,0 86,97 0,82590 
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Содержание спирта 
 

Удельный вес 

Содержание спирта 
 

Удельный вес 
в процентах объ-

емных 

в процентах весо-

вых 

в процентах объ-

емных 

в процентах весо-

вых 

9,8 7,85 0,98500 91,5 87,63 0,82420 

9,9 7,93 0,98488 92,0 88,29 0,82247 

10 8,01 0,98476 92,5 88,96 0,82072 

11 8,83 0,98356 93,0 89,63 0,81893 

12 9,64 0,98239 93,5 90,32 0,81712 

13 10,46 0,98123 94,0 91,00 0,81526 

14 11,27 0,98009 94,5 91,71 0,81337 

15 12,09 0,97897 95,0 92,41 0,81144 

16 12,91 0,97786 95,5 93,12 0,80948 

17 13,74 0,97678 96,0 93,84 0,80748 

18 14,56 0,97570 96,5 94,57 0,80544 

19 15,39 0,97465 97,0 95,30 0,80334 
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Таблица 42 

Получение полуфабрикатов (спиртованных морсов)  из плодово-ягодного сырья способом двукратного настаивания 

Наименование 

сырья 
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, 
%

 о
б

. 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 в

о
д

н
о

–

сп
и

р
то

в
о
й

 ж
и

д
к
о

ст
и

 

К
р
еп

о
ст

ь
, 
%

 о
б

. 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 в

о
д

н
о

–

сп
и

р
то

в
о
й

 ж
и

д
к
о

ст
и

, 

%
 к

 з
ал

и
то

й
 1

 р
аз

 в
о
д

н
о

–

сп
и

р
то

в
о
й

 ж
и

д
к
о

ст
и

 

л
 

%
 к

 з
ал

и
то

й
 1

 р
аз

 в
о
д

н
о

–

сп
и

р
то

в
о
й

 ж
и

д
к
о

ст
и

 

л
 

%
 к

 з
ал

и
то

й
 1

 р
аз

 в
о

д
н

о
–

сп
и

р
то

в
о
й

 ж
и

д
к
о
ст

и
 

П
р
и

 з
ал

и
в
е 

І 

П
р
и

 з
ал

и
в
е 

ІІ
 

в
се

го
 

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

А. Из свежего плодово-ягодного сырья 

Абрикосы 1:1 1000 1,0 990 45 990 30 693 70 1090 110 
117

8 
170 60 30 90 2268 7,0 

Айва 1:1 1000 1,0 990 45 990 30 940 95 940 95 
141

0 
150 50 40 90 2350 8,0 

Айва декоратив-

ная 
1:1 1000 1,0 990 40 990 30 940 95 940 95 

127

0 
135 33 30 63 2210 – 

Алыча 1:1,2 1000 1,0 990 45 1188 30 832 70 1307 110 
116

5 
140 65 25 90 2472 7,0 

Барбарис 1:1 1000 1,0 990 45 990 30 693 70 990 100 
111

0 
160 50 40 90 2100 – 

Брусника 1:1 1000 1,0 990 45 990 30 693 70 1088 110 
111

0 
160 60 30 90 2198 – 

Вишня 1:1 1000 1,0 990 45 990 30 693 70 1188 120 
104

0 
150 65 25 90 2228 8,0 
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Голубика 1:1 1000 1,0 990 45 990 30 693 70 1188 120 
104

0 
150 60 30 90 2228 – 

Ежевика 1:1 1000 1,0 990 45 990 30 693 70 1088 110 970 140 60 30 90 2058 – 

Земляника (клуб-

ника) 
1:1 1000 1,0 990 45 990 30 693 70 1188 120 

104

0 
150 60 30 90 2228 – 

Калина 1:1 1000 1,0 990 45 990 30 693 70 1088 110 970 140 60 30 90 2058 8,0 

Кизил 1:1,2 1000 1,0 990 45 1188 30 832 70 1188 100 
116

5 
140 60 30 90 2353 19,0 

Клюква 1:1 1000 1,0 990 60 990 35 693 70 1287 130 970 140 65 25 90 2257 – 

Крыжовник 1:1 1000 1,0 990 45 990 30 693 70 790 80 865 125 60 30 90 1655 – 

Малина 1:1 1000 1,0 990 45 990 30 693 70 1090 110 970 140 60 30 90 2060 – 

Облепиха 1:1 1000 1,0 990 45 990 30 693 70 1090 110 970 140 60 30 90 2060 16,0 

Поленика 1:1 1000 1,0 990 45 990 30 693 70 1090 110 970 140 60 30 90 2060 – 

Рябина 1:1,2 1000 1,0 990 55 1188 35 832 70 1070 90 
125

0 
150 55 35 90 2320 – 

Рябина черно-

плодная 
1:1,2 1000 1,0 990 55 1188 35 832 70 1070 90 

125

0 
150 55 35 90 2320 – 

Слива 1:1,2 1000 1,0 990 45 1188 30 832 70 1307 110 
116

5 
140 65 25 90 2472 5,0 

Смородина крас-

ная 
1:1 1000 1,0 990 45 990 30 693 70 1138 115 

111

0 
160 60 30 90 2248 – 

Смородина черная 1:1 1000 1,0 990 45 990 30 693 70 1090 110 970 140 60 30 90 2060 – 

Терн 1:1 1000 1,0 990 45 990 30 693 70 1090 110 900 130 60 30 90 1990 11,0 

Яблоко 1:1,2 1000 1,0 990 45 1188 30 1130 95 1130 95 
170

0 
150 50 40 90 2830 – 

Цидония 1:1 1000 1,0 990 45 990 30 693 70 940 95 
141

0 
150 50 40 90 2350 8,0 

Б. Из сушеного плодово-ягодного сырья 

Вишня 1:2,5 1000 – – 40 2500 35 1750 70 1750 70 
210

0 
120 62 28 90 3850 25 

Изюм 1:2,5 1000 – – 50 2500 45 1750 70 1750 70 
201

0 
115 60 30 90 3760 – 

Курага 1:2,5 1000 – – 45 2500 40 1750 70 1750 70 
201

0 
120 60 28 88 3850 – 

Малина 1:2,5 1000 – – 45 2500 40 1750 70 1750 70 210 120 60 30 90 3850 – 
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0 

Рябина 1:3,0 1000 – – 50 3000 45 2100 70 2100 70 
252

0 
120 65 25 90 4620 – 

Черемуха 1:2,5 1000 – – 50 2500 45 1750 70 1750 70 
210

0 
120 65 25 90 3850 – 

Черника 1:2,5 1000 – – 50 2500 45 1750 70 1750 70 
210

0 
120 63 27 90 3850 – 

Чернослив 1:2,5 1000 – – 50 2500 45 1750 70 1750 70 
210

0 
120 61 29 90 3850 15,0 

Шиповник 1:5 1000 – – 50 5000 45 3500 70 3500 70 
400

0 
115 60 30 90 7500 – 

Яблоко 1:5 1000 – – 50 5000 45 3500 70 3500 70 
400

0 
115 60 30 90 7500 – 
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Таблица 43 

Качественные показатели спиртованных морсов из плодово-ягодного сырья 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
сырья 

 

Сырье Морс 1 слива Морс 2 слива Средние показатели морса 
1 и 2 слива 

Извлечение экстрактивных веществ с 
морсом, % к содержанию их в сырье С

о
-

д
ер

ж
а-

н
и

е 
к
о
с-

то
-

ч
ек

 
 в

 
сы

-
р

ье
, 

%
 

Общее со-
держание,  
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К
и

сл
о

тн
о
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ь 
в
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ч
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е 

 н
а 

л
и

м
о

н
н

у
ю

 к
и

-
сл

о
ту

, 
 г

/1
0
0

 г
 Общее со-

держание, 
г/100 г 

К
и

сл
о

тн
о
ст

ь 
в
 

п
ер

ес
ч

ет
е 

н
а 

л
и

м
о

н
н

у
ю

 к
и

-
сл

о
ту

 ,
 г

/1
0
0

 г
 

К
р
еп

о
ст

ь,
 %

 ,
 

о
б

. 

Общее содержа-
ние, г/100 г 

К
и

сл
о

тн
о
ст

ь 
в
 

п
ер

ес
ч

ет
е 

н
а 

л
и

м
о

н
н

у
ю

 к
и

-
сл

о
ту

 ,
 г

/1
0

0
 г

 

К
р
еп

о
ст

ь,
 %

 ,
 

о
б

. 

Общее содержание, г/100 
г 

К
и

сл
о

тн
о
ст

ь 
в
 

п
ер

ес
ч

ет
е 

н
а 

л
и

м
о

н
н

у
ю

 
к
и

сл
о

ту
, 

г/
1
0

0
 г

 

К
р
еп

о
ст

ь,
 %

 ,
 

о
б

. 

1
 с

л
и

в
а 

2
 с

л
и

в
а 

1
 и

 2
 с

л
и

в
а 

 
Э

к
ст

р
ак

-
ти

в
н

ы
е 

в
ещ

ес
тв

а 

са
х
ар

 

Э
к
ст

р
ак

-
ти

в
н

ы
е 

в
ещ

ес
тв

а 

С
ах

ар
 

Э
к
ст

р
ак

-
ти

в
н

ы
е 

в
ещ

ес
тв

а 

С
ах

ар
 

Э
к
ст

р
ак

ти
в
н

ы
е 

в
ещ

ес
т-

в
а 

С
ах

ар
 

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

А. Из свежего плодово-ягодного сырья 

Абрикосы 11,0 6,0 1,0 5,6 3,0 0,50 24–26 2,6 1,4 0,23 26–27 4,0 2,2 0,4 25–26 60 30 90 7 

Айва 11,0 6,3 1,0 5,3 3,0 0,48 24–26 2,8 1,6 0,25 26–27 3,8 2,2 0,35 25–26 50 40 90 8 

Айва (декора-

тивная) 
9,9 1,8 3,5 ,7 0,63 1,3 24-26 2,2 0,42 0,8 26-27 2,92 0,5 1,4 25-26 33 30 63 – 

Алыча 10,0 3,9 2,3 4,6 1,8 1,0 24-26 2,0 0,8 0,45 26-27 3,4 1,3 0,8 25-26 65 25 90 7,0 

Барбарис 10,0 5,4 3,4 5,0 3,0 1,7 24-26 3,5 2,10 1,10 26-27 4,2 2,3 1,5 25-26 50 40 90 – 

Брусника 9,5 5,0 1,8 5,2 2,8 1,0 24-26 2,6 1,5 0,50 26-27 4,0 2,0 0,5 25-26 60 30 90 – 

Вишня 13,5 7,6 1,3 6,6 3,8 0,65 24-26 2,9 1,6 0,30 26-27 6,0 2,8 0,5 25-26 65 25 90 8,0 

Голубика 6,5 4,5 1,3 3,3 2,3 0,65 24-26 1,8 1,3 0,40 26-27 2,6 1,8 0,5 25-26 60 30 90 – 

Ежевика 6,0 3,0 1,0 3,3 1,6 0,50 24-26 1,8 1,0 0,30 26-27 2,6 1,3 0,4 25-26 60 30 90 – 

Земляника 

(клубника) 
7,0 4,5 1,0 3,5 2,3 0,50 24-26 1,9 1,2 0,30 26-27 2,7 1,8 0,4 25-26 60 30 90 – 

Калина 8,5 4,0 2,0 4,3 2,0 1,0 24-26 2,4 1,1 0,60 26-27 3,4 1,6 0,8 25-26 60 30 90 8,0 

Кизил 11,0 5,5 1,6 4,5 2,2 0,7 24-26 2,3 1,1 0,3 26-27 3,4 1,7 0,5 25-26 60 30 90 19,0 

Клюква 8,0 3,3 2,6 4,0 1,7 1,3 32-33 2,0 0,8 0,7 32-33 3,2 1,3 1,0 32-33 65 25 90 – 

Крыжовник 10,5 4,0 1,0 5,5 2,2 0,8 24-26 3,0 1,2 0,5 26-27 5,0 2,0 0,5 25-26 60 30 90 – 

Малина 8,0 4,8 1,2 4,4 2,6 0,7 24-26 2,4 1,5 0,4 26-27 3,4 2,1 0,5 25-26 60 30 90 – 

Облепиха 10,0 4,6 2,9 4,5 2,1 1,3 24-26 2,5 1,2 0,7 26-27 3,6 1,6 1,0 25-26 60 30 90 16,0 

Поленика 9,5 4,0 1,6 5,2 2,2 0,9 24-26 2,9 1,2 0,5 26-27 4,1 1,7 0,7 25-26 60 30 90 – 

Рябина 17,0 5,5 2,5 8,6 2,8 1,3 34-35 4,7 1,6 0,7 34-35 6,5 2,1 1,0 34-35 55 35 90 – 

Рябина черно-

плодная 
13,5 7,0 1,3 6,6 3,8 0,6 32-35 2,9 1,6 0,3 34-35 5,0 2,5 0,4 34-35 55 35 90 – 

Слива 12,0 7,0 1,0 5,6 3,3 0,45 24-26 2,4 1,4 0,2 26-27 4,1 2,4 0,3 25-26 65 25 90 5,0 

Смородина 

красная 
8,0 5,6 2,0 4,20 3,0 1,0 24-26 2,1 1,5 0,50 26-27 3,2 2,2 0,8 25-26 60 30 90 – 

Смородина 
черная 

9,6 5,5 2,5 5,0 2,8 1,3 24-26 2,6 1,5 0,65 26-27 3,8 2,2 1,0 25-26 60 30 90 – 

Терн 11,8 7,0 1,7 6,2 3,7 0,9 24-26 2,9 1,7 0,40 26-27 4,7 2,7 0,7 25-26 60 30 90 11,0 

Яблоки 11,5 8,4 1,0 5,0 3,8 0,4 24-26 2,7 2,0 0,20 26-27 3,6 2,8 0,3 25-26 50 40 90 – 

Цидония 10,0 5,5 4,0 5,2 2,2 2,2 24-26 2,8 1,3 1,3 26-27 3,5 1,9 1,4 25-26 50 40 90 8,0 

Для приготовления десертного напитка «Клюковка» 

Клюква 8,0 3,3 2,6 6,0 2,5 1,95 11-14 4,25 1,75 1,88 13-18 5,15 2,20 1,70 12-16 49 26 75 – 

Б. Из сушеного плодово-ягодного сырья 

Вишня 60 31,0 3,7 16,0 8,2 1,0 35-36 6,0 3,1 0,4 35-36 10,5 5,4 0,6 35-36 62 28 90 25,0 

Изюм 72 67,4 0,8 – – – – – – – – 17,3 16,2 0,2 44-45 60 30 90 – 

Курага 60 40,0 2,7 20,5 14,0 0,9 42–43 8,0 5,3 0,35 41–42 13,7 9,1 0,6 41–42 60 28 88 – 
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Малина 45 31,8 4,0 15,5 11,0 1,4 42–43 6,4 4,5 0,6 41–42 10,5 7,4 0,9 41–42 60 30 90 – 

Рябина 50 12,0 7,7 15,5 3,7 2,4 47–48 5,0 1,2 0,8 45–46 9,7 2,3 1,5 45–46 65 25 90 – 

Черемуха 30 9,6 1,9 11,0 3,5 0,7 46–47 3,6 1,0 0,2 45–46 7,0 2,3 0,4 45–46 65 25 90 – 

Черника 49 29 3,6 17,6 10,5 1,3 46–47 6,3 3,7 0,5 45–46 11,4 6,8 0,8 45–46 63 27 90 – 

Чернослив 60 35 4,2 18,0 10,3 1,3 46–47 7,0 4,0 0,5 45–46 12,0 7,0 0,8 45–46 61 29 90 15,0 

Шиповник 45 11,3 3,4 8,3 2,2 0,6 48–49 2,8 0,7 0,2 46–47 5,4 1,4 0,4 45–47 60 30 90 – 

Яблоки 58 41,6 3,3 – – – – – – – – 7,0 5,0 0,4 – – – 90 – 

 

 

Таблица 44 

Расход сырья и выходы настоев на 1000 дал изделий 
Наименование 

Р
ас

х
о
д

 с
ы

р
ь
я
, 

к
г 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
эф

и
р
н

о
го

 м
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-

л
а 

в
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ал
и
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м

 с
ы

р
ь
е,

 л
 

 Залив 1 Настой 1 слива Залив 2 Настой 2 слива 

П
о
л
у
ч
ен

о
 н

ас
то

я
 1

 и
 2

 с
л

и
-

в
а,

 д
а
л 

Извлечено          

эфирного 

масла 

 

 

 

 

Изделия 

 

 

 

 

Настоя 

Водно-

спиртовая 

жидкость 

С
р
о
к
 н
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и
в
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и
я
, 
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К
о
л
и

ч
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о
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д

а
л 

К
р
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о
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ь
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%
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б
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В
ы

х
о
д

, 
%
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и
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й
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о
д

-

н
о
-с

п
и

р
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в
о
й
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и

д
к
о
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 Водно-

спиртовая 

жидкость 

С
р
о
к
 н

ас
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и
в
ан

и
я
, 
су

т.
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
, 

д
а
л 

К
р
еп

о
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ь
, 
%
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б

. 

В
ы

х
о
д

, 
%
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т 

за
л
и
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й

 

в
о
д

н
о

-с
п

и
р
то

в
о
й

 ж
и

д
к
о
-

ст
и

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
, 
д

а
л 

К
р
еп

о
ст

ь
, 
%

 о
б

. 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
, 
д

а
л 

К
р
еп

о
ст

ь
, 
%

 о
б

. 

%
 к

 с
о
д

ер
ж

ан
и

ю
 

в
 с

ы
р
ь
е 

л 

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

Настойки горькие 

«Адмирал-

тейская» 

«Адмирал-

тейской» 
18,7 0.435 18,7 70 5 15,0 69 80 15,0 50 5 15,0 53 100 30,0 90 0,40 

«Анисов-

ка» 
«Анисовки» 7,0 0,23 7,0 70 5 5,6 69 80 5,6 50 5 5,6 55 100 11,2 80 0,18 

«Аралие-

вая» 
Аралии 2,5 – 2,5 70 5 1,5 69 60 1,5 50 5 1,5 55 100 3,0 – – 

«Инерка» «Инерки» 34,5 0,05 34,5 50 6 25,8 48 75 25,8 40 6 25,8 42 100 51,6 90 0,002 

«Беловеж-

ская» 
Дубровки 16,0 – 6,4 50 10 4,5 49 70 4,5 40 10 4,5 43 100 90,0 – – 

«Волжская Сухарей 50,0 – 25,0 45 2 12,5 42 50 12,5 40 2 12,5 43 100 25,0 – – 
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особая» ржаных 

«Горный 

дубняк» 

«Горного 

дубняка» 
22,5 0,395 22,5 50 6 17,0 49 75 17.0 40 6 17,0 43 100 34,0 95 0,38 

«Ерофеич» «Ерофеича» 4,0 
0,021

4 
8,0 50 6 6,0 49 75 6,0 40 6 6,0 43 100 12,0 90 0,02 

«Зверобой» «Зверобоя» 31,0 
0,031

3 
31,0 50 6 23,0 49 75 23,0 40 6 23,0 42 100 46,0 90 0,028 

«Золотой 

рог» 

Семян ли-

монника 
0,6 0,013 1,2 45 5 1,0 44 80 1,0 40 5 1,0 41 100 2,0 90 0,12 

«Зубровка» Зубровки 25,0 0,500 50,0 50 5 40,0 49 80 40,0 40 5 40,0 41 100 80,0 90 – 

«Кедров-

ка» 

Кедрового 

ореха 

58,0 

 

– 

 

116 

 

50 

 

30 

 

75,4 

 

49 

 

65 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Хвойного 

экстракта 

14,0 

 

0,28 

 

28,0 

 

65 

 

30 

 

18,2 

 

63 

 

65 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

90 

 

0,269 

 

Левзеи 4,6 – 9,2 65 30 6,0 64 65 – – – – – – – – – 

«Ласите» «Ласите» 72,0 0,664 84,0 70 6 56,0 68 67 56,0 40 6 56,0 43 100 112 90 0,63 

«Омская 

горькая» 

Хвои сосны 32,0 – 32,0 60 7 25,6 57 80 – – – – – – 25,6 – – 

Брусничного 

листа 
20,5 – 26,6 50 7 24,0 49 90 – – – – – – 24,0 – – 

«Перцов-

ка» 
«Перцовки» 18,0 

0,56 

(кап-

саи-

цин) 

18,0 45 10 14,4 44 80 14,4 40 10 14,4 41 100 28,8 90 

0,50 

(кап-

саи-

цин) 

«Славу-

тич» 
«Славутича» 7,0 0,035 5,5 50 5 4,5 49 80 – – – – – – – 85 0,03 

«Славян-

ская» 
Зверобоя 13,0 0,013 13,42 50 6 10,0 49 75 10,0 40 6 10,0 42 100 20,0 90 0,012 

«Старка» 
Листьев яб-

лонь и груш 
30,0 – 30,0 50 5 24,0 49 80 – – – – – – – – – 

«Стрижа-

мент» 

«Стрижа-

мента» 
15,5 0,777 15,5 50 6 11,6 49 75 11,6 40 6 11,6 41 100 23,2 70 

0,054

4 

«Треѐс де-

винериос» 

«Треѐс де-

винериоса» 
23,6 0,516 12,5 50 8 10,0 48 80 10,0 45 8 10,0 46 100 20,0 90 0,5 
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«Яремча» Майорана 0,1 0,001 0,2 50 6 0,15 49 75 0,15 40 6 0,15 42 100 0,3 95 0,001 

 

Коры дуба 0,33 – 0,66 50 6 0,5 49 75 0,50 40 6 0,50 42 100 1,0 – – 

Зверобоя 0,33 
0,000

3 
0,66 50 6 0,5 49 75 0,50 40 6 0,50 42 100 1,0 90 

0,000

27 

 

Настойки горькие слабоградусные 

«Горная» 

Померанце-

вого ореха и 

кориандра 

11,0 0,110 8,0 70 5 6,4 69 80 6,4 50 5 6,4 53 100 12,8 90 0,10 

«Горная» 

Мяты кур-

чавой и 

красного 

перца 

2,0 0,005 2,5 50 5 2,0 49 80 2,0 40 5 2,0 43 100 4,0 90 0,004 

«Имбир-

ная» 
«Имбирной» 11,0 0,340 11,0 70 10 8,8 69 80 8,8 50 10 8,8 53 100 17,6 90 0,306 

«Листо-

пад» 
«Листопада» 32,0 0,008 32,0 50 5 23,0 48 72 – – – – – – – 90 0,007 

«Полевая» «Полевой» 47,8 0,131 96,0 45 10 72,0 44 75 72,0 40 10 72,0 41 100 144 90 0,128 

 

Наливки 

«Чайная» Чая 75,0 – 150,0 50 5 127,0 47 85 127,0 45 5 127 46 100 254 – – 

 

Десертные напитки 

«Весна» 

Листьев 

чѐрной смо-

родины 

24,0 – 24,0 50 5 20,0 49 84 20,0 40 5 20,0 43 100 40,0 – – 

 

Настойки сладкие 

«Черри» «Черри» 5,0 0,629 5,0 70 6 4,0 69 80 4,0 50 6 4,0 56 100 8,0 95 0,6 
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Настойки полусладкие 

«Алеся» 
Ингредиен-

тов 
6,3 – 6,3 50 6 5,4 48 86 5,4 45 6 5,4 46 100 10,8 – – 

 

Ликёры крепкие 

«Бочю» «Бочю» 3,5 0,104 3,5 70 5 3,0 69 85 3,0 50 5 3,0 52 100 6,0 90 0,09 

«Крупни-

кас» 

«Крупни-

кас» 
18,4 0,717 18,4 55 14 12,5 52 68 12,5 50 14 12,5 51 100 25 90 0,64 

«Фанта-

зия» 
Хвои 60,0 0,256 60,0 70 10 54,0 68 90 – – – – – – – 75 0,19 

«Папараць 

кветка» 

Ингредиен-

тов 
8,2 – 8,2 50 5 6,1 49 74 61 45 5 61 44 100 12,2 – – 

Можжеве-

ловой ягоды 
0,9 – 0,9 50 5 0,75 49 83 0,75 45 5 0,75 44 100 1,5 – – 

 

Аперитивы 

«Агнес» «Агнес» 17,0 0,687 20,0 50 5 15,0 45 75 15,0 40 5 15,0 42 100 30,0 90 0,62 

«Арония» Бальзама 8,66 0,07 12,5 40 30 10,0 38 80 – – – – – – – 90 0,06 

«Балтий-

ский» 

«Балтий-

ский» 
43,2 0,417 43,2 50 6 34,6 49 80 34,6 40 6 34,6 43 100 69,2 80 0,39 

«Иртыш» «Иртыш» 12,5 0,058 12,5 55 5 10,0 53 80 10,0 45 5 10,0 48 100 20,0 90 0,05 

«Кларет» «Кларет» 26,0 0,860 26,0 60 5 21,0 50 80 21,0 50 5 21,0 47 100 42,0 90 0,78 

«Кунгла» «Кунгла» 10,0 0,085 10,0 70 5 8,0 69 80 8,0 50 5 8,0 55 100 16,0 90 0,080 

«Медея» «Медея» 33,6 0,500 33,6 50 6 25,0 49 75 23,0 40 6 25,0 43 100 50,0 90 0,45 

«Минск» 
Ингредиен-

тов 
25,2 – 25,2 50 6 16,9 49 67 16,9 45 6 16,9 46 100 33,8 – – 

«Морской» «Морской» 15,4 0,073 15,4 50 6 10,8 49 70 10,8 40 6 10,8 43 100 21,6 90 0,07 

«Невский» «Невский» 16,5 0,118 16,5 50 5 12,5 49 75 12,5 40 5 12,5 43 100 25.0 85 0,10 

«Нектар» «Нектар» 8,0 0,048 10,0 50 6 7,0 49 70 7,0 40 6 7,0 43 100 14,0 90 0,040 
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«Новость» «Новость» 18,0 0,097 25,0 50 10 12,5 49 50 12,5 40 10 12,5 43 100 25,0 90 0,09 

«Оранж» 

Ромашки 

лекарствен-

ной 

3,5 0,014 5,25 50 5 3,3 49 63 3,3 40 5 3,3 43 100 6,6 90 0,013 

«Ориги-

нальный» 

«Ориги-

нальный» 

13,9

5 
0,247 13,95 70 6 10,0 69 72 10,0 50 6 10,0 53 100 20,0 90 0,22 

«Рига» Бальзама 30,3 0,299 43,8 40 30 35,0 38 80 – – – – – – – 90 0,20 

«Степной» «Степной» 17,4 0,042 17,4 50 6 13,0 49 74 13,0 40 6 13,0 43 100 26,0 90 0,04 

«Сюрприз» «Сюрприз» 18,0 
0,055

2 
25,0 50 10 12,5 49 50 12,5 40 10 12,5 43 100 25,0 90 0,049 

«Тройка» Дубровки 38,0 – 14,4 50 10 10,0 49 70 10,0 40 10 10,0 43 100 20,0 – – 

«Утѐс» «Утес» 
13,9

5 
0,247 13,95 70 6 10,0 69 72 10,0 50 6 10,0 53 100 20,0 90 0,22 

«Цитрусо-

вый» 

«Цитрусо-

вый» 
8,1 0,023 12,15 50 5 9,1 49 75 9,1 40 5 9,1 43 100 18,2 90 0,02 

«Южный» Дубровки 36,0 – 14,4 50 10 10,0 49 70 10,0 40 10 10,0 43 100 20,0 – – 

 

Бальзамы 

«Бальзам 

рижский 

чѐрный» 

Бальзама 28,6 0,285 50,0 40 30 40,0 39 80 – – – – – – – 90 0,26 

«Белорус-

ский» 

Липового 

цвета 
11,4 

0,004

5 
17,0 45 5 12,0 40 70 12,0 40 5 12,0 41 100 24,0 90 0,004 

Почек сосны 2,4 – 2,4 50 5 2,0 40 80 2,0 40 5 2,0 45 100 4,0 – – 

Кофе 8,0 – 8,0 50 5 6,0 49 75 6,0 40 5 6,0 45 100 12,0 – – 

Дубровки 35,6 – 14,2 50 10 10,0 49 70 10,0 40 10 10,0 43 100 20,0 –– – 

Донника 3,8 – 3,8 50 10 3,0 49 80 3,0 40 10 3,0 43 100 6,0 – – 

Прополиса 27,0 – 13,5 70 5 12,0 68 90 12,0 70 5 12,0 69 100 24,0 – – 

             69 100 24,0   

«Енисей» Бальзама 16,3 
0,008

0 
32,6 50 15 24,5 49 75 24,5 40 15 24,5 43 100 49,0 90 0,061 
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«Казах-

ский» 
Бальзама 36,0 0,234 50,0 50 15 40,0 49 80 40,0 45 15 40 43 100 80 90 0,24 

«Карель-

ский» 
Бальзама 33,3 0,036 50,0 50 30 37,5 49 75 – – – – – – – 90 0,033 

«Москва» Бальзама 37,0 0,30 55,0 50 30 44,0 49 80 – – – – – – – 90 0,27 

«Папардес 

знедс» 

«Папардес 

знедс» 
36,1 

0,333

7 
50 40 24 40,0 39 80 – – – – – – – 90 

0,300

3 

«Русский» Бальзама 25,1 0,105 37,5 50 10 28,2 49 75 28,2 40 10 28,2 43 100 56,4 90 0,09 

«Сибирь» Бальзама 
213,

8 
0,52 213,8 70 15 160,0 68 75 – – – – – – – 90 0,46 

«Спутник» Бальзама 53,8 0,81 107,6 50 25 80,7 49 75 – – – – – – – 75 0,61 

«Уссурий-

ский» 

Бальзама 19,0 0,085 44,5 50 10 35,6 49 80 – – – – – – – 90 0,080 

Семени ли-

монника 
0,6 0,013 1,2 45 5 1,0 44 80 1,0 40 5 1,0 41 100 2,0 90 0,012 

«Шифо» 

Бальзама 175 – 175 50 14 140 48 80 

180 дал 

Цветов бе-

лой акации 
25  50 50 14    

Лепестков 

розы 
25     40 48 80 
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Таблица 45 

Физико-химические показатели спиртованных морсов из плодово-ягодного сырья 

Наименование сырья 

Сырье Средние показатели морса 1-го  и  2-го слива 

Общее содержание, 

г/100 г 

К
и

сл
о
тн

о
ст

ь 
в
 п

е-

р
ес

ч
ет

е 
н

а 
л
и

м
о
н

-

н
у

ю
 к

и
сл

о
ту

, 
г/

1
0

0
 

г 

Общее содержание, г/100 мл 

К
и

сл
о
тн

о
ст

ь 
в
 п

е-

р
ес

ч
ет

е 
н

а 
л
и

м
о
н

-

н
у

ю
 к

и
сл

о
ту

, 
г/

1
0

0
 

м
л
 

К
р

еп
о

ст
ь,

%
 о

б
 

Э
к
ст

р
ак

-

ти
в
н

ы
е 

в
е-

щ
ес

тв
а 

са
х

ар
 

Э
к
ст

р
ак

-

ти
в
н

ы
е 

в
ещ

ес
тв

а 

са
х

ар
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Абрикосы 11,0 6,0 1,0 4,0 2,2 0,4 25-26 

Айва 11,0 6,3 1,0 3,8 2,2 0,35 25-26 

Алыча 10,0 3,9 2,3 3,4 1,3 0,8 25-26 

Барбарис 10,0 5,4 3,4 4,2 2,3 1,5 25-26 

Брусника 9,5 5,0 1,8 4,0 2,0 0,5 25-26 

Вишня 13,5 7,6 1,3 6,0 2,8 0,5 25-26 

Голубика 6,5 4,5 1,3 2,6 1,8 0,5 25-26 

Ежевика 6,0 3,0 1,0 2,6 1,3 0,4 25-26 

Земляника 7,0 4,5 1,0 2,7 1,8 0,4 25-26 

Калина 8,5 4,0 2,0 3,4 1,6 0,8 25-26 

Кизил 11,0 5,5 1,6 3,4 1,7 0,5 25-26 

Клюква 8,0 3,3 2,6 3,2 1,3 1,0 32-33 

Крыжовник 10,5 4,0 1,0 5,0 2,0 0,5 25-26 

Малина 8,0 4,8 1,2 3,4 2,1 0,5 25-26 
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Облепиха 10,0 4,6 2,9 3,6 1,6 1,0 25-26 

Поленика 9,5 4,0 1,6 4,1 1,7 0,7 25-26 

Рябина 17,0 5,5 2,5 6,5 2,1 1,0 34-35 

Рябина черноплодная 13,5 7,0 1,3 5,0 2,5 0,4 34-35 

Слива 12,0 7,0 1,0 4,1 2,4 0,3 25-26 

Смородина красная 8,0 5,6 2,0 3,2 2,2 0,8 25-26 

Смородина черная 9,6 5,5 2,5 3,8 2,2 1,0 25-26 

Терн 11,8 7,0 1,7 4,7 2,7 0,7 25-26 

Яблоки 11,5 8,4 1,0 3,6 2,8 0,3 25-26 

Цидония 10,0 5,5 4,0 3,5 1,9 1,4 25-26 
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Таблица 46 

Физико-химические показатели спиртованных соков 

Спиртованные соки Крепость, % об 

Содержание, г/100 мл Кислотность в 

пересчете на ли-

монную, г/100 мл 

Выход спирто-

ванного сока, л 
Общего экс-

тракта 
Общего сахара 

Абрикосовый 25,0 8,5 4,6 0,9 850 

Айвовый 25,0 8,5 4,8 0,8 790 

Алычовый 25,0 7,6 3,0 1,8 920 

Барбарисовый 25,0 7,7 4,0 2,6 730 

Брусничный 25,0 7,7 4,0 1,2 920 

Вишневый 25,0 10,4 5,8 1,0 950 

Голубичный 25,0 5,0 3,5 1,1 900 

Ежевичный 25,0 5,0 2,5 0,8 870 

Земляничный 20,0 5,9 4,0 0,9 860 

Кизиловый 25,0 8,5 4,2 1,3 730 

Клюквенный 25,0 5,5 2,4 1,7 920 

Малиновый 25,0 6,0 3,8 0,9 920 

Облепиховый 25,0 7,5 3,5 2,2 800 

Сливовый 25,0 9,2 5,4 0,8 900 

Терновый 25,0 9,0 5,4 1,3 790 

Черносмородиновый 25,0 7,5 4,3 2,0 920 

Черничный 25,0 5,4 3,3 0,8 930 

Яблочный 25,0 8,8 6,4 0,7 920 
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Таблица 47 

Физико-химические свойства  спиртовых настоев пряно-ароматического сырья 

Настои 

Сырье Настой  I слива 

П
о

л
у

ч
ен

о
 в

се
го

 н
ас

то
я
 I

 и
 I

I 
сл

и
в
а,

 

д
ал

 

Извлечение эфирного 

масла 

Р
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х
о

д
, 
к
г 

С
о
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ж
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и
е 
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и
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н

о
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 л
 

Количество 

К
р
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о
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ь,

 %
 о

б
 

Д
ал

 

%
 к

 з
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и
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й
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о
д

н
о

-
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и
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в
о
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и

д
к
о
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и

 

%
 к

 с
о

д
ер

ж
ан

и
ю

 в
 с

ы
р

ье
 

 л
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Бадьяна 1,0 0,06 0,85 85 69 1,70 95 0,057 

Базилика 1,0 - 0,86 86 49 1,72 - - 

Ванили 1,0 - 0,85 85 68 1,70 - - 

Веток вишни 1,0 - 0,80 80 42 - - - 

Гвоздики 1,0 0,160 0,80 80 59 1,60 95 0,152 

Грецкого ореха (молодого) 1,0 - 0,80 80 - - – - 

Зверобоя 1,0 0,001 0,75 75 49 1,50 90 0,001 

Зубровки 1,0 - 1,60 80 44 3,20 – - 

Имбиря 1,0 0,010 0,85 85 69 1,70 95 0,010 

Калгана 1,0 0,010 0,75 75 69 1,50 95 0,010 

Кардамона 1,0 0,045 0,85 85 69 1,70 95 0,043 
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Кориандра 1,0 0,010 0,85 85 69 1,70 85 0,001 

Корицы 1,0 0,0075 0,80 80 69 1,60 95 0,007 

Кубебы 1,0 0,12 0,80 80 69 1,60 90 0,108 

Лаврового листа 1,0 0,01 0,83 83 43 - 65 0,007 

Липового цвета 1,0 0,0004 1,6 80 43 - 90 0,0003 

Листьев черной смородины 1,0 - 1,0 50 49 - - - 

Листьев яблонь 1,0 - 0,77 70 49 - - - 

Миндаля 1,0 0,0055 0,85 85 69 1,70 95 0,005 

Мускатного ореха 1,0 0,110 0,32 80 69 0,64 90 0,105 

Мускатного цвета 1,0 0,085 0,85 85 68 1,70 95 0,08 

Мяты перечной 1,0 0,015 1,0 70 49 2,00 90 0,013 

Перца душистого 1,0 
0,06 (капсаи-

цина) 
0,80 80 69 1,60 90 0,054 

Перца красного 1,0 0,008 0,80 80 44 1,60 90 
0,007 (кап-

саицина) 

Перца черного 1,0 0,02 0,80 80 69 1,60 90 0,018 

Петрушки 1,0 - 0,80 80 49 1,60 - - 

Полыни горькой 1,0 0,004 1,2 80 49 2,40 90 0,003 

Померанцевой корки 1,0 0,02 0,80 80 69 1,60 95 0,019 

Померанцевого ореха 1,0 0,01 0,375 75 69 0,75 90 0,009 

Ромашки лекарственной 1,0 0,004 1,40 70 43 - 90 0,009 

Тимьяна 1,0 0,007 0,70 70 49 1,40 90 0,006 

Тимьяна ползучего (чабре-

ца) 
1,0 0,003 1,05 70 44 2,10 90 0,002 

Тмина 1,0 0,05 0,83 83 69 1,70 90 0,045 

Тысячелистника 1,0 0,003 1,60 80 49 - 90 0,002 

Укропа 1,0 0,03 0,85 85 69 1,7 85 0,025 

Фиалкового корня 1,0 0,0015 0,8 80 69 1,6 95 0,014 
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Шалфея 1,0 0,015 0,5 63 49 - 60 0,009 

Почек березы 1,0 - 3,2 80 47 - - - 

Почек сосны 1,0 - 7,5 90 69 - - - 

Почек черной смородины 1,0 0,0075 0,6 60 44 - - - 

Апельсиновой корки све-

жей 
2,0 0,040 0,9 90 79 1,8 95 0,038 

Лимонной корки свежей 2,0 0,045 0,9 90 79 1,8 95 0,04 

Лимонной корки сушеной 1,0 0,02 0,8 80 69 1,6 95 0,019 

Мандариновой корки све-

жей 
2,0 0,04 0,9 90 79 1,8 95 0,038 

Апельсиновой корки су-

шеной 
1,0 0,02 0,75 75 69 1,5 95 0,019 

Коры дуба 1,0 - 0,28 49 70 0,56 - - 
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РЕЦЕПТУРЫ НАПИТКОВ
6
 

ЛИКЕРЫ ДЕСЕРТНЫЕ 

«Абрикосовый» 

Физико-химические показатели 

Крепость 25% об. 

Общий экстракт 41,75 г/100 мл 

Общий сахар 40,0 г/100 мл 

Кислотность 0,4 г/100 мл 

Цветность 
по эталону № 6 – 0,0 – 32 мм; по ФЭК при  λ 

= 413 нм и S = 3 мм D не менее 0,180 

  

Органолептические показатели 

Цвет красновато-оранжевый 

Вкус кисло-сладкий 

Аромат абрикоса с едва заметным ароматом косточки  

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица 

измерения 
Количество 

Общий экс-

тракт, кг 

Абрикосовый спиртованный сок л 1150,0 98,0 

Морс кураги 1 и 2 слива л 2470,0 338,0 

Черничный морс 1 и 2 слива л 54,0 6,0 

Горькоминдальное масло 1:10 л 0,5 – 

Сахарный сироп 73,2%-ный л 3719,0 3719,0 

Лимонная кислота (для доведения 

кислотности до 0,4 г/100 мл) 
кг 11,0 14,0 

Спирт этиловый ректификованный 

высшей очистки и вода 
л 

по расчету на крепость ку-

пажа 25% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Абрикосы 1353,0 

Курага 642,0 

Черника сушеная 14,0 

Горькоминдальное масло 0,05 

Сахар 3719,0 

Лимонная кислота (включая на инвер-

сию сахара) 
14,0 

 

                                           
6
 Рецептуры приведены по рецептурному справочнику [3] или по оригинальным патентам. 
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«Алычовый» 

Физико-химические показатели 

Крепость 25% об. 

Общий экстракт 46,2 г/100 мл 

Общий сахар 45,0 г/100 мл 

Кислотность 0,45 г/100 мл 

Цветность 
по эталону № 9 – 0,0-18 мм; по ФЭК при  λ = 

413 нм и S = 3 мм D = 0,420-0,450  

  

Органолептические показатели 

Цвет золотисто-желтые 

Вкус кисло-сладкий 

Аромат алычи 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица 

измерения 
Количество 

Общий экс-

тракт, кг 

Алычовый спиртованный сок л 2500,0 190,0 

Ванилин 1:10 л 1,0 - 

Сахарный сироп 65,8%-ный л 5090,0 4425,0 

Лимонная кислота (для доведения 

кислотности до 0,45г/100 мл) 
кг - - 

Колер кг 3,0 3,0 

Тартразин кг 0,12 - 

Спирт этиловый ректификованный 

высшей очистки и вода 
л 

по расчету на крепость ку-

пажа 25% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Алыча 2720,0 

Ванилин 0,10 

Сахар 4425,0 

Тартразин 0,12 

Колер 3,0 

 

«Ароматный» 

Физико-химические показатели 

Крепость 30% об. 

Общий экстракт 35 г/100 мл 

Общий сахар 35 г/100 мл 

  

Органолептические показатели 

Цвет бесцветный 



 155 

Вкус сладкий 

Аромат сложный букет 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 

Содержание 

эфирного 

масла, л 

Количество, 

л 
Экстракт, кг 

Лимонное масло 1:10 0,10 1,0 - 

Неролиевое масло 1:10 0,20 2,0 - 

Розовое масло 1:10 0,06 0,6 - 

Горькоминдальное масло1:10 0,05 0,5 - 

Сахарный сироп 65,8%-ный - 4026,0 3500,0 

Жасминное масло 1:10 0,07 0,7 - 

Ванилин 1:10 - 1,0 - 

Спирт этиловый ректификован-

ный высшей очистки и вода 
 

по расчету на крепость ку-

пажа 30% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Лимонное масло 0,10 

Неролиевое масло 0,20 

Розовое масло 0,06 

Горькоминдальное масло (без синиль-

ной кислоты) 
0,05 

Жасминное масло 0,07 

Сахар 3500,0 

Ванилин 0,10 

 

«Ванильный» 

Физико-химические показатели 

Крепость 30% об. 

Общий экстракт 40 г/100 мл 

Общий сахар 40 г/100 мл 

Цветность 
по эталону № 4 – 27 мм; по ФЭК при  λ = 413 нм 

и S = 3 мм D = 0,500-0,600  

  

Органолептические показатели 

Цвет коричневый с красноватым оттенком 

Вкус сладкий 

Аромат ванили 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты Единица Количество Содержание Экстракт, 
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измерения эфирного 

масла, л 

кг 

Настой ванили 1 и 2 

слива 
л 400,0 - - 

Ванилин 1:10 л 6,0 - - 

Сахарный сироп 

65,8%-ный 
л 4600,0 - 4000,0 

Настой корицы 1 и 2 

слива 
л 16,0 0,007 - 

Колер кг 30,0 - - 

Краситель красный кг - - - 

Спирт этиловый рек-

тификованный высшей 

очистки и вода 

л 
 

по расчету на крепость купажа 30% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал 

Наименование Количество, кг 
Содержание эфирного 

масла, л 

Ваниль (плоды) 2,0 - 

Ванилин 0,6 - 

Сахар 4000,0 - 

Корица (кора) 1,0 0,0075 

Колер 30,0 - 

Красный краситель - - 

 

«Весенний» 

Физико-химические показатели 

Крепость 30% об. 

Общий экстракт 40,5 г/100 мл 

Общий сахар 39 г/100 мл 

Кислотность 0,55 г/100 мл 

Цветность по эталону № 4 – 40 мм;  

  

Органолептические показатели 

Цвет коричневато-оранжевый 

Вкус кисло-сладкий 

Аромат сложный фруктовый 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица 

измерения 
Количество 

Общий экс-

тракт, кг 

Алычовый спиртованный сок л 1000,0 76,0 
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Облепиховый спиртованный сок л 1000,0 75,0 

Клубничный спиртованный сок л 1000,0 59,0 

Брусничный спиртованный сок л 1052,0 81,0 

Сахарный сироп 73,2%-ный л 3753,0 3753,0 

Лимонная кислота (для доведения 

кислотности до 0,55 г/100 мл) 
кг - 3,0 

Спирт этиловый ректификованный 

высшей очистки и вода 
л 

по расчету на крепость ку-

пажа 30% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Алыча 1087,0 

Облепиха 1250,0 

Клубника 1163,0 

Брусника 1144,0 

Сахар 3753,0 

Лимонная кислота (на инверсию саха-

ра) 
3,0 

 

ЛИКЕРЫ КРЕПКИЕ 

«Ананасный» 

Физико-химические показатели 

Крепость 45% об. 

Сахар 35,0 г/100 мл 

Цветность по эталону № 8 – 5 мм 

  

Органолептические показатели 

Цвет 
золотистый с красноватым оттенком, на дне 

бутылки – хорошо оформленные кристаллы 

Вкус мягкий, слегка жгучий 

Аромат ананаса 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица 

измерения 
Количество 

Ананасная эссенция кг 1,2 

Ванилин 1:10 л 1,0 

Тартразин кг 0,25 

Сахар кг 1900,0 

Красный краситель кг – 

Колер кг – 

Спирт этиловый ректификованный л по расчету на крепость 
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высшей очистки и вода купажа 45% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Ананасная эссенция 1,2 

Ванилин 0,1 

Сахар 4900 

Тартразин 0,25 

Колер – 

Красный краситель – 

 

Сахар указан без учета сахара, идущего на рост кристаллов. 

«Анисовый» 

Физико-химические показатели 

Крепость 30% об. 

Экстракт 35 г/100 мл 

Сахар 35 г/100 мл 

 

Органолептические показатели 

Цвет бесцветный 

Вкус сладкий, пряный 

Аромат аниса 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица 

измерения 
Количество 

Содержание 

эфирного 

масла, л 

Экстракт, 

кг 

Ароматный спирт 

«Анисового ликера» 
л 255,0 1,0 – 

Сахарный сироп 

65,8%-ный 
л 1027,0 – 3500,0 

Спирт этиловый рек-

тификованный высшей 

очистки и вода 

л по расчету на крепость купажа 30% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал 

Наименование Количество, кг 
Содержание эфир-

ного масла, л 

Сахар 3500,0 - 

Для приготовления ароматного спир-

та: 

Анис звездчатый – бадьян (плоды) 

 

 

23,0 

 

 

1,38 
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Анис обыкновенный (плоды) 

 

2,5 0,075 

 

 

«Апельсиновый» 

    Физико-химические показатели 

Крепость 35% об. 

Экстракт 35 г/100 мл 

Сахар 35 г/100 мл 

Цветность 
по эталону № 7 – 00 – 33 мм; по ФЭК при  λ = 

413 нм и S = 3 мм D = 0,245-0,310  

  

Органолептические показатели 

Цвет оранжевый 

Вкус сладкий 

Аромат апельсина 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица 

измерения 
Количество 

Содержание 

эфирного 

масла, л 

Экстракт, 

кг 

Ароматный спирт 

апельсиновой корки 
л 1080,0 6,0 – 

Тартразин кг 0,26 – – 

Сахарный сироп 

65,8%-ный 
л 4025,0 – 3500,0 

Красный краситель кг – – – 

Спирт этиловый рек-

тификованный высшей 

очистки и вода 

л по расчету на крепость купажа 35% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал 

Наименование Количество, кг 
Содержание эфирного 

масла, л 

Апельсиновая корка свежая 432,0 8,64 

Сахар 3500,0 – 

Тартразин 0,26 – 

Красный краситель – – 

«Бенедиктин» 

  Физико-химические показатели 
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Крепость 43% об. 

Экстракт 32 г/100 мл 

Сахар 32 г/100 мл 

Цветность 
по эталону № 12 – 01 – 21 мм; по ФЭК при  λ = 

413 нм и S = 5 мм D  = 0,300-0,350  

  

Органолептические показатели 

Цвет желто-зеленый 

Вкус сладкий, слегка жгуче-горьковатый 

Аромат сложный букет 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица 

измерения 
Количество 

Содержание 

эфирного 

масла, л 

Экстракт, 

кг 

Настой «Бенедиктина» 

1 слива 
л 145,0 0,580 – 

Ароматный спирт «Бе-

недиктина» 
л 100,0 0,220 – 

Коньяк л 370,0 – – 

Мѐд кг 160,0 – 120,0 

Тартразин кг 0,16 – – 

Сахарный сироп 

65,8%-ный 
л 3543,0 – 3080,0 

Колер кг 3,0 – – 

Спирт этиловый рек-

тификованный высшей 

очистки и вода 

л по расчету на крепость купажа 43% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал 

Наименование 
Количество, 

кг 

Содержание эфирного 

масла, л 

Для приготовления настоя и аромат-

ного спирта: 

 

 

 

 

Дягиль аптечный (корни) 6,2 0,031 

Мелисса лекарственная (листья и вер-

хушки цветущих стеблей) 

7,5 

 

0,0075 

 

Мята перечная (листья) 6,2 0,093 

Мускат (оболочка плодов, цвет) 6,4 0,544 

Гвоздика (нераспустившиеся почки 

цветов) 

0,2 

 

0,032 

 

Корица (кора) 8,2 0,062 
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Кардамон (плоды) 2,8 0,126 

Коньяк 40-42% об., л 370,0 - 

Мѐд натуральный 160,0 - 

Сахар 3080,0 - 

Тартразин 0,16 - 

Колер 3,0 - 

Допускается замена мускатного цвета мускатным орехом при соответствую-

щем пересчете по эфирному маслу. 

«Мятный» 

 Физико-химические показатели 

Крепость 35% об. 

Экстракт 40 г/100 мл 

Сахар 40 г/100 мл 

Цветность 
по эталону № 18 – 02 - 26 мм; по ФЭК при  λ = 

610 нм и S = 10 мм D = 0,440-0,480  

  

Органолептические показатели 

Цвет зеленый 

Вкус сладкий, холодящий 

Аромат мяты 

 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица 

измерения 
Количество 

Содержание 

эфирного 

масла, л 

Экстракт, 

кг 

Мятное масло 1:10 л 10,0 1,0 – 

Гвоздичное масло 1:10 л 1,0 0,10 – 

Тартразин кг 0,25 – – 

Сахарный сироп 

65,8%-ный 
л 4600,0 – 4000,0 

Индигокармин (паста) кг 1,3 – – 

Спирт этиловый рек-

тификованный высшей 

очистки и вода 

л 
 

по расчету на крепость купажа 35% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, 

Наименование Количество, кг 

Мятное масло (перечное) 1,0 

Гвоздичное мало 0,10 

Сахар 4000,0 

Тартразин 0,25 
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Индигокармин (паста) 1,3 

 

НАСТОЙКИ СЛАДКИЕ 

«Абрикосовая» 

Физико-химические показатели 

Крепость 20% об. 

Общий экстракт 26,6 г/100 мл 

Общий сахар 25,0 г/100 мл 

Кислотность 0,30 г/100 мл 

Цветность 

 

по эталону № 9 – 30 мм; по ФЭК при λ = 

413 нм  

и S = 3 мм D = 0,200-0,220 

 

 

Органолептические показатели 

Цвет Розовато-желтый 

Вкус кисло-сладкий 

Аромат абрикоса 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица из-

мерения 
Количество 

Общий 

экстракт, 

кг 

Абрикосовый спиртованный сок л 1150,0 98,0 

Морс кураги 1 и 2 слива л 2420,0 331,5 

Черничный морс 1 и 2 слива  12,0 1,25 

Сахарный сироп 65,8 %-ный л 2562,0 1670,0 

Лимонная кислота (для доведения 

кислотности до 0,30 г/100 мл) 
кг 5,13 11,0 

Колер кг 3,0 - 

Спирт этиловый ректификован-

ный высшей очистки и вода 

л 

 

По расчету на крепость ку-

пажа 20% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Абрикосы свежие 1353,0 

Курага 629,0 

Черника сушеная 3,0 

Сахар 2227,0 

Лимонная кислота 5,3 

Колер 3,0 
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«Алычовая» 

Физико-химические показатели 

Крепость 16% об. 

Общий экстракт 26,3 г/100 мл 

Общий сахар 25,0 г/100 мл 

Кислотность 0,50 г/100 мл 

Цветность 

 

по эталону № 9 при высоте столба 29 мм; 

по ФЭК при λ = 413 нм  

и S = 3 мм D = 0,200-0,220 

 

 

Органолептические показатели 

Цвет золотисто-желтый 

Вкус кисло-сладкий 

Аромат алычи 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица из-

мерения 
Количество 

Общий 

экстракт, 

кг 

Алычовый спиртованный сок л 2500,0 190,0 

Яблочный спиртованный сок л 500,0 44,0 

Сахарный сироп 65,8 %-ный л 2771,0 1670 

Лимонная кислота (для доведения 

кислотности до 0,50 г/100 мл) 
кг 1,0 11 

Колер кг 3,0 – 

Спирт этиловый ректификован-

ный высшей очистки и вода 

л 

 

По расчету на крепость ку-

пажа 16% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Алыча свежая 2717,0 

Яблоки свежие 543,0 

Сахар 2409,0 

Лимонная кислота 1,0 

Колер 3,5 

 

«Брусничная» 

Физико-химические показатели 

Крепость 20% об. 

Общий экстракт 31,0/100 мл 
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Общий сахар 30,0/100 мл 

Кислотность 0,40г/100 мл 

Цветность 

 

по эталону № 3 при высоте столба 30 мм; 

по ФЭК при λ = 413 нм  

и S = 3 мм D = 0,200-0,220 

 

 

Органолептические показатели 

Цвет красный 

Вкус кисло-сладкий 

Аромат брусники 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица из-

мерения 
Количество 

Общий 

экстракт, 

кг 

Брусничный спиртованный сок л 2500,0 202,0 

Морс черники 1 и 2 слива л 250,0 26,0 

Сахарный сироп 65,8 %-ный л 3311,0 1670 

Лимонная кислота (для доведения 

кислотности до 0,40 г/100 мл) 
кг – – 

Портвейн л 100,0 – 

Коньяк л 40,0 – 

Спирт этиловый ректификован-

ный высшей очистки и вода 

л 

 

По расчету на крепость ку-

пажа 17% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Брусника 2118,0 

Черника сушеная 65,0 

Портвейн белый крепостью 18–19% 100,0 

Сахар 2878,0 

Коньяк крепостью 40–42% 40,0 

 

 

Лимонная кислота 11 

Колер 3 

 

 

«Вишневая» (на свежей вишне) 

Физико-химические показатели [11] 

Крепость 18% об. 
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Общий экстракт 21,54/100 мл 

Общий сахар 20,0/100 мл 

Кислотность 0,40 г/100 мл 

Цветность 

 

по эталону № 1 при высоте столба 27 мм; 

по ФЭК при λ = 413 нм  

и S = 3 мм D = 0,200-0,220 

 

 

Органолептические показатели 

Цвет вишнево-красный 

Вкус кисло-сладкий 

Аромат свежей вишни 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица из-

мерения 
Количество 

Общий 

экстракт, 

кг 

Вишневый спиртованный сок л 3000,0 312,0 

Морс черники 1 и 2 слива л 236,0 24,6 

Сахарный сироп 65,8 %-ный л 2083,0 1670 

Лимонная кислота (для доведения 

кислотности до 0,40 г/100 мл) 
кг 7,0 – 

Спирт этиловый ректификован-

ный высшей очистки и вода 

л 

 

По расчету на крепость ку-

пажа 18% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Вишня свежая 3158,0 

Черника сушеная 61,0 

Миндаль обыкновенный (горький) яд-

ро плода 
4,8 

Сахар 1810,0 

Лимонная кислота 7,0 

 

«Янтарь» 

Физико-химические показатели 

Крепость 17% об. 

Общий экстракт 20,9 г/100 мл 

Общий сахар 19,0 г/100 мл 

Кислотность 0,50 г/100 мл 

Цветность 

 

по эталону № 9 - 30 мм; по ФЭК при λ = 

413 нм  
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и S = 3 мм D = 0,200-0,220 

 

 

Органолептические показатели 

Цвет золотистый 

Вкус кисло-сладкий 

Аромат абрикоса 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица из-

мерения 
Количество 

Общий 

экстракт, 

кг 

Абрикосовый спиртованный сок л 4000,0 340,0 

Морс кураги 1 и 2 слива л 500,0 68,5 

Сахарный сироп 65,8 %-ный л 1922,0 1670,0 

Лимонная кислота (для доведения 

кислотности до 0,50 г/100 мл) 
кг 11,0 11,0 

Колер кг 3,0 – 

Спирт этиловый ректификован-

ный высшей очистки и вода 

л 

 

По расчету на крепость ку-

пажа 17% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Абрикосы 4706,0 

Курага 130,0 

Сахар 1670,0 

Лимонная кислота 11,0 

Колер 3,0 

 

НАСТОЙКИ ПОЛУСЛАДКИЕ 

«Алеся» 

Физико-химические показатели 

Крепость 30% об. 

Общий экстракт 10,2 г/100 мл 

Общий сахар 9,5 г/100 мл 

Кислотность 0,4 г/100 мл 

Цветность 

 

по ФЭК при λ = 413 нм и S = 3 мм D = 

0,550-0,600 

 

Органолептические показатели 

Цвет темно-янтарный 
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Вкус мягкий 

Аромат сложный с тонким запахом розы 

 

Купаж на 1000 дал 

 

Компоненты 
Единицы 

измерения 
Количество 

Общий 

экстракт, 

кг 

Настой ингредиентов 1 и 2 слива л 108 - 

Яблочный спиртованный сок л 1818 160 

Сахарный сироп 65,8%-ный л 959 834 

Колер кг 85 - 

Лимонная кислота (для доведения ки-

слотности до 0,4 г/100 мл) 
кг 27 27 

Спирт этиловый ректификованный 

высшей очистки и вода 
л 

По расчету на крепость 

купажа 30% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Котовник (верхушки цветущих стеб-

лей) 
4,4 

Купырь (листья и цветы) 0,7 

Кипрей (листья и цветы) 0,6 

Мелиса лимонная (листья и верхушки 

цветущих стеблей) 
0,6 

Итого 6,3 

Яблоки 1976,0 

Сахар 834,0 

Колер 85,0 

Лимонная кислота 27,0 

 

 «Дайнава» 

Физико-химические показатели 

Крепость 40% об. 

Общий экстракт 11,6 г/100 мл 

Общий сахар 9,2 г/100 мл 

Кислотность 0,65 г/100 мл 

Цветность 
по эталону № 4 - 15 мм; по ФЭК при 

λ = 413 нм и S = 3 мм D = 0,635-0,715 

 

Органолептические показатели 

Цвет красно-оранжевый 
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Вкус кисловатый 

Аромат 
фруктовый со слегка выделяющимся 

ароматом яблока 

 

Купаж на 1000 дал 

 

Компоненты 
Единицы 

измерения 

Коли-

чество 

Общий экс-

тракт, кг 

Яблочный спиртованный сок л 2864 252 

Рябиновый спиртованный сок л 1576 156 

Вишневый спиртованный сок л 965 100 

Брусничный спиртованный сок л 260 20 

Черничный спиртованный сок л 158 8,5 

Портвейн л 500 50 

Сахарный сироп 65,8%-ный л 660 574 

Лимонная кислота (для доведения ки-

слотности до 0,65 г/100 мл) 
кг 3 3 

Спирт этиловый ректификованный 

высшей очистки и вода 
л 

По расчету на крепость 

купажа 40 % 

 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Яблоки 3114 

Рябина свежая 2253 

Вишня свежая 1016 

Брусника 283 

Черника свежая 170 

Портвейн белый крепостью 

18-19% об. 
500,0 л 

Сахар 574 

Лимонная кислота 3 

 

«Паланга» 

Физико-химические показатели 

Крепость 40% об. 

Общий экстракт 11,7 г/100 мл 

Общий сахар 10 г/100 мл 

Кислотность 0,65 г/100 мл 

Цветность 

по эталону №3 - 25 мм; 

 по ФЭК при λ = 413 нм и  S= 3 мм  D 

= 0,600-0,670 
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Органолептические показатели 

Цвет коричнево-красный 

Вкус кислый, с незначительной горечью 

Аромат 
без выделения аромата отдельных ин-

гредиентов 

 

Купаж на 1000 дал 

 

Компоненты 
Единицы 

измерения 

Коли-

чество 

Общий экс-

тракт, кг 

Рябиновый спиртованный сок л 1600 158 

Брусничный спиртованный сок л 832 64 

Коньяк л 500 - 

Портвейн л 500 50 

Сахарный сироп 65,8%-ный л 1005 874 

Лимонная кислота (для доведения ки-

слотности до 0,65 г/100 мл) 
кг 26 26 

Спирт этиловый ректификованный 

вышей очистки и вода 
л 

По расчету на кре-

пость купажа 30% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Рябина свежая 2300 

Брусника 905 

Коньяк крепостью 40-42% об. 500 

Портвейн белый крепостью 18-

19% 
500 л 

Сахар 874 

Лимонная кислота 26 

 

НАСТОЙКИ ПОЛУСЛАДКИЕ СЛАБОГРАДУСНЫЕ 

«Восточная» 

Физико-химические показатели 

Крепость 28 % об. 

Общий экстракт 5,0 г/100 мл 

Общий сахар 4,5 г/100 мл 

Кислотность 0,10 г/100 мл 

Цветность 

по эталону № 9 высота столба 25 мм; 

по ФЭК при  λ = 413 нм и S = 5 мм D = 

0,240-0,290 
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Органолептические показатели 

Цвет светло-коричневый 

Вкус слегка жгучий 

Аромат пряный 

 

Купаж на 1000 дал 

 

Компоненты 
Единица 

измерения 

Коли-

чество 

содержание эфир-

ного масла, л 

Настой калгана 1 и 2 слива л 195 0,124 

Настой имбиря 1 и 2 слива л 100 0,054 

Настой перца черного 1 и 2 слива л 16 0,018 

Настой мускатного ореха 1 и 2 сли-

ва 
л 3,6 0,1 

Настой кубебы 1 и 2 слива л 16 0,11 

Сахарный сироп 65,8%-ный л 518 – 

Лимонная кислота кг 10 – 

Колер кг 18 – 

Спирт этиловый ректификованный 

высшей очистки и вода 
л 

По расчету на крепость ку-

пажа 28% 

 

 

Наименование Количество, кг Содержание эфирного масла, л 

Калган (корневище) 13 0,13 

Имбирь (корневище) 6 0,06 

Перец молотый (плоды) 1 0,02 

Мускатный орех (плоды) 1 0,11 

Кубеба (плоды) 1 0,12 

Сахар 450 – 

Лимонная кислота 10 – 

Колер 18 – 

 

«Лесная сказка» 

Физико-химические показатели 

Крепость 28 % об. 

Общий экстракт 10 г/100 мл 

Общий сахар 8,0 г/100 мл 

Кислотность 6,0 г/100 мл 

Цветность 
по эталону №8 - 16 мм; по ФЭК при λ =413 

нм и S = 3 мм D = 0,450-0,520 
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Органолептические показатели 

Цвет красно-коричневый 

Вкус 

кисло-сладкий, с незначительной терпко-

стью 

Аромат сложный 

 

 

Компоненты 
Единица из-

мерения 
Количество 

Общий 

экстракт, 

кг 

Рябиновый морс 1 и 2 слива л 2080 202 

Черносмородиновый сок л 1600 120 

Сахарный сироп 65,8%-ный л 786 683 

Лимонная кислота (для доведения 

кислотности до 0,6 г/100 мл) 
кг - - 

Спирт этиловый ректификованный 

высшей очистки и вода 
л 

По расчету на кре-

пость купажа 28% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Рябина сушеная 450 

Смородина черная 1740 

Сахар 683 

 

 

«Ранет перцовый» 

Физико-химические показатели 

Крепость 25 % об. 

Общий экстракт 8,25 г/100 мл 

Общий сахар 7,0 г/100 мл 

Кислотность 4,0 г/100 мл 

Цветность 

по эталону № 9 - 21 мм; по ФЭК при λ = 

400 нм и S = 3 мм D = 0,420-0,560 

 

Органолептические показатели 

Цвет золотисто-желтый 

Вкус слегка жгучий 

Аромат яблок и веток вишни 

 

Компоненты 
Единица 

измерения 
Количество 

Общий 

экстракт, 
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кг 

Яблочный спиртованный сок л 5000 440 

Настой красного перца 1 и 2 слива л 24 - 

Настой веток вишни л 120 - 

Сахарный сироп 65,8%-ный л 437 380 

Лимонная кислота (для доведения ки-

слотности до 0,4 г/100 мл) 
кг 5 5 

Колер кг 5 - 

Спирт этиловый ректификованный 

высшей очистки и вода 
л 

По расчету на кре-

пость купажа 25% 

 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Яблоки 5435 

Перец стручковый крас-

ный (плоды) 1,5 

Ветки вишни (летне-

осенние) 15 

Сахар 380 

Колер 5 

Лимонная кислота 5 

 

«Рябинка» 

Физико-химические показатели 

Крепость 27 % об. 

Общий экстракт 8,0 г/100 мл 

Общий сахар 6,0 г/100 мл 

Кислотность 0,5 г/100 мл 

Цветность 
по эталону № 7 - 16 мм; по ФЭК при λ  = 

413 нм и S = 3 мм D = 0,200-0,380 

 

 

Органолептические показатели  

Цвет оранжевый 

Вкус 

кисло-сладкий, с незначительной терпко-

стью 

Аромат рябины 

 

 

Компоненты 
Единица изме-

рения 
Количество 

Общий 

экстракт, 
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кг 

Рябиновый морс 1 и 2 слива л 2300 223 

Яблочный спиртованный сок л 300 26,4 

Сливовый спиртованный сок л 200 18,4 

Сахарный сироп 65,8%-ный л 595 517 

Лимонный кислота (для доведения 

кислотности до 0,5 г/100 мл) 
кг 12 12 

Колер кг 3 - 

Спирт этиловый ректификованный 

высшей очистки и вода 
л 

По расчету на кре-

пость купажа 27% 

 

 

Расход ингредиентов на 100 дал, кг  

Рябина сушеная 497 

Яблоки 326 

Слива 222 

Сахар 517 

Лимонная кислота 12 

Колер 3 

 

Физико-химические показатели 

Крепость 25 % об. 

Общий экстракт 9,2 г/100 мл 

Общий сахар 8 г/100 мл 

Кислотность 0,5 г/100 мл 

Цветность 

по эталону № 6 - 37 мм; по ФЭК при λ = 400 

нм и S = 5  мм D = 0,320-0,360 

 

 

Органолептические показатели 

Цвет красно-оранжевый 

Вкус кисло-сладкий 

Аромат сложный с выделением аромата рябины 

 

Компоненты 
Единица из-

мерения, л 
Количество 

Общий 

экстракт, 

кг 

Яблочный спиртованный сок л 834 73,4 

Рябиновый морс 1 и 2 слива л 1303 84,7 

Клюквенный морс 1 и 2 слива л 584 18,7 

Морс черноплодной рябины 1 и 2 

слива 
л 426 21,3 
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Сахарный сироп 65,8-ный л 808 702 

Лимонная кислота (для доведения 

кислотности до 0,5 г/100 мл) 
кг 24 24 

Спирт этиловый ректификованный 

высшей очистки и вода 
л 

По расчету на кре-

пость купажа 25% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Яблоки 907 

Рябина свежая 562 

Клюква 258 

Черноплодная рябина 183 

Сахар 702 

Лимонная кислота 24 

 

«Умарина» 

Физико-химические показатели 

Крепость 28 % об. 

Общий экстракт 9,36 г/100 мл 

Общий сахар 8 г/100 мл 

Кислотность 0,6 г/100 мл 

 

Органолептические показатели 

Цвет красный 

Вкус кисло-сладкий с терпкостью 

Аромат яблок 

 

 

Компоненты 
Единица 

измерения 
Количество 

Общий 

экстракт, 

кг 

Яблочный спиртованный сок л 2800 246,4 

Спиртованный сок черноплодной ря-

бины 
л 817 80 

Сахарный сироп 65,8%-ный л 668 580 

Лимонная кислота (для доведения ки-

слотности до 0,6 г/100 мл) 
кг 29 29 

Спирт этиловый ректификованный 

высшей очистки и вода 
л 

По расчету на кре-

пость купажа 29% 

 



 175 

НАЛИВКИ 

«Айвовая» 

Физико-химические показатели 

Крепость 18% об. 

Общий экстракт 36 г/100 мл 

Общий сахар 35,0 г/100 мл 

Кислотность 0,3 г/100 мл 

Цветность:  

- по эталону № 9 50 мм 

- по ФЭК при λ = 413 нм и S = 5 мм D = 0,120 ÷ 0,160 

 

Органолептические показатели 

Цвет желтый 

Вкус кисло-сладкий 

Аромат айвы 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица изме-

рения 
Количество 

Общий экс-

тракт, кг 

Айвовый спиртованный сок л 2600,0 221,0 

Ванилин 1:10 л 1,0 – 

Сахарный сироп 65,8%-ный л 3882,0 3375,0 

Лимонная кислота (для дове-

дения кислотности до 0,3 

г/100 мл) 

кг 9,0 9,0 

Колер кг 8,0 – 

Тартразин кг 0,05 – 

Спирт этиловый ректифико-

ванный высшей очистки и 

вода 

л 
По расчету на крепость купа-

жа 18% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Айва 3292,0 

Ванилин 0,10 

Сахар 3375,0 

Лимонная кислота 9,0 

Колер 8,0 

Тартразин 0,05 

 

Получение айвового спиртованного сока и качественные показатели приведе-

ны в табл. 1 и 2 приложения IV. 
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«Алычовая» 

Физико-химические показатели 

Крепость 20% об. 

Общий экстракт 31,2 г/100 мл 

Общий сахар 30,0 г/100 мл 

Кислотность 0,45 г/100 мл 

Цветность 
по эталону № 9 28 мм, по ФЭК при λ 

= 413 нм и S = 5 мм D = 0,235÷0,295 

 

Органолептические показатели 

Цвет  золотисто-желтый 

Вкус  кисло-сладкий 

Аромат  алычи 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица из-

мерения 
Количество 

Общий экс-

тракт, кг 

Алычовый спиртованный сок л 2500,0 190,0 

Ванилин 1:10 л 1,0 – 

Сахарный сироп 65,8%-ный л 3364,0 2925,0 

Лимонная кислота (для доведения 

кислотности до 0,45 г/100 мл) 
кг – – 

Колер кг 3,0 – 

Тартразин кг 0,12 – 

Спирт этиловый ректификован-

ный высшей очистки и вода 
л 

 

По расчету на крепость ку-

пажа 20% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Айва  2720,0 

Ванилин  0,10 

Сахар 2925,0 

Колер 3,0 

Тартразин  0,12 

Получение алычового спиртованного сока и качественные показатели приве-

дены в табл. 1 и 2 приложения IV. 

 

«Ароматная» 

Физико-химические показатели 

Крепость  20% об. 

Общий экстракт 30,5 г/100 мл 

Общий сахар 30,0 г/100 мл 
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Кислотность 0,3 г/100 мл 

 

Органолептические показатели 

Цвет  коричневый с красным оттенком 

Вкус  кисло-сладкий 

Аромат  малины с шоколадным оттенком 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица измере-

ния 
Количество 

Общий экстракт, 

кг 

Малиновый морс I 

и II слива 
л 

 

2025,0 

 

68,85 

Настой какао л 200,0 – 

Ароматный спирт 

какао 
л 165,0 – 

Настой ванилин I и 

II слива 

 

л 

 

60,0 

 

– 

Сахарный сироп 

65,8%-ный 
л 3402,0 2958,0 

Лимонная кислота 

(для доведения ки-

слотности до 0,3 

г/100 мл) 

кг 20,0 20,0 

Колер кг 6,0 – 

Спирт этиловый 

ректификованный 

высшей очистки и 

вода 

л По расчету на крепость купажа 20% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Наименование  Значение  

Малина  983,0 

Какао порошок 50,0 

Ваниль (плоды) 3,5 

Сахар  2958,0 

Лимонная кислота 20,0 

Колер  6,0 

 

Получение малинового морса и качественные показатели приведены в табл. 3 

и 4 приложения IV; настоя и ароматного спирта какао – в табл. 8, настоя вани-

ли – в табл. 6. 
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«Белорусская» 

Физико-химические показатели 

Крепость  18% об. 

Общий экстракт 36,7 г/100 мл 

Общий сахар 36,0 г/100 мл 

Кислотность 0,38 г/100 мл 

Цветность:  

- по эталону № 4 27 мм 

- по ФЭК при λ = 413 нм и S = 3 мм D не менее 0,350 

 

Органолептические показатели 

Цвет  красный с оранжевым оттенком 

Вкус  кисло-сладкий 

Аромат  сложный, округленный, фруктовый 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица изме-

рения 
Количество 

Общий экс-

тракт, кг 

Клубничный спирто-

ванный сок 
л 

 

2046,0 

 

120,7 

Черносмородиновый 

спиртованный сок 
л 500,0 37,5 

Малиновый спирто-

ванный сок 
л 

 

365,0 

 

22,0 

Сахарный сироп 

65,8%-ный 
л 

 

4008,0 

 

3484,0 

Настой ванилин I и II 

слива 
л 

 

17,0 

 

- 

Лимонная кислота 

(для доведения ки-

слотности до 0,38 

г/100 мл) 

кг 6,0 6,0 

Спирт этиловый рек-

тификованный высшей 

очистки и вода 

л 
По расчету на крепость купажа 

18% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Наименование  Значение  

Клубника  2378,0 

Черная смородина 545,0 

Малина  400,0 

Ваниль (плоды)  1,0 

Сахар  3484,0 
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Лимонная кислота  6,0 

 

Получение спиртованных соков клубники, черной смородины, малины и каче-

ственные показатели приведены в табл. 1 и 2 приложения IV, настоя ванили – 

в табл. 6. 

 

« Вишневая» 

Физико-химические показатели 

Крепость  18% об. 

Общий экстракт 36,55 г/100 мл 

Общий сахар 35,0 г/100 мл 

Кислотность 0,40 г/100 мл 

Цветность:  

- по эталону № 1 23 мм 

- по ФЭК при λ = 536 нм и S = 3 мм D не менее 0,450 

 

Органолептические показатели 

Цвет  темно-вишневый 

Вкус  кисло-сладкий 

Аромат  
вишни с едва уловимым ароматом 

косточки 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица изме-

рения 
Количество 

Общий экс-

тракт, кг 

Вишневый спиртован-

ный сок 
л 3000,0 312,0 

Черничный морс I и II 

слива 
л 215,0 24,5 

Настой миндаля I и II 

слива 
л 80,0 - 

Ванилин 1:10 л 1,0 - 

Сахарный сироп 

65,8%-ный 
л 3809,0 3311,0 

Лимонная кислота 

(для доведения ки-

слотности до 0,40 

г/100 мл) 

кг 8,0 8,0 

Спирт этиловый рек-

тификованный высшей 

очистки и вода 

л 

 

По расчету на крепость купажа 

18% 
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Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Наименование Значение 

Вишня свежая 3158,0 

Черника сушенная 56,0 

Миндаль обыкновенный горький (яд-

ро плода) 

4,8 

Ванилин   0,10 

Сахар  3311,0 

Лимонная кислота  8,0 

 

Ликерному мастеру предоставляется право корректировать дозировку настоя 

миндаля в зависимости от аромата вишневого спиртованного сока. 

Получение вишневого спиртованного сока, черничного морса и качественные 

показатели приведены в табл. 1, 2, 3 и 4 приложения IV, настоя миндаля – в 

табл. 6. 

 

ДЕСЕРТНЫЕ НАПИТКИ 

«Весна» 

Физико-химические показатели 

Крепость 12% об. 

Общий экстракт 18,7 г/100 мл 

Общий сахар 18,0 г/100 мл 

Кислотность 0,45 г/100 мл 

Цветность По эталону: № 1 50 мм 

 

Органолептические показатели 

Цвет  красный 

Вкус  кисло-сладкий 

Аромат  черной смородины 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица из-

мерения 
Количество 

Общий экс-

тракт, 

кг 

Морс черной смородины I и II 

сливы 
л 2000,0 76,0 

Малиновый спиртовой сок л 1000,0 60,0 

Настой свежих листьев черной 

смородины I и II слива 
л 

400,0 

 
– 

Розовое масло 1:10 л 0,08 – 

Лимонное масло 1:10 л 0,60 – 
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Ангеликовое масло 1:10 л 0,08 – 

Коричное масло 1:10 л 0,08 – 

Ванилин 1:10 л 2,2 – 

Сахарный сироп 65,8%-ный л 1976,0 1780,0 

Лимонная кислота (для доведения 

кислотности до 0,45 г/100мл) 
кг 

16,0 

 

16,0 

 

Спирт этиловый ректификован-

ный высшей очистки и вода 
л 

По расчету на крепость 

купажа 12% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Черная смороди-

на 
972,0 

Ангеликовое 

масло 
0,008 

Малина 1087,0 Коричное масло 0,008 

Листья черной 

смородины све-

жие 

24,0 Сахар 1718,0 

Розовое масло 0,008 Ванилин 0,22 

Лимонное масло 0,06 
Лимонная кисло-

та 
16,0 

Получение морса черной смородины, спиртованного сока малины и качест-

венные показатели приведены в табл.1, 2, 3 и 4 приложения IV, настоя листьев 

черной смородины -в табл. 5. 

«Вишенка» 

Физико-химические показатели 

Крепость 14% об. 

Общий экстракт 20 г/100 мл 

Общий сахар 18 г/100 мл 

Кислотность 0,5 г/100 мл 

Цветность 
по эталону № 1  20 мм, по ФЭК при λ 

= 413 нм и S = 3 мм D не менее 0,498 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица 

измерения 
Количество 

Содержание 

эфирного 

масла, л 

Общий экс-

тракт, кг 

Вишневый спир-

тованный сок 
л 4500,0 468,0 – 

Настой миндаля I 

и II слива 
л 60 – 0,018 

Сахарный сироп 

65,8%-ный 
л 1770,0 1539,0 – 

Лимонная кисло- кг 5,0 5,0 – 



 182 

та (для доведения 

кислотности до 

0,5 г/100мл) 

Спирт этиловый 

ректификованный 

высшей очистки 

и вода 

л По расчету на крепость купажа 14% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал 

Наименование Количество, кг 
Содержание эфирного 

масла, л 

Вишня свежая 4737,0 – 

Сахар 1539,0 – 

Миндаль обыкновенный 

горький (ядро плода) 
3,6 0,0198 

Лимонная кислота 5,0 – 

 

Получение вишневого спиртованного сока и качественные показатели приве-

дены в табл. 1 и 2 приложения IV, настоя миндаля – в табл.6 

«Вишневый» 

Физико-химические показатели 

Крепость 12% об. 

Общий экстракт 25,3 г/100 мл 

Общий сахар 24 г/100 мл 

Кислотность 0,4 г/100 мл 

Цветность 

По эталону № 2 

12 мм, по ФЭК при  λ = 536 нм и S = 3 

мм D не менее 0,270 

 

Органолептические показатели 

Цвет  темно-вишневый 

Вкус  кисло-сладкий 

Аромат  
свежей вишни с едва уловимым ароматом 

косточки 

 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица из-

мерения 
Количество 

Общий экс-

тракт, кг 

Вишневый спиртованный сок л 2500,0 260 

Настой миндаля I и II слива л 21 - 

Ванилин 1:10 л 0,8 - 
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Сахарный сироп 65,8%-ный л 2594,0 2255,0 

Лимонная кислота (для доведения 

кислотности до 0,4 г/100 мл) 
кг 15,0 15,0 

Спирт этиловый ректификован-

ный высшей очистки и вода 
л 

По расчету на крепость 

купажа 12% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Вишня свежая 2632,0 

Миндаль обыкновенный горький (плоды) 1,25 

Ванилин 0,08 

Сахар 2255,0 

Лимонная кислота 15,0 

 

Получение вишневого спиртованного сока и качественные показатели приве-

дены в табл. 1 и 2 приложения IV, настоя миндаля – в табл.6  

 

«Волжские зори» 

Физико-химические показатели 

Крепость 12% об. 

Общий экстракт 25,0 г/100 мл 

Общий сахар 24,0 г/100 мл 

Кислотность 0,5 г/100 мл 

 

Органолептические показатели 

Цвет  золотисто-желтый 

Вкус  кисло-сладкий, пряный 

Аромат  аромат яблок с оттенком пряностей 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица 

измерения 
Количество 

Содержание 

эфирного 

масла, л 

Общий 

экстракт, 

кг 

Яблочный спиртован-

ный сок 
л 2420,0 – 213,0 

Айвовый спиртован-

ный сок 
л 500,0 – 42,5 

Настой лимонной кор-

ки I и II слива 
л 200,0 0,475 – 

Настой корицы I и II 

слива 
л 20,0 0,009 – 

Настой мускатного 

ореха I и II слива 
л 10,0 0,146 – 
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Сахарный сироп 

65,8%-ный 
л 2555,0 –  

Лимонная кислота (для 

доведения кислотности 

до 0,5 г/100 мл) 

кг 29,0 – 2221,0 

Спирт этиловый рек-

тификованный высшей 

очистки и вода 

л По расчету на крепость купажа 12% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал 

Наименование Количество, кг 
Содержание эфирного 

масла, л 

Яблоки 2630,0 – 

Айва 633,0 – 

Лимонная корка свежая 22,2 0,500 

Корица (корка) 1,25 0,00095 

Мускатный орех (пло-

ды) 
1,56 0,172 

Сахар 2221,0 – 

Лимонная кислота 29,0 – 

 

Получение яблочного и айвового спиртованных соков и качественные показа-

тели приведены в табл. 1 и 2 приложения IV, настоев лимонной корки, корицы 

и мускатного ореха – в табл.6 

 

«Желтые листья» 

Физико-химические показатели 

Крепость 12% об. 

Общий экстракт 25,2 г/100 мл 

Общий сахар 24,0 г/100 мл 

Кислотность 0,4 г/100 мл 

Цветность 
По эталону № 8  35 мм, по ФЭК при 

λ= 413 нм и S = 3мм D не менее 0,240 

 

Органолептические показатели 

Цвет  золотисто-желтый 

Вкус  кисло-сладкий 

Аромат  фруктовый 

 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты Единица из- количество Общий экс- Общий экс-
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мерения тракт, кг тракт, кг 

Алычовый спир-

тованный сок 
л 520,0 39,5 213,0 

Айвовый спирто-

ванный сок 
л 1782,0 151,50 42,5 

Яблочный спир-

тованный сок 
л 910,0 80,0 – 

Сахарный сироп 

65,8%-ный 
л 2577,0 2240,0  

Лимонная кислота 

(для доведения 

кислотности до 

0,4 г/100 мл) 

кг 10,0 10,0 2221,0 

Спирт этиловый 

ректификованный 

высшей очистки и 

вода 

л 
По расчету на крепость ку-

пажа 12% 
29,0 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Алыча 565,0 Сахар 2240,0 

Айва 2255,0 
Лимонная кисло-

та 
10,0 

Яблоки 990,0   

 

Получение спиртованных соков алычового, яблочного и качественные показа-

тели приведены в табл.1 и 2 приложения IV. 

 

КРЕМЫ 

«Абрикосовый» 

Физико-химические показатели 

Крепость  20% об. 

Общий экстракт 50,4 г/100 мл 

Общий сахар 49,0 г/100 мл 

Кислотность 0,35 г/100 мл 

Цветность: 
по эталону № 6 26 мм, по ФЭК при λ 

= 413 нм и S = 3 мм D не менее 0,160 

 

Органолептические показатели 

Цвет  красновато-оранжевый 

Вкус  кисло-сладкий 

Аромат  абрикосовый 
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Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица изме-

рения 
Количество 

Общий экс-

тракт, кг 

Абрикосовый спирто-

ванный сок 
л 2765,0 235,0 

Морс кураги I и II сли-

ва 
л 440,0 60,3 

Черничный морс I и II 

слива 
л 44,0 5,0 

Сахарный сироп 

73,2%-ный 
л 4730,0 4730,0 

Лимонная кислота 

(для доведения ки-

слотности до 0,35 

г/100 мл) 

кг 3,0 7,0 

Спирт этиловый рек-

тификованный высшей 

очистки и вода 

л 
По расчету на крепость купажа 

20% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Абрикосы   3253,0 

Черника сушеная 11,0 

Курага 114,0 

Сахар     4730,0 

Лимонная кислота (включая на инвер-

сию сахара) 

 

7,0 

 

Ликерному мастеру предоставляется право корректировать дозировку настоя 

миндаля в зависимости от аромата сока вишни. 

Получение абрикосового  спиртованного сока, морсов кураги, черники и каче-

ственные показатели приведены в табл. 1, 2, 3, 4 приложения IV. 

«Вишневый» 

Физико-химические показатели 

Крепость  20% об. 

Общий экстракт 56,5 г/100 мл 

Общий сахар 55,0 г/100 мл 

Кислотность 0,4 г/100 мл 

Цветность 
по эталону № 3 18 мм по ФЭК при λ 

= 536 нм и S = 3 мм D не менее 0,460 

 

Органолептические показатели 

Цвет  темно-вишневый 

Вкус  кисло-сладкий 
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Аромат  свежей вишни 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица изме-

рения 
Количество 

Общий экс-

тракт, кг 

Вишневый спиртован-

ный сок 
л 3000,0 312,0 

Черничный морс I и II 

слива 
л 215,0 24,5 

Настой миндаля I и II 

слива 
л 80,0 – 

Ванилин 1:10 л 1,0 – 

Сахарный сироп 

73,2%-ный 
л 5310,0 5310,0 

Лимонная кислота 

(для доведения ки-

слотности до 0,4 г/100 

мл) 

кг 4,0 8,0 

Спирт этиловый рек-

тификованный высшей 

очистки и вода 

л 

 

По расчету на крепость купажа 

20% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Вишня свежая   3160,0 

Черника сушеная 56,0 

Миндаль обыкновенный горький (ядро плода) 
 

4,8 

Ванилин  0,10 

Сахар     5310,0 

Лимонная кислота (включая на инверсию саха-

ра) 
8,0 

 

Ликерному мастеру предоставляется право корректировать дозировку настоя 

миндаля в зависимости от аромата сока вишни. 

Получение вишневого спиртованного сока, черничного морса и качественные 

показатели приведены в табл. 1, 2, 3, 4 приложения IV; настоя миндаля - в 

табл. 6. 

«Кизиловый» 

Физико-химические показатели 

Крепость  20% об. 

Общий экстракт 56,20 г/100 мл 

Общий сахар 55,0 г/100 мл 
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Кислотность 0,35 г/100 мл 

Цветность: 
по эталону № 3 45 мм, по ФЭК при λ 

= 413 нм и S = 3 мм D = 0,400÷0,420 

 

Органолептические показатели 

Цвет  темно-красный 

Вкус  кисло-сладкий 

Аромат  кизила 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица изме-

рения 
Количество 

Общий экс-

тракт, кг 

Кизиловый спирто-

ванный сок 
л 2580,0 219,0 

Черничный морс I и II 

слива 
л 53,0 6,0 

Ванилин 1:10 л 0,2 - 

Сахарный сироп 

73,2%-ный 
л 5387,0 5387,0 

Лимонная кислота 

(для доведения ки-

слотности до 0,35 

г/100 мл) 

кг – 4,0 

Колер кг 4,0 - 

Спирт этиловый рек-

тификованный высшей 

очистки и вода 

л 
По расчету на крепость купажа 

20% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Кизил    3535,0 

Черника сушеная 14,0 

Ванилин  0,02 

Сахар     5387,0 

Лимонная кислота (включая на инверсию сахара) 4,0 

Колер  4,0 

 

Получение кизилового спиртованного сока, черничного морса и качественные 

показатели приведены в табл. 1, 2, 3, 4 приложения IV. 

 

«Малиновый» 

Физико-химические показатели 

Крепость  23% об. 
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Общий экстракт 55,70 г/100 мл 

Общий сахар 55,0 г/100 мл 

Кислотность 0,3 г/100 мл 

Цветность:  

- по эталону № 4 24 мм 

- по ФЭК при λ = 413 нм и S = 3 мм D не менее 0,160 

 

Органолептические показатели 

Цвет  малиново-красный 

Вкус  кисло-сладкий 

Аромат  свежей малины 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица изме-

рения 
Количество 

Общий экс-

тракт, кг 

Малиновый спирто-

ванный сок 
л 2750,0 165,0 

Черничный морс I и II 

слива 
л 20,0 2,0 

Настой ванили I и II 

слива 
л 34,0 – 

Малиновая эссенция кг 0,15 – 

Сахарный сироп 

73,2%-ный 
л 5396,0 5396,0 

Лимонная кислота 

(для доведения ки-

слотности до 0,3 г/100 

мл) 

кг 1,0 5,0 

Спирт этиловый рек-

тификованный высшей 

очистки и вода 

л 
По расчету на крепость купажа 

23% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Наименование Значение 

Малина    2990,0 

Черника сушеная 5,0 

Ванилин (плоды) 2,0 

Сахар     5396,0 

Малиновая эссенция 0,15 

Лимонная кислота (включая на инвер-

сию сахара) 

 

5,0 
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Ликерному мастеру предоставляется право корректировать дозировку малино-

вой эссенции. 

Получение малинового спиртованного сока и черничного морса, качественные 

показатели приведены в табл. 1, 2, 3, 4 приложения IV, настоя ванили – в табл. 

6. 

 

«Рябиновый» 

Физико-химические показатели 

Крепость  20% об. 

Общий экстракт 51 г/100 мл 

Общий сахар 49 г/100 мл 

Кислотность 0,45 г/100 мл 

Цветность:  

- по эталону № 4 19 мм 

- по ФЭК при λ = 536 нм и S = 5 мм D = 0,310÷0,370 

 

Органолептические показатели 

Цвет коричнево-красный 

Вкус кисло-сладкий 

Аромат рябины 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица изме-

рения 
Количество 

Общий экс-

тракт, кг 

Рябиновый  морс I и II 

слива 
л 2720,0 264,0 

Сахарный сироп 

73,2%-ный 
л 4837,0 4837,0 

Лимонная кислота 

(для доведения ки-

слотности до 0,45 

г/100 мл) 

кг – 4,0 

Спирт этиловый рек-

тификованный высшей 

очистки и вода 

л 
По расчету на крепость купажа 

20% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Наименование Значение 

Рябина сушеная 588,0 

Сахар     4837,0 

Лимонная кислота (включая на инвер-

сию сахара) 
4,0 
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Колер  14,0 

 

Получение рябинового морса и качественные показатели приведены в табл. 3 

и 4 приложения IV. 

 

«Черносмородиновый» 

Физико-химические показатели 

Крепость  23% об. 

Общий экстракт 55,84 г/100 мл 

Общий сахар 55,0 г/100 мл 

Кислотность 0,54 г/100 мл 

Цветность: 

по эталону № 1 при высоте столба 28 

мм, по ФЭК при λ = 413 нм и S = 3 мм 

D = 0,400÷0,420 

 

Органолептические показатели 

Цвет  темно-красный 

Вкус  кисло-сладкий 

Аромат  черной смородины 

 

Купаж на 1000 дал 

Компоненты 
Единица изме-

рения 
Количество 

Общий экс-

тракт, кг 

Черносмородиновый 

спиртованный сок 
л 2500,0 187,5 

Сахарный сироп 

73,2%-ный 
л 5392,0 – 

Лимонная кислота 

(для доведения ки-

слотности до 0,54 

г/100 мл) 

кг – 4,0 

Спирт этиловый рек-

тификованный высшей 

очистки и вода 

л 
По расчету на крепость купажа 

23% 

 

Расход ингредиентов на 1000 дал, кг 

Черная смородина свежая    2718,0 

Сахар     5392,0 

Лимонная кислота (на инверсию сахара) 4,3 
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ВОДКИ 

 «Легенда России. Золотая» 

Экстракт родиолы розовой сухой «Реликт»    0,05 кг/ 1000 дал
7
 

Водно-спиртовой настой пшеницы первого слива 8,0 л/ 1000 дал 

Сахарный сироп 65,8 % 16,0 л/ 1000 дал 

Спирт этиловый «Люкс» До крепости 40% 

Вода питьевая исправленная До крепости 40% 

 

 

Органолептические показатели 

Цвет прозрачный 

Вкус мягкий, характерный для водок 

Аромат характерный водочный 

  

Аналитические показатели 

Крепость 40% 

 

«Славянская хлебная» 

Состав: Количество 

Ароматный спирт ржаных сухарей 25,0 л/ 1000 дал 

Ароматный спирт пшеничных сухарей 10,0 л/ 1000 дал 

Глицерин, растворѐнный в водке 1:4   0,4 л/ 1000 дал 

Сахарный сироп 65,8 %   17,2 л/1000 дал 

Спирт этиловый ректификованный «Люкс» До крепости 40% 

Вода питьевая исправленная До крепости 40% 

 

Органолептические показатели 

Цвет прозрачный 

Вкус мягкий, характерный для водок, с послевкусием тмина 

Аромат лѐгкий аромат свежего кваса на фоне водочного 

 

Аналитические показатели 

Крепость 40% 

Дегустационный балл   9,69 

 

«Мужское достоинство» 

Состав: Количество 

Глицерин   0,4 кг/ 1000 дал 

                                           
7
 В рецептурах некоторых водок даны интервалы расхода ингредиентов. В этих случаях при 

расчетах следует пользоваться максимальным значением расхода. 
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Экстракт женьшеня  «Реликт»    0,05 л/ 1000 дал 

Экстракт лимонника  «Реликт»   0,05 л/ 1000 дал   

Сахарный сироп 65,8 %   13,8 л/ 1000 дал 

Спирт этиловый ректификованный «Люкс» До крепости 40% 

Вода питьевая исправленная До крепости 40% 

 

Органолептические показатели 

Цвет прозрачный 

Вкус характерный для водок, с послевкусием ментола 

Аромат характерный для водок 

  

Аналитические показатели 

Крепость 40% 

   

 «Уссурийский родник. Экстра» 

Состав: Количество 

Глицин 0,10 кг / 1000 дал    

Мѐд натуральный   3,0 кг / 1000 дал 

Комплексная пищевая добавка «ЛАР – М»   3,0 кг / 1000 дал 

Анисовое масло   0,21 кг / 1000 дал 

Сахарный сироп концентрацией 65,8 %   17,3 л /1000 дал 

Спирт этиловый ректификованный высшей очи-

стки 
До крепости 40% 

Вода питьевая исправленная До крепости 40% 

 

Органолептические показатели 

Цвет прозрачный 

Вкус характерный для водок 

Аромат характерный для водок 

 

Аналитические показатели 

Крепость 40% 

   

«Курская ржаная. Люкс» 

Состав: Количество 

Настой спиртованный ржи первого слива   4,9 л / 1000 дал    

Глицин   0,10 кг / 1000 дал    

Сахарный сироп концентрацией 65,8 %   11,5 л /1000 дал 

Спирт этиловый ректификованный «Люкс» До крепости 40% 

Вода питьевая исправленная До крепости 40% 

 

Органолептические показатели 
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Цвет прозрачный 

Вкус характерный для водок 

Аромат характерный для водок 

  

Аналитические показатели 

Крепость 40% 

 

«Курская берѐзовая. Люкс» 

Состав: Количество 

Настой спиртованный берѐзовых почек первого 

слива  
0,8 л / 1000 дал    

Фруктоза    3,0 кг / 1000 дал    

Мѐд натуральный    2,0 кг /1000 дал 

Спирт этиловый ректификованный Люкс До крепости 40% 

Вода питьевая исправленная До крепости 40% 

 

Органолептические показатели 

Цвет прозрачный 

Вкус характерный для водок 

Аромат характерный для водок 

  

Аналитические показатели 

Крепость 40% 

  

«Курская кедровая. Люкс» 

Состав: Количество 

Настой спиртованный кедровых орехов первого 

слива  
1,6 кг / 1000 дал    

Сироп глюкозы «Глюсидекс»    3,0 кг / 1000 дал    

Мѐд натуральный    3,0 л /1000 дал 

Спирт этиловый ректификованный Люкс До крепости 40% 

Вода питьевая исправленная До крепости 40% 

 

Органолептические показатели 

Цвет прозрачный 

Вкус характерный для водок 

Аромат характерный для водок 

 

Аналитические показатели 

Крепость 40% 
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«Путинка классическая» 

Состав: Количество 

Комплексная пищевая добавка «ЛАР – СУ»   2,0 кг / 1000 дал  

Настой спиртованный хрустящих хлебцев из сме-

си ржаной обдирной муки и пшеничной муки 

первого сорта первого слива  

7,0 л / 1000 дал 

Сахарный сироп концентрацией 65,8 %   17,3 л /1000 дал 

Спирт этиловый ректификованный «Люкс» До крепости 40% 

Вода питьевая исправленная До крепости 40% 

 

Органолептические показатели 

Цвет прозрачный 

Вкус мягкий, характерный для водок 

Аромат характерный для водок 

 

Аналитические показатели 

Крепость 40% 

    

 

ВОДКИ ОСОБЫЕ 

«Буфетная традиция» 

Состав: Количество 

Ароматизатор «Чѐрная смородина» (1:10) 0,1 л / 1000 дал  

Ароматный спирт чѐрносмородинового спирто-

ванного морса   
40,0 л / 1000 дал 

Пищевая добавка, ароматизатор натуральный мо-

дификатор  «Лепестки роз» (1:100) 
0,5 л / 1000 дал 

Сахарный сироп концентрацией 65,8 %   17,2 л /1000 дал 

Спирт этиловый ректификованный «Люкс» До крепости 40% 

Вода питьевая исправленная До крепости 40% 

 

Органолептические показатели 

Цвет прозрачный 

Вкус 
мягкий, характерный для водок, с послевкусием свежего 

огурца 

Аромат 
водочный аромат с ароматом чѐрной смородины и жас-

мина 

  

Аналитические показатели 

Крепость 40% 

 



 196 

 «Липовка с ароматом чѐрной смородины» 

Состав: Количество 

Пищевая добавка – ароматизатор «Чѐрная сморо-

дина» (1:10)   
0,1 л / 1000 дал    

Настой спиртованный отрубей пшеничных или 

ржаных первого слива  
3,0 л / 1000 дал 

Сахарный сироп концентрацией 65,8 %   17,6 л /1000 дал 

Спирт этиловый ректификованный «Экстра» До крепости 40% 

Вода питьевая исправленная До крепости 40% 

 

Органолептические показатели 

Цвет прозрачный 

Вкус 
характерный для водок, с послевкусием чѐрной сморо-

дины 

Аромат водочный аромат с ароматом чѐрной смородины 

  

Аналитические показатели 

Крепость 40% 

 

БАЛЬЗАМЫ 

 «Ломоносовский» 

Состав: Количество 

Бальзамное перуанское масло  1,0 кг/1000 дал 

Колер 600 кг/1000 дал 

Мѐд натуральный   100 кг/1000 дал 

Настой бальзама № 1 первого и второго слива из: 315 л/1000 дал 

Валериана лекарственная (корень)    0,2 кг/1000 дал 

Бадьян–анис звѐздчатый (плоды)    0,5 кг/1000 дал 

Девясил лекарственный (корень)    2,0 кг/1000 дал 

Гвоздика (нераспустившиеся почки цветов)   0,5 кг/1000 дал 

Дягиль аптечный (корень)    2,0 кг/1000 дал 

Имбирь (корень)   2,0 кг/1000 дал 

Калган (корень)    3,0 кг/1000 дал 

Кориандр посевной (плоды) 3,0 кг/1000 дал 

Мускатный орех 0,5 кг/1000 дал 

Тмин обыкновенный (плоды) 0,5 кг/1000 дал 

Пион уклоняющийся (корень) 1,0 кг/1000 дал 

Померанцевый орех 1,0 кг/1000 дал 

Родиола розовая (корень) 1,0 кг/1000 дал 

Сельдерей (корень свежий) 0,9 кг/1000 дал 

Укроп пахучий (плоды) 0,5 кг/1000 дал 

Настой бальзама № 2 первого и второго слива из: 500 л/1000 дал 
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Берѐза (почки) 0,3 кг/1000 дал 

Брусника (листья) 4,0 кг/1000 дал 

Душица обыкновенная (верхушки цветущих стеб-

лей) 
0,3 кг/1000 дал 

Липа (цветы) 1,0 кг/1000 дал 

Зверобой пронзѐнный (листья и верхушки цвету-

щих стеблей) 
3,0 кг/1000 дал 

Кипрей узколистный (листья) 5,0 кг/1000 дал 

Полынь горькая (листья и верхушки стеблей) 1,0 кг/1000 дал 

Малина (листья) 1,9 кг/1000 дал  

Тысячелистник (верхушки цветущих стеблей) 2,0 кг/1000 дал 

Чабрец–тимьян ползучий (верхушки цветущих 

стеблей) 
3,0 кг/1000 дал 

Рябиновый морс первого и второго слива 800 л/1000 дал 

Брусничный морс первого и второго слива  500 л/1000 дал 

Померанцевое масло (1:10)   2 л/1000 дал 

Ванилин (1:10)    5,0 л/1000 дал 

Сахарный сироп концентрацией 65,8 %   1022 л/1000 дал 

Спирт этиловый ректификованный «Люкс»  

Вода питьевая исправленная  

 

Аналитические показатели 

Крепость 42% 
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