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(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА НАСТОЙКИ ГОРЬКОЙ "СТРИЖАМЕНТ"
(57) Реферат:

Предварительно подготавливают
спиртованный настой первого и второго слива
из растительного сырья, которое заливают
водно-спиртовой жидкостью крепостью 50%
об. в соотношении 1:1, настаивают в течение 6
суток, отделяют первый слив. Повторно
заливают водно-спиртовой жидкостью
крепостью 40% об. в количестве, равном
количеству первого слива, настаивают в
течение 6 суток, отделяют второй слив и
объединяют сливы. Сырье используют в кг
на 1000 дал настойки горькой: зверобой
пронзенный - 1,8-2,2, мелиссу лекарственную -
1,8-2,2, мяту перечную - 2,7-3,3, донник
лекарственный - 1,8-2,2, душицу
обыкновенную - 0,9-1,1, тысячелистник
обыкновенный - 0,45-0,55, полынь горькую -
0,45-0,55, дягиль аптечный - 1,8-2,2, дубовую
стружку - 1,8-2,2, иссоп обыкновенный -
0,45-0,55, календулу (цветы) - 0,4-0,8, цветы
липы - 0,1-0,5 и солодковый корень - 0,3-0,7.
Колер растворяют в воде в соотношении 1:1 и
разделяют раствор на две равные дозы, воду
питьевую исправленную также делят на части.
В купажный чан последовательно вносят
спиртованный настой растительного сырья,
спирт этиловый ректификованный, часть воды,

одну дозу колера с коньяком, яблочный
спиртованный сок крепостью 25% об., вторую
дозу колера и оставшуюся часть воды для
доведения до заданного объема. Купаж
перемешивают, выдерживают не менее суток и
подвергают фильтрации. Используют спирт
этиловый ректификованный высшей очистки
или «Экстра». Перемешивание купажа
проводят периодически после внесения
каждого ингредиента в течение 3-5 минут, а
после окончания купажирования - в течение 15-
30 минут. Купаж фильтруют и разливают
настойку при следующем содержании
ингредиентов в л на 1000 дал готового
продукта: спиртованный настой растительного
сырья первого и второго слива 250-260,
яблочный спиртованный сок крепостью 25%
об. 985-1100, коньяк крепостью 40-42% об. 390-
410, а также в кг: колер 80-100, спирт этиловый
ректификованный и вода питьевая
исправленная - остальное по расчету на
крепость 40% об. Это позволяет повысить
стабильность на 30% и органолептические
показатели готового продукта, обеспечив ему
темно-коричневый цвет, полный, насыщенный,
мягкий, пикантный вкус с оригинальным едва
уловимым медовым ароматом, приятным
мятно-шоколадным послевкусием. 2 з.п. ф-лы.
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(54) METHOD OF "STRIZHAMENT" BITTERS PRODUCTION
(57) Abstract: 

FIELD: food products.
SUBSTANCE: at first, the first and the second

drainage alcoholised infusion is prepared from
vegetable raw material, in which 50% vol. proof
aqueous-alcoholic liquid is poured in the ratio of
1:1, the mixture is infused for 6 days, then the first
drainage is performed. The mixture is again filled
with 40% vol. proof aqueous-alcoholic liquid in
volume, equal to first drainage volume. The mixture
is infused for 6 days, then the second drainage is
performed, and the results of the drainages are
mixed. The following raw material quantities are
used (kg for 1000 decalitres): common sainfoin - 1.8-
2.2, goose-tongue - 1.8-2.2, peppermint -
2.7-3.3, plaster clover - 1.8-2.2, common origanum -
0.9-1.1, thousand-leaf - 0.45-0.55, absinth sage -
0.45-0.55, garden angelica - 1.8-2.2, oak chipping -
1.8-2.2, common hyssop - 0.45-0.55, marigold
flowers - 0.4-0.8, linden flowers - 0.1-0.5 and
licorice - 0.3-0.7. Dye is solved in water in the
ratio of 1:1, the solution is divided into two equal
parts. Rectified drinking water is also divided into
several parts. The following components are

sequentially poured into blending tank: alcoholised
infusion of vegetable raw material, rectified ethyl
alcohol, part of water, one part of dye with grape
brandy, 25% vol. proof alcoholised apple juice, the
other part of dye and the rest of water in order to
obtain the mixture volume needed. Obtained blending
is mixed, maintained during not less than 24 hours
and subjected to filtering. The alcohol used must be
highly rectified ethyl alcohol or "Extra". The
blending should be mixed periodically after addition
of each component during 3-5 minutes, and after
blending process is finished - for 15-30 minutes. The
blending is then filtered and bottled, using the
following components concentration (in litres on
1000 decalitres of the end product): alcolised
infusion of vegetable raw material of the first and
the second drainage 250-260, 25% vol. proof apple
juice 985-1100, 40-42% vol. proof grape brandy 390-
410, and also in kg: dye 80-100, rectified ethyl
alcohol and rectified drinking water, and other
components in order to achieve 40% vol, proof state.

EFFECT: increase of stability and organoleptic
properties of the end product.

3 cl, 3 ex
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Изобретение относится к ликероводочной промышленности.
Известен способ производства настойки горькой, предусматривающий

приготовление водно-спиртового настоя первого и второго слива растительного
сырья, включающего душицу, зубровку, имбирь, кориандр, кубебу, мяту перечную,
перец душистый, перец стручковой красный и перец черный, укроп, купажирование
настоя с сахарным сиропом, колером, спиртом этиловым ректификованным «Экстра»
и водой питьевой, перемешивание купажа, фильтрацию его и розлив настойки (РФ,
патент 2151176, кл. C12G 3/06, 1999).

Недостатком известного способа является использование разнотипного по аромату
и вкусу растительного сырья, что отрицательно сказывается на органолептических
показателях готового продукта. Известен способ производства настойки горькой,
предусматривающий приготовление спиртованного настоя первого и второго слива из
растительного сырья, включающего наряду с другим календулу (цветы), солодковый
корень, цветы липы, купажирование настоя с ингредиентами и водно-спиртовой
жидкостью из спирта этилового ректификованного и воды питьевой, перемешивание
купажа, фильтрацию и розлив настойки (патент РФ 2070921, кл. C12G 3/06, 1996).

Недостатком известного способа является то, что полученная настойка обладает
невысокими органолептическими показателями.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ производства
настойки горькой, предусматривающий приготовление спиртованного настоя первого
и второго слива из растительного сырья, включающего зверобой пронзенный, мелиссу
лекарственную, мяту перечную, донник лекарственный, душицу обыкновенную,
тысячелистник обыкновенный, полынь горькую, дягиль аптечный, дубовую стружку,
иссоп обыкновенный, путем залива его водно-спиртовой жидкостью репостью 50%
об., настаивания в течение 6 суток, отделения первого слива, повторного залива
водно-спиртовой жидкостью, настаивания в течение 6 суток, отделения второго слива
и объединения сливов, купажирование настоя, яблочного спиртованного сока,
коньяка, колера, спирта этилового ректификованного и воды питьевой, с
последующим перемешиванием купажа и фильтрацией настойки (СССР, а.с. 815030,
кл. C12G 3/06, 1981).

Недостатками известного способа являются невысокие органолептические
показатели готового продукта и невысокая его стабильность.

Техническим результатом предлагаемого способа является повышение
органолептических показателей и стабильности готового продукта.

Технический результат достигается тем, что способ производства настойки
горькой, предусматривающий приготовление спиртованного настоя первого и
второго слива из растительного сырья, включающего зверобой пронзенный, мелиссу
лекарственную, мяту перечную, донник лекарственный, душицу обыкновенную,
тысячелистник обыкновенный, полынь горькую, дягиль аптечный, дубовую стружку,
иссоп обыкновенный, путем залива его водно-спиртовой жидкостью крепостью 50%
об., настаивания в течение 6 суток, отделения первого слива, повторного залива
водно-спиртовой жидкостью, настаивания в течение 6 суток, отделения второго слива
и объединения сливов, купажирование настоя, яблочного спиртованного сока,
коньяка, колера, спирта этилового ректификованного и воды питьевой,
предусматривает дополнительно в качестве растительного сырья использовать
календулу, цветы липы и солодковый корень соответственно в количестве 0,1-1,1 кг,
0,1-0,8 кг и 0,1-1,0 кг, повторный залив осуществлять водно-спиртовой жидкостью
крепостью 40% об., залив растительного сырья проводить водно-спиртовой
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жидкостью в соотношении 1:1, а повторный - в количестве, равном количеству
первого слива, спирт этиловый ректификованный вносить в спиртованный настой, а
воду делить на части, одну из которой вносить после спирта этилового
ректификованного, а оставшуюся часть - после внесения колера, при этом коньяк
добавлять перед яблочным спиртованным соком, а перед купажированием колер
растворять в воде в соотношении 1:1, разделять раствор на две равные дозы, одну из
которых вносить с коньяком, а другую дозу - после яблочного спиртованного сока,
купаж перемешивать, выдерживать и подвергать фильтрации, при этом ингредиенты,
входящие в настойку горькую, использовать при следующем содержании в л на 1000
дал готового продукта:

спиртованный настой растительного  

сырья первого и второго слива 250-260

яблочный спиртованный сок  

крепостью 25% об. 985-1100

коньяк крепостью 40-42% об. 390-410,

а также в кг:

колер 80-100

спирт этиловый ректификованный  

и вода питьевая исправленная остальное по расчету

  на крепость 40% об.

Целесообразно использовать спирт этиловый ректификованный высшей очистки
или «Экстра».

Рекомендуется перемешивание купажа проводить периодически после внесения
каждого ингредиента в течение 3-5 минут, а после окончания купажирования - в
течение 15-30 минут.

Предлагаемый способ производства настойки горькой «Стрижамент»
осуществляют следующим образом.

Предварительно подготавливают спиртованный настой первого и второго слива из
растительного сырья, включающего зверобой пронзенный, мелиссу лекарственную,
мяту перечную, донник лекарственный, душицу обыкновенную, тысячелистник
обыкновенный, полынь горькую, дягиль аптечный, дубовую стружку, иссоп
обыкновенный, календулу, цветы липы и солодковый корень. Растительное сырье
заливают водно-спиртовой жидкостью крепостью 50% об. в соотношении 1:1,
настаивают в течение 6 суток, отделяют первый слив. Повторно заливают
водно-спиртовой жидкостью крепостью 40% об. в количестве, равном количеству
первого слива, настаивают в течение 6 суток, отделяют второй слив и объединяют
сливы.

Для приготовления спиртованного настоя используют в кг на 1000 дал настойки
горькой: зверобой пронзенный - 1,8-2,2, мелиссу лекарственную - 1,8-2,2, мяту
перечную - 2,7-3,3, донник лекарственный - 1,8-2,2, душицу обыкновенную - 0,9-1,1,
тысячелистник обыкновенный - 0,45-0,55, полынь горькую - 0,45-0,55, дягиль
аптечный - 1,8-2,2, дубовую стружку - 1,8-2,2, иссоп обыкновенный - 0,45-0,55,
календулу (цветы) - 0,4-0,8, цветы липы - 0,1-0,5 и солодковый корень - 0,3-0,7.

Колер растворяют в воде в соотношении 1:1 и разделяют раствор на две равные
дозы, воду питьевую исправленную также делят на части. В купажный чан
последовательно вносят спиртованный настой растительного сырья, спирт этиловый
ректификованный, часть воды, одну дозу колера с коньяком, яблочный спиртованный
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сок крепостью
25% об., вторую дозу колера и оставшуюся часть воды для доведения до заданного

объема. Купаж перемешивают, выдерживают не менее суток и подвергают
фильтрации.

Используют спирт этиловый ректификованный высшей очистки или «Экстра».
Перемешивание купажа проводят периодически после внесения каждого

ингредиента в течение 3-5 минут, а после окончания купажирования - в течение 15-30
минут.

После составления купажа отбирают среднюю пробу для анализа. При
несоответствии приготовленного купажа по одному из показателей его корректируют
внесением требующихся ингредиентов с последующим перемешиванием и проверкой
крепости.

Фильтрование купажа производят на фильтр-прессе, в качестве фильтрующего
материала используют фильтр-картон марки КТФ-1П или Т и другие марки,
разрешенные к применению в отрасли. Скорость фильтрации - 45-65 дал/час. После
чего настойку разливают. Ингредиенты, входящие в настойку горькую, используют
при следующем содержании в л на 1000 дал готового продукта:

спиртованный настой растительного  

сырья первого и второго слива 250-260

яблочный спиртованный сок  

крепостью 25% об. 985-1100

коньяк крепостью 40-42% об. 390-410,

а также в кг:

колер 80-100

спирт этиловый ректификоанный  

и вода питьевая исправленная остальное по расчету

  на крепость 40% об.

Пример 1.
Предварительно подготавливают спиртованный настой первого и второго слива из

растительного сырья, включающего зверобой пронзенный, мелиссу лекарственную,
мяту перечную, донник лекарственный, душицу обыкновенную, тысячелистник
обыкновенный, полынь горькую, дягиль аптечный, дубовую стружку, иссоп
обыкновенный, календулу, цветы липы и солодковый корень. Растительное сырье
заливают водно-спиртовой жидкостью крепостью 50% об. в соотношении 1:1,
настаивают в течение 6 суток, отделяют первый слив. Повторно заливают
водно-спиртовой жидкостью крепостью 40% об. в количестве, равном количеству
первого слива, настаивают в течение 6 суток, отделяют второй слив и объединяют
сливы.

Для приготовления спиртованного настоя используют в кг на 1000 дал настойки
горькой: зверобой пронзенный - 1,8, мелиссу лекарственную - 1,8, мяту перечную - 2,7,
донник лекарственный - 1,8, душицу обыкновенную - 0,9, тысячелистник
обыкновенный - 0,45, полынь горькую - 0,45, дягиль аптечный - 1,8, дубовую
стружку - 1,8, иссоп обыкновенный - 0,45, календулу (цветы) - 0,4, цветы липы - 0,1 и
солодковый корень - 0,3.

Колер растворяют в воде в соотношении 1:1 и разделяют раствор на две равные
дозы, воду питьевую исправленную также делят на части. В купажный чан
последовательно вносят спиртованный настой растительного сырья, спирт этиловый
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ректификованный, часть воды, одну дозу колера с коньяком, яблочный спиртованный
сок крепостью 25% об., вторую дозу колера и оставшуюся часть воды для доведения
до заданного объема. Купаж перемешивают, выдерживают не менее суток и
подвергают фильтрации.

Используют спирт этиловый ректификованный высшей очистки. Перемешивание
купажа проводят периодически после внесения каждого ингредиента в течение 3
минут, а после окончания купажирования - в течение 15 минут.

После составления купажа отбирают среднюю пробу для анализа. При
несоответствии приготовленного купажа по одному из показателей его корректируют
внесением требующихся ингредиентов с последующим перемешиванием и проверкой
крепости.

Фильтрование купажа производят на фильтр-прессе, в качестве фильтрующего
материала используют фильтр-картон марки КТФ-1П. Скорость фильтрации - 45
дал/час. После чего настойку разливают.

Ингредиенты, входящие в настойку горькую, используют при следующем
содержании в л на 1000 дал готового продукта:

спиртованный настой растительного  

сырья первого и второго слива 250

яблочный спиртованный сок  

крепостью 25% об. 985

коньяк крепостью 40-42% об. 390,

а также в кг:

колер 80

спирт этиловый ректификованный  

и вода питьевая исправленная остальное по расчету

  на крепость 40% об.

Пример 2.
Предварительно подготавливают спиртованный настой первого и второго слива из

растительного сырья, включающего зверобой пронзенный, мелиссу лекарственную,
мяту перечную, донник лекарственный, душицу обыкновенную, тысячелистник
обыкновенный, полынь горькую, дягиль аптечный, дубовую стружку, иссоп
обыкновенный, календулу, цветы липы и солодковый корень. Растительное сырье
заливают водно-спиртовой жидкостью крепостью 50% об. в соотношении 1:1,
настаивают в течение 6 суток, отделяют первый слив. Повторно заливают
водно-спиртовой жидкостью крепостью 40% об. в количестве, равном количеству
первого слива, настаивают в течение 6 суток, отделяют второй слив и объединяют
сливы.

Для приготовления спиртованного настоя используют в кг на 1000 дал настойки
горькой: зверобой пронзенный - 2,0, мелиссу лекарственную - 2,0, мяту перечную - 3,0,
донник лекарственный - 2,0, душицу обыкновенную - 1,0, тысячелистник
обыкновенный - 0,5, полынь горькую - 0,5, дягиль аптечный - 2,0, дубовую стружку -
2,0, иссоп обыкновенный - 0,50, календулу (цветы) - 0,6, цветы липы - 0,3 и солодковый
корень - 0,5.

Колер растворяют в воде в соотношении 1:1 и разделяют раствор на две равные
дозы, воду питьевую исправленную также делят на части. В купажный чан
последовательно вносят спиртованный настой растительного сырья, спирт этиловый
ректификованный, часть воды, одну дозу колера с коньяком, яблочный спиртованный
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сок крепостью 25% об., вторую дозу колера и оставшуюся часть воды для доведения
до заданного объема. Купаж перемешивают, выдерживают не менее суток и
подвергают фильтрации.

Используют спирт этиловый ректификованный высшей очистки. Перемешивание
купажа проводят периодически после внесения каждого ингредиента в течение 4
минут, а после окончания купажирования - в течение 20 минут.

После составления купажа отбирают среднюю пробу для анализа. При
несоответствии приготовленного купажа по одному из показателей его корректируют
внесением требующихся ингредиентов с последующим перемешиванием и проверкой
крепости.

Фильтрование купажа производят на фильтр-прессе, в качестве фильтрующего
материала используют фильтр-картон марки Т. Скорость фильтрации - 50 дал/час.
После чего настойку разливают. Ингредиенты, входящие в настойку горькую,
используют при следующем содержании в л на 1000 дал готового продукта:

спиртованный настой растительного  

сырья первого и второго слива 254

яблочный спиртованный сок  

крепостью 25% об. 1000

коньяк крепостью 40-42% об. 400,

а также в кг:

колер 90

спирт этиловый ректификованный  

и вода питьевая исправленная остальное по расчету

  на крепость 40% об.

Пример 3.
Предварительно подготавливают спиртованный настой первого и второго слива из

растительного ырья, включающего зверобой пронзенный, мелиссу лекарственную,
мяту перечную, донник лекарственный, душицу обыкновенную, тысячелистник
обыкновенный, полынь горькую, дягиль аптечный, дубовую стружку, иссоп
обыкновенный, календулу, цветы липы и солодковый корень. Растительное сырье
заливают водно-спиртовой жидкостью крепостью 50% об. в соотношении 1:1,
настаивают в течение 6 суток, отделяют первый слив. Повторно заливают
водно-спиртовой жидкостью крепостью 40% об. в количестве, равном количеству
первого слива, настаивают в течение 6 суток, отделяют второй слив и объединяют
сливы.

Для приготовления спиртованного настоя используют в кг на 1000 дал настойки
горькой: зверобой пронзенный - 2,2, мелиссу лекарственную - 2,2, мяту перечную - 3,3,
донник лекарственный - 2,2, душицу обыкновенную - 1,1, тысячелистник
обыкновенный - 0,55, полынь горькую - 0,55, дягиль аптечный - 2,2, дубовую
стружку - 2,2, иссоп обыкновенный - 0,55, календулу (цветы) - 0,8, цветы липы - 0,1 и
солодковый корень - 0,7.

Колер растворяют в воде в соотношении 1:1 и разделяют раствор на две равные
дозы, воду питьевую исправленную также делят на части. В купажный чан
последовательно вносят спиртованный настой растительного сырья, спирт этиловый
ректификованный, часть воды, одну дозу колера с коньяком, яблочный спиртованный
сок крепостью 25% об., вторую дозу колера и оставшуюся часть воды для доведения
до заданного объема. Купаж перемешивают, выдерживают не менее суток и
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подвергают фильтрации.
Используют спирт этиловый ректификованный «Экстра».
Перемешивание купажа проводят периодически после внесения каждого

ингредиента в течение 5 минут, а после окончания купажирования - в течение 30 минут.
После составления купажа отбирают среднюю пробу для анализа. При

несоответствии приготовленного купажа по одному из показателей его корректируют
внесением требующихся ингредиентов с последующим перемешиванием и проверкой
крепости.

Фильтрование купажа производят на фильтр-прессе, в качестве фильтрующего
материала используют фильтр-картон марки, разрешенной к применению в отрасли.
Скорость фильтрации - 65 дал/час. После чего настойку разливают.

Ингредиенты, входящие в настойку горькую, используют при следующем
содержании в л на 1000 дал готового продукта:

спиртованный настой растительного  

сырья первого и второго слива 260

яблочный спиртованный сок  

крепостью 25% об. 1100

коньяк крепостью 40-42% об. 410,

а также в кг:

колер 100

спирт этиловый ректификованный  

и вода питьевая исправленная остальное по расчету

  на крепость 40% об.

Предлагаемое изобретение позволяет повысить стабильность на 30% и
органолептические показатели готового продукта, обеспечив ему темно-коричневый
цвет, полный, насыщенный, мягкий, пикантный вкус с оригинальным едва уловимым
медовым ароматом, приятным мятно-шоколадным послевкусием. При употреблении
настойка положительно влияет на процесс пищеварения, облегчает процесс дыхания.

Формула изобретения
1. Способ производства настойки горькой, предусматривающий приготовление

спиртованного настоя первого и второго слива из растительного сырья,
включающего зверобой пронзенный, мелиссу лекарственную, мяту перечную, донник
лекарственный, душицу обыкновенную, тысячелистник обыкновенный, полынь
горькую, дягиль аптечный, дубовую стружку, иссоп обыкновенный, путем залива его
водно-спиртовой жидкостью крепостью 50 об.%, настаивания в течение 6 суток,
отделения первого слива, повторного залива водно-спиртовой жидкостью,
настаивания в течение 6 суток, отделения второго слива и объединения сливов,
купажирование настоя, яблочного спиртованного сока, коньяка, колера, спирта
этилового ректификованного и воды питьевой, отличающийся тем, что
дополнительно в качестве растительного сырья используют календулу, цветы липы и
солодковый корень соответственно в количестве 0,1-1,1 кг, 0,1-0,8 кг и 0,1-1,0 кг,
повторный залив осуществляют водно-спиртовой жидкостью крепостью 40 об.%,
залив растительного сырья проводят водно-спиртовой жидкостью в соотношении 1:1,
а повторный - в количестве, равном количеству первого слива, спирт этиловый
ректификованный вносят в спиртованный настой, а воду делят на части, одну из
которых внсят после спирта этилового ректификованного, а оставшуюся часть - после
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внесения колера, при этом коньяк добавляют перед яблочным спиртованным соком, а
перед купажированием колер растворяют в воде в соотношении 1:1, разделяют растор
на две равные дозы, одну из которых вносят с коньяком, а другую дозу - после
яблочного спиртованного сока, купаж перемешивают, выдерживают и подвергают
фильтрации, при этом ингредиенты, входящие в настойку горькую, используют при
следующем содержании, л на 1000 дал готового продукта:

спиртованный настой растительного  

сырья первого и второго слива 250-260

яблочный спиртованный сок  

крепостью 25 об.% 985-1100

коньяк 390-410,

а также, кг:

колер 80-100

спирт этиловый ректификованный  

и вода питьевая исправленная остальное по расчету

  на крепость 40 об.%.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют спирт этиловый
ректификованный высшей очистки или «Экстра».

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что перемешивание купажа проводят
периодически после внесения каждого ингредиента в течение 3-5 мин, а после
окончания купажирования - в течение 15-30 мин.
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