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Введение 

 

Березовый сок — это любимый многими напиток, который символизирует приход 

весны. Березовый сок давно известен как полезный для здоровья человека натуральный 

напиток, содержащий фруктозу, глюкозу, ферменты, азотистые вещества и минеральные 

соли [2]. Первые сведения о добыче березового сока относятся к 1768 г. (3]. Прозрачную 

жидкость (пасока), которая выделяется под корневым давлением, собирают из надреза 

ствола березы. 

Берёза (лат. Betula) — род листопадных деревьев и кустарников семейства 

Берёзовые (Betulaceae). Берёза широко распространена на территории Омской области и 

принадлежит к числу наиболее распространённых (55% от общего числа) древесных 

пород лесного фонда Омской области [7]. 

Биологической особенностью березы является ее способность при ранении в 

период набухания почек (март-апрель) до их распускания выделять сок. Происходит это 

потому, что корни начинают энергично подавать воду из оттаивающей почвы. 

Поступающая в растение вода испаряется очень слабо, так как в это время на деревьях 

еще нет листьев. В «проснувшемся» дереве растворяются зимние запасы питательных 

веществ, и образовавшиеся растворы вместе с водой попадают в древесину, по которой 

передвигаются вверх к набухающим и распускающимся почкам.  

Сырьевая база подсочки лиственных пород России составляет более 93 млн. га. До 

настоящего времени она используется незначительно. При объеме заготавливаемого сока 

промышленным способом (не более 70 тыс. т в год) и заготовка сока местным населением 

(не менее 70 тыс. т в год), его потенциальные запасы (около 900 млн. т) используются 

всего на 0,01-0,02 % [1]. Низкая степень использования лиственных насаждений 

подсочкой определяется отсутствием лесных дорог и пунктов переработки соков, малыми 

сроками хранения и быстрой потерей качества сока. 

В настоящее время из сахаристых соков получают следующие продукты: «сок 

березовый натуральный», «сок березовый консервированный», «сок березовый, 

настоянный на хвое сосны», «сок березовый с сахаром,  «березовый сок на лекарственных 

травах». 

С точки зрения фитотерапии берёзовый сок — одно из лучших природных средств 

для улучшения обмена веществ. Несмотря на то, что берёзовый сок мало отличается от 

воды, он отлично бродит и оказывает положительное влияние на работу желудка. 

Березовица повышает сопротивляемость организма к простудным, инфекционным и 

аллергическим заболеваниям, оказывает глистогонное, мочегонное, противоопухолевое 

действие.  

Актуальность:  Березовый сок - ценный продукт, обладающий уникальными 

свойствами. Главная особенность древесного сока - это неиссякаемый источник ценного 

сырья, которое можно заготавливать ежегодно. Древесный сок относится к пищевым 

ресурсам леса. При этом никаких затрат на восстановление запасов сока не требуется.  

Березовый сок богат различными полезными веществами, что делает его 

необходимым напитком в рационе людей, особенно в период сбора, т.е. потреблять 

березовый сок рекомендуют в свежем виде как тонизирующее и общеукрепляющее 

средство. Он избавит от хронической усталости, повышенной сонливости и вялости, 

укрепит иммунитет после зимы. 

В настоящее время  в Омской области заготовка березового сока в промышленных 

масштабах  не ведется, осуществляется только в домашних условиях. Березовый сок 

востребован на рынке, поэтому вполне актуально проводить исследования о зависимости 

качества сока от сроков его сбора. 

 



 4 

Объект исследования: Березовый сок. 

Предмет исследования: Влияние время сбора   на качество березового сока. 

Цель работы: Определение влияния  сроков сбора березового сока на качество 

свежего и консервированного сока. 

     Задачи:  

1. Определить влияние сроков сбора на качество свежесобранного сока в процессе 

хранения. 

2. Оценить качество березового сока органолептическим методом в зависимости от 

срока сбора сока. 

3. Определить качество березового сока лабораторным методом по срокам сбора. 

4. Рассчитать экономическую эффективность заготовки березового сока 

Гипотеза. Мы предполагаем, что качество березового сока зависит от сроков его 

сбора. 

Научная новизна. Данная работа впервые проводится на Тарской станции юных 

натуралистов, да и в районе в целом. 

Практическая значимость. Будет выявлен и рекомендован жителям Тарского 

района наиболее эффективный срок сбора березового сока. 
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Глава 1. Березовый сок – кладезь витаминов 
 

1.1. Химический состав, польза и вред березового сока 

Береза — самая распространенная лиственная порода в России, она растет по всей 

территории Омской области. Это лекарственное растение. Берёзовые почки, листья и сок 

благоприятно влияют на обмен веществ в организме человека и способствуют выведению 

из него различных вредных веществ. 

Берёзовый сок обогащен множеством полезных для организма веществ, за счет чего 

оказывает комплексное благотворное влияние на здоровье человека. Калорийность 

березового сока составляет  -  22-24 кКал на 100 г свежего продукта. 

Состав березового сока 
o Плотность сока — 1,0007-1,0046 г/мл; 

o Содержание сухих веществ — 0,7-4,6 г/л; 

o Содержание золы — 0,3-0,7 мг/л; 

o Общее содержание сахаров — 0,5-2,3%; 

o Белков — 0,1 г/100 г; 

o Жиров — 0.0; 

o Углеводов — 5,8 г/100 г; 

o Среди органических веществ отметим: эфирные масла,витамины, сапонины, 

бетулол, более 10 органических кислот. 

Березовый сок также содержит в себе следующие макро- и микроэлементы 

(минералы): сахара, калий (K), натрий (Na), кальций (Ca),   алюминий (Al), марганец (Mn), 

железо (Fe), фосфор (P) и др.  

С точки зрения фитотерапии берёзовый сок — одно из лучших природных средств 

для улучшения обмена веществ. Употребление березового сока способствует очищению 

крови, усилению обменных процессов, удаляет из организма вредные вещества при 

заразных болезнях.   

Полезно пить сок при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниях 

печени, желчного пузыря, пониженной кислотности,  радикулите, ревматизме,  артрите,  

туберкулезе, цинге, головной боли и венерических заболеваниях. Березовица повышает 

сопротивляемость организма к простудным, инфекционным и аллергическим 

заболеваниям, оказывает глистогонное, мочегонное, противоопухолевое действие. 

Медицинские исследования показали, что прием хотя бы одного стакана в день в 

течение 2-3 недель поможет организму справиться с 

весенней слабостью, гиповитаминозом или авитаминозом, рассеянностью, усталостью 

и депрессией. При хроническом насморке свежий березовый сок пьют каждое утро по 1 

стакану. При кашле и простуде – принимают подогретым, разбавляя молоком и добавляя 

небольшое количество муки или крахмала. 

Соком березы полезно протирать кожу при экземах, угрях, для увлажнения и 

очищения сухой кожи. А еще березовым соком полезно мыть волосы при перхоти, для 

усиления их роста и появления блеска и мягкости (тем же свойством обладает настой 

березовых листьев).  

Нанести вред здоровью березовый сок может только в тех случаях, если у человека 

присутствует: 

 индивидуальная непереносимость к березовице; 

 аллергия на пыльцу березовых сережек; 

 выраженная мочекаменная болезнь (МКБ). 

 

1.2. Способы сбора березового сока (подсочка) 

В литературе авторами описано несколько способов подсочки. Добычу сока ведут с 

растущих деревьев и пней [4]. 

https://medicina.dobro-est.com/kaliy-k-rol-v-organizme-primenenie-sutochnaya-potrebnost-istochniki.html
https://medicina.dobro-est.com/natriy-na-rol-v-organizme-primenenie-sutochnaya-potrebnost-istochniki.html
https://medicina.dobro-est.com/kaltsiy-sa-rol-v-organizme-primenenie-sutochnaya-potrebnost-istochniki-calciya.html
https://medicina.dobro-est.com/magniy-mg-rol-v-organizme-primenenie-sutochnaya-potrebnost-istochniki.html
https://medicina.dobro-est.com/zhelezo-fe-rol-v-organizme-primenenie-sutochnaya-potrebnost-istochniki.html
https://medicina.dobro-est.com/fosfor-p-rol-v-organizme-primenenie-sutochnaya-potrebnost-istochniki.html
https://medicina.dobro-est.com/yazva-zheludka-simptomyi-prichinyi-dieta-i-lechenie-yazvyi-zheludka.html
https://medicina.dobro-est.com/yazva-dvenadtsatiperstnoy-kishki-simptomyi-prichinyi-i-lechenie-yazvyi-12-perstnoy-kishki.html
https://medicina.dobro-est.com/radikulit-simptomyi-prichinyi-vidyi-i-lechenie-radikulita.html
https://medicina.dobro-est.com/revmatizm-prichinyi-simptomyi-i-lechenie-revmatizma.html
https://medicina.dobro-est.com/artrit-simptomyi-prichinyi-vidyi-i-lechenie-artrita.html
https://medicina.dobro-est.com/tuberkulez-pervyie-priznaki-simptomyi-prichinyi-lechenie-i-profilaktika-tuberkuleza.html
https://medicina.dobro-est.com/golovnaya-bol-prichinyi-i-snyatie-golovnoy-boli.html
https://medicina.dobro-est.com/slabost-upadok-sil-prichinyi-simptomyi-i-lechenie-slabosti.html
https://medicina.dobro-est.com/gipovitaminoz-prichinyi-simptomyi-i-lechenie-gipovitaminoza.html
https://medicina.dobro-est.com/avitaminoz-prichinyi-simptomyi-i-lechenie-avitaminoza.html
https://medicina.dobro-est.com/diareya-ponos-simptomyi-prichinyi-i-lechenie-diarei.html
https://medicina.dobro-est.com/rinit-nasmork-opisanie-prichinyi-simptomyi-i-lechenie-nasmorka.html
https://medicina.dobro-est.com/kashel-prichinyi-vidyi-i-lechenie-kashlya.html
https://medicina.dobro-est.com/prostuda-opisanie-simptomyi-prichinyi-i-lechenie-prostudyi.html
https://medicina.dobro-est.com/ekzema-prichinyi-simptomyi-vidyi-i-lechenie-ekzemyi.html
https://medicina.dobro-est.com/akne-simptomyi-prichinyi-lechenie-effektivnyie-sredstva.html
https://medicina.dobro-est.com/perhot-seboreya-opisanie-vidyi-profilaktika-i-lechenie-perhoti-narodnyie-sredstva-protiv-perhoti-foto-perhoti.html
https://medicina.dobro-est.com/mochekamennaya-bolezn-simptomyi-i-lechenie.html
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Открытый способ добычи сока. Сущность данного способа заключается в том, что 

сок поступает в открытый сокоприемник через открытые желобки. Желобки могут быть 

пластиковыми, металлическими или деревянными. Металлические желобки 

устанавливаются в ствол дерева под буровым каналом, а пластиковые и деревянные 

вставляют непосредственно в буровой канал. Вместо желобков иногда используют жгут 

из марли. Смоченная полоска мари одним концом укладывается в канал, а другим в 

сокоприемник. Открытый способ добычи имеет ряд недостатков:  

- пониженное качество сока, особенно в дождливые ветреные дни (в сок попадает 

сор, дождевая вода, насекомые);  

- буровые каналы являются очагом заражения грибными болезнями. 

Полузакрытый способ. Полузакрытый способ позволяет исключить попадание в 

сок сора благодаря более совершенной конструкции желобка, но не исключает полностью 

попадание влаги осадков. Желобки фиксируются непосредственно в буровых каналах. 

Буровые каналы при этом заполнены соком, что предохраняет древесину от заражения 

патогенными грибами. При таком способе сбор сока может осуществляться в открытые 

сокоприемники с использованием желобков специальных конструкций, или в закрытые 

сокоприемники – через шланги. 

Закрытый способ. При данном способе контакт сока с воздухом практически 

исключается. Специальные желобки с помощью шлангов соединяются с отдельными 

приемниками (индивидуальный сбор сока) или при помощи двойников, тройников с 

магистральным сокопроводом (централизованный сбор сока). Централизованный сбор 

применяется и при полузакрытом способе подсочки. При закрытом способе наиболее 

распространена индивидуальная добыча сока, когда в качестве сокоприемников 

используют стеклянные трехлитровые баллоны, закрытые капроновыми крышками. Через 

отверстие в крышке пропускается шланг. Шланг соединен с желобком. При таком способе 

заготовки снижение качества сока практически исключается, так как система сбора почти 

герметична [3]. 

Вывод. Обобщив литературные данные, с уверенностью можно назвать березовый 

сок кладезем витаминов и жизненно необходимых микроэлементов. Богатый химический 

состав сока,  позволяют предположить, что консервированный сок может быть 

использован как лекарственное средство различной направленности действия, а благодаря 

большому количеству берез в нашей местности − наладить отечественное производство 

консервированного сока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Глава 2. Методика проведения исследования 
 

Исследования проводились весной  2020 года в лесополосе недалеко от с. 

Чекрушево Тарского района Омской области. Нами был использован полузакрытый 

способ заготовки березового сока.  

Собирали  сок в  апреле,  вдали от проезжей части. Чтобы не нанести дереву 

большого вреда, выбирали сильное зрелое дерево с толщиной ствола более 20 см в 

диаметре с развитой кроной. Это свидетельствует о том, что его корневая система 

достаточно глубокая и разветвленная, а значит, дерево берет влагу не с поверхности, где 

корни питают загрязненные талые воды, а из чистых недр.  

Чтобы определить, правильно ли мы выбрали дерево, сделали неглубокий прокол 

коры – всего на сантиметр-полтора на высоте 40-50 см над землей. На нем быстро 

появились прозрачные капли, затем начали дрелью  сверлить дырочку примерно глубиной 

2-3см и подвязывать пяти литровый пластмассовый бутыль для сбора сока. Сок собирали 

в 3 периода:  начало, середина и конец сокоотдачи, в текущем году это 12,19 и 26 апреля. 

Часть свежесобранного сока заготавливали на зиму методом консервации. 

Консервировали сок в стерильные стеклянные банки (стерилизовали чистые банки в 

микроволновой печи 2 минуты - о данном виде стерилизации прочитали в интернете, 

результатом остались довольны, пользуемся  в течение многих лет, он себя оправдал 

быстротой и качеством). Чистый березовый сок переливаем в толстостенную кастрюлю, 

нагреваем до температуры 60 градусов Цельсия (температуру измеряли электронным 

щупом) добавляли в сок на 1 литр: 1 гр. лимонной кислоты (взвешивали электронными 

весами) и 1 столовая ложка сахара. Затем, горячий сок выливали  в стеклянные банки и 

закатывали.  Готовый сок помещали в одеяло для постепенного остывания. Через сутки 

убирали в холодное место на постоянное хранение. Заготовленный таким способом сок 

может храниться несколько лет. 

Выполняя исследования, мы исследовали свежий и   консервированный березовый 

сок, разных сроков сбора. Консервированный сок исследовали через 3 месяца после 

консервации.  

Длительность хранения свежесобранного березового сока определяли следующим 

образом: березовый сок наливали в чистую литровую банку, закрывали крышкой и 

хранили в холодильнике, ежедневно наблюдая за изменениями, проходящими в нем. 

Качество березового сока оценивали как органолептическим, так и с помощью 

лабораторных исследований, проведенных в лаборатории Тарской областной 

межрайонной станции по борьбе с болезнями животных. 

Для определения плотности берёзового сока воспользовались формулой 

нахождения плотности для жидких веществ: р = m/v, где m — масса, V — объём. 

Расчет экономической эффективности приготовления березового сока в домашних 

условиях проводили с учетом цены реализации березового сока (цены брали из интернета) 

и затрат на его производство. Затраты складывались из затрат: на ГСМ (42,5 руб./литр), на 

электроэнергию – электрическая плита (2,98 кВт/час),  на оплату труда. Расчет заработной 

платы проводили из расчета, что МРОТ = 14651,0  руб., в месяце 22 рабочих дня и 8 

часового рабочего дня. 
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Глава 3. Результаты исследования 
 

 

В результате исследования по определению длительности хранения 

свежесобранного березового сока установлено, что  лучше хранится сок, собранный в 

начале сокодвижения, который только на 4-е сутки помутнел, появился запах брожения и 

на вкус он стал кисловат, на 5-е сутки сок забродил.  С последнего срока сбора 

свежесобранный сок сразу был мутноват и уже на 2-е сутки он стал мутным с запахом 

брожения. На 3-и сутки сок забродил и закис (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Изменение качества свежего березового сока 

в процессе хранения 

 

Показатели 1-е сутки 2-е сутки 3-и сутки 4-е сутки 5-е сутки 

Срок сбора березового сока 12 апреля 

Цвет Бесцветный Тот же Тот же Помутнел Мутный 

Запах 

Приятный, 

слабо 

фруктовый 

Тот же Тот же 
Запах 

брожения 
Забродил 

Вкус 
Немного 

сладковат 
Тот же Тот же Кислит Кислый 

Срок сбора березового сока 19 апреля 

Цвет Бесцветный Тот же Помутнел Мутный - 

Запах 

Приятный, 

слабо 

фруктовый 

Тот же 
Запах 

брожения 
Забродил - 

Вкус Сладковатый Тот же Кислит Кислый - 

Срок сбора березового сока 26 апреля 

Цвет 
Немного 

мутный  
Мутный 

Мутный с 

хлопьями 
- - 

Запах 

Приятный, 

слабо 

фруктовый 

Запах 

брожения 
Забродил - - 

Вкус 
Выражено 

сластит 
Кислый Кислый - - 

 

При проведении органолептического анализа свежесобранного и 

консервированного сока установлено, что свежесобранный сок,  в начальный период 

сокодвижения прозрачный, не сильно сладкий, напоминает вкус воды. В середине 

сокодвижения сок получается более сладкий, в остальном не отличается от сока первого 

срока сбора. В конце периода сокодвижения сок получен мутноватый, его сладость еще 

более увеличивается, но сок данного срока заготовки быстрее начинает бродить. Данный 

факт плохо сказывается на свойствах консервации, через 3 месяца консервированный сок 

данного срока заготовки закисает (табл. 2).   

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Таблица 2 - Определение органолептических свойств  березового сока 

 

Даты сбора 

сока 
Цвет  Прозрачность 

Признаки 

брожения 

Вкус     

Свежесобранный сок  

12 апреля Бесцветный прозрачный Нет 
Немного сладковат, 

напоминает вкус воды 

19 апреля Бесцветный прозрачный Нет Сладковатый 

26 апреля Бесцветный Не много мутный Нет Выражено сластит 

Консервированный сок  

12 апреля Бесцветный 

Прозрачный имеет не 

большой хлопьевидный 

осадок 

Нет Кисло-сладкий 

19 апреля Бесцветный 

Прозрачный имеет не 

большой хлопьевидный 

осадок 

Нет Кисло-сладкий 

26 апреля Бесцветный Мутный с осадком 
Запах 

брожения 
Кислый 

 

 

Плотность сока – это количественная и качественная характеристика. С 

увеличением плотности в соке возрастает содержание сахара, химических элементов и 

других полезных веществ [7]. Плотность мы определяли  только свежесобранного сока по 

срокам сбора.  

Наибольшей плотностью в нашем опыте обладает сок 3-его срока сбора, то есть 

собранный 26 апреля (рис. 1).  В этот период в соке отмечено и наибольшее содержание 

сахаров (табл. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 – Плотность березового сока, г/мл. 

 

Чтобы расширить представление о влиянии сроков сбора сока на качество свежего 

и консервированного сока, мы проверили его качество в лаборатории Тарской областной 

межрайонной станции по борьбе с болезнями животных, определили величину рН, 

содержание сахаров, кальция и фосфора. Мне удалось побывать там и посмотреть, как 

делаются исследования. Результаты представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 – Результаты лабораторного анализа свежего и консервированного  

березового сока 

 

Сроки сбора 
Содержание 

сахаров, % 

Содержание Са, 

мг/л 

Содержание Р, 

мг/л 
рН 

Свежесобранный сок  

12 апреля 1,12 13,0 0,32 5,5 

19 апреля 1,35 36,0 0,35 5,4 

26 апреля 2,10 41,0 0,41 5,0 

Консервированный сок 

12 апреля 3,51 11,0 0,30 5,6 

19 апреля 4,11 33,5 0,31 5,4 

26 апреля 1,51 38,2 0,38 3,5 

 

Содержание сахара во время соковыделения непостоянно. Увеличение 

сахаристости наблюдается к концу периода подсочки, возможно, это связано с 

увеличением температуры воздуха, при более жаркой температуре сок становиться слаще.  

При этом проходит быстрее процесс сбраживания сока. В консервированном соке первого 

и второго сроков сбора количество сахара увеличивается в связи с его добавлением при 

консервации.  Только при третьем сроке сбора содержание сахара уменьшилось, это 

связано с процессом закисания сока.  

Анализируя данные, видим, что в березовом соке, независимо от периода подсочки, 

преобладает кальций. Значительно меньше в соке фосфора. Кальций и фосфор  проявляют 

тенденцию увеличиваться к концу сокодвижения. При консервации сока данные элементы 

уменьшаются не значительно. Химические элементы, входящие в состав березового сока, 

являются составляющей частью жидкостей, мышечных и костных тканей организма 

человека [2]. 

Активную кислотность сока характеризует величина pH, которая представляет 

собой концентрацию водородных ионов. Водородный показатель, именуемый рН, 

определяет уровень кислотности жидкости. Показатель варьируется от 0 до 14. «7» — 

золотая середина, нейтральная среда. Если pH понижается – повышается кислотность. 

Любое повышение кислотности в организме человека – это неблагоприятный признак, 

своего рода сигнал, заставляющий задуматься над своим здоровьем [5]. 

По нашим данным активная кислотность березового сока, полученного в начале 

сокодвижения составляет 5,5, затем кислотность увеличивается.  В консервированном 

соке, в связи с добавлением лимонной кислоты, кислотность сока увеличилась, но 

сохраняется та же тенденция, чем позднее срок сбора, тем активная кислотность выше.  

Для определения, при каком сроке заготовки березового сока можно получить 

наибольшую прибыль, мы провели экономическую оценку полученных результатов. 

Результаты представлены в таблице 4. 

Из интернетисточников выяснили, что наиболее дорого можно продать 

консервированный березовый сок  (100 руб./литр), в два раза дешевле стоит 

свежесобранный сок (50 руб./литр).  

По результатам нашего исследования наибольшую прибыль можно получить, 

заготавливая сок в середине подсочного периода, так как в этот период наблюдается 

максимальная сокопродуктивность. При консервировании березового сока, большинство 

банок березового сока собранного 26 апреля (конец сокодвижения) у нас закисли, в этом 

варианте получен убыток, так как такой сок можно продать только  для хлебопечения по 

цене 10 руб./л (табл. 4). 
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Таблица 4 – Экономическая эффективность заготовки 

березового сока по срокам сбора 

 

Дата сбора сока 
Цена реализации 

руб./литр 

Затраты, 

руб./литр 

Прибыль, 

убыток 

руб./литр 

Свежесобранный сок 

12 апреля 50,0 24,0 26,0 

19 апреля 50,0 20,0 30,0 

26 апреля 50,0 21,0 29,0 

Консервированный сок 

12 апреля 100,0 33,0 67,0 

19 апреля 100,0 28,0 72,0 

26 апреля 10,0 29,0 - 19,0 

 

 

 

Итак, полученные данные свидетельствуют о перспективности заготовки и 

консервации березового сока и использования его в зимнее время в качестве источника 

витаминов, крайне необходимых для сохранения здоровья и активного долголетия 

населения региона. Лучше заготавливать березовый сок в начале и середине периода 

сокодвижения. 
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Выводы 

В результате проведенной исследовательской работы наша цель достигнута, задачи 

выполнены. 

1. Установлено, что срок хранения свежесобранного сока зависит от сроков его 

сбора, дольше хранится сок в свежем виде собранный в начале сокодвижения. 

2. При определении органолептических свойств установлено, что в условиях 2020 

года более сладкий получен сок, собранный в конце сокодвижения, но он мутный в 

отличие от сока первых двух сборов. 

3. Установлено, что содержание сахаров, кальция и фосфора в свежем соке 

увеличивается  от первого к последнему сроку сбора, при консервации сока данные 

элементы уменьшаются не значительно. Активная кислотность сока также увеличивается  

от первого к последнему сроку сбора.  

4. Проведя экономическую оценку, установили, что заниматься приготовлением 

березового сока выгодно, наибольшую прибыль обеспечивает сок, собранный в середине 

подсочного периода.  

 

Заключение. Итак, жителям подтаежной зоны Омской области можно 

рекомендовать заготавливать сок в начале и середине сокодвижения, в это время можно 

получить березовый сок лучшего качества для заготовки его впрок.  

Занимаясь приготовлением березового сока можно не только улучшить здоровье, 

но и получить дополнительный доход в семью.  
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Приложение 1 

Фотоматериал по проведению опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1- 4 – Заготовка березового сока 
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Рис. 5,6 – Консервирование березового сока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7,8 – Определение качества березового 

сока 
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Приложение 2 

Результаты лабораторного анализа 

 
Рис. 7,8 – Определение качества березового сока 

Рис. 9 – Результаты анализа свежесобранного березового сока, 

собранного в 12 апреля 
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Рис. 10 – Результаты анализа свежесобранного березового сока, 

собранного в 19 апреля 
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Рис. 11 – Результаты анализа свежесобранного березового сока, 

собранного в 26 апреля 
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Рис. 12 – Результаты анализа консервированного березового сока,  


