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ГЛАВА 1
ЯЧМЕНЬ

Ячмень (Hordeum) относится к се
мейству злаковых. По морфологи
ческим признакам ячмень делит
ся на двухрядный (H.distichon) и
многорядный, в частности шести
рядный (H.mlgare).
Колос двухрядного ячменя со
стоит из двух правильных рядов
зерен, так как зерно развивается
только в среднем колоске с каж
дой стороны стержня (рис. 1 . 1 , а,
1.2, а). Колос шестирядного ячме
ня в поперечном разрезе имеет вид
шестилучевой звезды с шестью
обособленными рядами зерен, от
стоящими друг от друга на угол в
60°, и поэтому, развиваясь, зерна
давят друг на друга (рис. 1 .1 , б, 1 .2 ,
б), и ячмень имеет неодинаковую
величину и форму.
По агротехническим призна
кам ячмени делят на озимые, вы Рис. 1.1. Колос двухрядного ячменя
севаемые в сентябре, и яровые,
высеваемые в марте-апреле.
Пивоваренные свойства ячме
ня определяю тся прежде всего
сортовыми особенностями куль
туры. Предпочтение отдается сор
там двухрядного ярового ячменя,
однако в последнее время исполь
зуют для солодорашения озимые
ячмени обоих типов (двух- и шес
тирядные). Весьма существенную
роль в формировании промыш
ленно важных свойств злака иг
рают климатические условия и
Рис. 1.2. Колос шестирядного ячменя
агротехника.

8

Глава 1

1.1. СОРТА ПИВОВАРЕННЫХ ЯЧМЕНЕЙ
Селекция новых сортов пивоваренных ячменей идет в направлении увеличения уро
жайности культуры; повышения крупности, выравненности зерна, экстрактивности;
снижения содержания белка. Одной из задач является повышение иммунитета к забо
леваниям, вызываемым грибами, вирусами и бактериями (раздел 1.3.5).
Кроме того, селекционируемые сорта должны обладать оптимальной продолжи
тельностью вегетационного периода с учетом почвенно-климатических факторов,
а также должны быть устойчивы к засухам и к полеганию.
В настоящее время основным методом селекции является гибридизация в сочета
нии с направленным отбором и оценкой культуры по потомству. Также в растениевод
стве используют современные методы генной инженерии, с помощью которых получены
сорта ячменей, устойчивых к заболеваниям.

1.1.1. Российские сорта ячменя
В России, как и в других странах, для производства солода используют в основном
сорта двухрядных ячменей. По данным Г. А. Ермолаевой, в 2001 г. в России культиви
ровали следующие сорта: Абава, Ауксиняй 3, Ача, Белгородец, БИ О С -1, Визит, Вол
гарь, Гонар, Дворан, Джин, Зазерский 85, Зерноградец 770, Зерноградский 584, Инари,
Криничный, Мареси, Михайловский, М осковский 2, М осковский 3, Носовский 9,
Нутанс 642, Одесский 100, Одесский 115, Омский 90, Приазовский 9, Приморский 89,
Раушан, Рахат, Роланд, Сигнал, Скарлетт, Субмедикум 33, Суздалец, Турингия, Харь
ковский 74, Харьковский 99, Чикинский 221, Эльф.
Д ля выращивания пивоваренного ячменя, согласно ГОСТу 5060-86, рекомендова
ны следующие области: Амурская, Белгородская, Брестская, Воронежская, Калинин
градская, Калужская, Курганская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Там
бовская, Тульская, Саратовская, Приморский край. В ГОСТе также указывается, что в
случае необходимости допускается выращивать пивоваренный ячмень в районах, нерегламентированных этим стандартом. Хорошие результаты были получены в Н иж е
городской, Кировской, Пензенской, Московской, Ростовской областях, Алтайском
крае и некоторых других. Однако лучшие пивоваренные ячмени получают в Централь
но-Черноземном районе.
Н а Украине наиболее популярны до 1998 г. были сорта ячменя Эльгин, Нутанс 244,
Винницкий 7, Надя, Носовский 9, Карлсберг 11.
В Республике Беларусь выращивают сорта Мами, Надя, Эльгина, Фаворит; в Эсто
нии — сорта М айя, Домен, Фома, Ингрид, Скарлетт.

1.1.2. Зарубежные сорта ячменя
В связи с интенсивным развитием пивоваренной отрасли Россия испытывает деф и
цит пивоваренных ячменей. С 1996 по 2000 г. импорт ячменей в Россию возрос почти
в 5 раз. Основными импортерами являются Германия, Франция, Ф инляндия, которые
поставляют более 50% всех импортируемых ячменей. Далее следуют Англия, Бельгия
и Дания. Наиболее популярные в странах Западной Европы сорта ячменей приведены
в табл. 1 . 1 .
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Таблица 1.1
Сорта пивоваренных ячмвнай (по данным фирмы Global МаЩ
Странапроизводитель
ячменя
Австрия
Англия

Болгария
Венгрия
Германия
Дания
Ирландия
Испания
Италия
Нидерланды
Португалия
Словакия
Финляндия
Франция
Чехия
Шотландия
Швеция

Тип ячменя
Яровой
Ditta, Maresi, Viva 1
Alexis, Cooper, Chariot, Derkado,
Delibes, Optic, Prisma
—

Jubilant, Maresi, Nora,Orbit
Alexis, Barke, Scarlett, Pasadena
Alexis, Optic, Lux, Barke, Scarlett,
Alliot, Maresi, Canut, Krona
Alexis, Cooper, Blenheim
Alexis, Веса, Kym, Trait, Zaida,
d ’Union
Alexis, Aramir, Aura, Gitane, Prisma
Prisma, Reggae
Arabella, Carina, Fink, Gimpel,
Zaida
Jubilant, Rubin, Akcent, Sladko,
Perum
Kustaa, Kymppi, Prisma

Озимый
шестирядиый
-

Озимый двухрядный
Astrid
Pipkin, Puffin, Halcyon,
Fanfare, Melanie, Regina,
Pearl
Obsor
Regina, Tiffany
Pastoral, Clarina, Rigina

Alfa
—

—

Dobla, Plaisant

—

Kaskade, Plaisant,
Puffin
—

—
—
-

Angora, Clarine, Labea,
Alexis, Scarlett, Prisma, Nevada,
Sunrise
Cork
Jubilant, Rubin, Akcent, Sladko,
—
Forum
Derkado, Camargue, Prisma, Maresi Pastoral, Magia, Halcyon,
Sprite
Alexis, Barke, Scarlett
-

—
Kilta, Pirkka,Pokko.
Plaisant, Esterel, Maeva
—
—
-

Примечательно, что в Англии более 50% возделываемых ячменей представляют
озимые сорта. В Ш отландии доля озимых ячменей не превышает 16%, при этом 2/3
урожая ячменя составляет пивоваренный ячмень. В Ф инляндии более 1/3 посевных
площадей занимают двухрядные ячмени сортов Kustaa, Kymppi.
Кроме сортов, указанных в табл. 1.1, по данным группы «Райсио» (1996) испытания
прошли следующие сорта:
♦
♦
♦
♦
♦

Optic, Maresi, Krona, Thuringia — Германия;
Reggae, Prisma — Нидерланды;
Inari, Pomo, Kilta, A w e, Saana — Ф инляндия;
Coldia, Mentor, Mie, Maud; Kustaa, Kymppi — Ш веция;
Rudzic, Polo, Orlic, Mobek — Польша.

Следует отметить, что устойчивый к болезням сорт Coldia, который занимает 15%
площадей Дании, также успешно возделывается в Швеции.
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Германия
В Германии разрешено применять не менее 46 сортов ячменей, из которых 13 занимают
около 80% площадей культивируемого ячменя.
В 1980-е годы одним из доминирующих сортов был сорт Alexis, в начале 1990-х —
Krona, в середине 90-х — Scarlett. Каждый из этих сортов имеет свои отличительные
черты с точки зрения пивоваренных свойств.
Сорт Alexis содержит немного меньше белков, чем сорт Krona, в то время как по
выравненное™ зерна и урожайности предпочтителен сорт Krona. В целом же это вели
колепные пивоваренные ячмени. Сорт Scarlett характеризуется значительно более вы
сокой урожайностью по сравнению с сортом Alexis, но при этом содержит меньше про
теинов и имеет более высокую экстрактивность.
Хорошо зарекомендовали себя сорта Maresi, S teffi, Sissi, Thuringia (табл. 1.2).
Сорта Maresi, Thuringia и Scarlett в настоящее время районированы для некоторых
районов России. Так, в Калининградской области успешно культивируют сорта Maresi
и Thuringia.
Таблица 1.2
Характеристика сортов урожая 1997 г. (по данным фирмы Weyermann)
Сорт
ячменя

Крупность зерна, %

Влажность,
%

Белок,
%

Энергия/способность
прорастания

>2,8 мм

2,5-2,8 мм

>2,5 мм

Alexis

14,0

10,5

97/100

56,0

37,6

93,6

Krona

13,5

10,9

98/99

74,9

19,2

94,1

Maresi

12,3

10,2

94/98

67,6

26,4

94,4

Thuringia

14,0

10,5

99/100

61,7

31,6

93,3

Франция
Наиболее популярными сортами яровых ячменей во Франции в 1998 г. являлись в
порядке уменьшения доли посевных площадей: Nevada, Scarlett, Prisma, Alexis. Боль
шую долю в выращиваемых сортах ячменя занимали шестирядные озимые ячмени:
Esterel, Plaisant, Maeva и двухрядные озимые ячмени: Clarina, Labea, Sunrise, Angora
(табл. 1.3).
Таблица 1.3
Характеристика французских ячменей по выравненности
и содержанию белкв (урожай 1998 г.)

Alexis, Scarlett; Prisma, Nevada,
Cork
Angora, Clarine, Labea, Sunrise

Двухрядный яровой

Выравненность (остаток на
ситах) 2,8-2,5 мм,%
90,2-98,1

Двухрядный озимый

80,0-94,4

10,1-11,7

Plaisant, Esterel, Maeva

Шестирядный озимый

76,6-93,3

9,3-11,5

Сорт ячменя

Рядность

Содержание
белка, %
9,3-10,8

Чехия
Поданным Н И И пивоваренной и солодовой промышленности (Брно), на 01.08.1998 г.
в книге государственной регистрации сортов Чешской республики было зарегистри
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ровано 2 2 сорта ярового ячменя с пивоваренными качествами, среди которыхJubilant,
Sladko, Kompakt, Forum, Amulet, Krona и новые для Чехии сорта Skarlett, Tolar, Nordus и
Madonna.
Исследования, проведенные чешскими специалистами, показали, что, несмотря на
существующую тенденцию снижения пивоваренных свойств ячменя с увеличением
его урожайности, есть сорта, которые характеризуются как высоким пивоваренным
качеством, так и высокой урожайностью (выше средней). Это сорта Krona и Amulet,
имеющие высокую урожайность и вместе с тем крупность и выравненность зерна (зер
но на ситах 2,8 и 2,5 мм).
В связи с тем, что болезни ячменя снижают его урожайность и качество, была изу
чена сопротивляемость различных сортов чешского ячменя к таким заболеваниям, как
мучнистая роса, ржавчина ячменя, коричневая и ринхоспоровая пятнистость.
По результатам испытаниий в 1994-1997 гг. выделены следующие сорта ячменей,
характеризую щ иеся как высокими пивоваренными свойствами, так и устойчивос
тью к болезням: Amulet, Forum и Kompakt. Эти сорта, как и сорта Olbrim, Heris и Nordus,
имеют ген (jnlo), ответственный за борьбу против мучнистой росы.

1.1.3. Сорта озимого ячменя
И спользование озимых ячменей, в основном двухрядных (табл. 1.1), в пивоварен
ном производстве в настоящее время обусловлено несколькими причинами. Во-пер
вых, для них характерна более высокая урожайность, что снижает себестоимость
продукта. Во-вторых, озимый ячмень цветет на 3 -4 недели раньше ярового, что сни
жает риск инфицирования ячменя грибами, в частности грибами род аFusarium, раз
витие которых на ячмене является одной из причин фонтанирования пива (эф ф ект
гашинга).
В России в связи с недостатком двухрядных ячменей используют шестирядные, из
которых наилучшими признаны сорта Бета 40, Одесский 17 и другие. Экстрактив
ность этих ячменей составляет 79,2-79,6%.
З а рубежом также практикуется использование шестирядных ячменей. В послед
нее десятилетие велись исследования пивоваренных свойств французского сорта шес
тирядного ячменя Plaisant, который также культивируют в Италии и Испании. Его
сравнивали с двухрядными озимыми ячменями сортов Clarin (Ф ранция), Angora (Гер
мания), Terasco (Н идерланды) и Melanie (Германия). При этом было отмечено, что
шестирядные ячмени имеют значительно более низкие пивоваренные свойства по
сравнению с двухрядными озимыми; последние по значению многих показателей при
ближаются к яровым. По значению показателя «энергия прорастания» ближе всего к
яровым ячменям озимый сорт Angora, в то время как цитолитическая растворимость
во время солодоращения у всех озимых двух- и шестирядных ячменей хуже, чем у
яровых.
По результатам испытаний признано, что двухрядные озимые ячмени сорта Angora,
Terasco и Melanie имеют большое количество преимуществ по сравнению с шестиряд
ным озимым ячменем, и могут быть рекомендованы для культивирования в качестве
пивоваренных ячменей.
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1.1.4. Сорта ячменя, не содержащие
проантоцианидины
В настоящее время ведется работа по получению сортов ячменей, свободных от проантоцианидинов (не содержащих антоцианогены), компонентов зерна, отрицательно влияю
щих на коллоидную стабильность пива. Среди новых сортов следует отметить амери
канский сорт Galant и датский сорт Caminant.
Пивоваренные свойства датского сорта Caminant, практически не содержащего про
антоцианидины, всесторонне были изучены в Германии. Сравнение качественных по
казателей этого ячменя с показателями наиболее популярных в Германии двухрядных
ячменей Alexis и Krona показал, что:
♦ по содержанию экстракта и белка все три сорта ячменя имеют приблизительно
одинаковые значения;
♦ крупность и выравненность зерна нового сорта ниже, чем двухрядных ячменей;
♦ сорт Caminant имеет более низкую фриабильность;
♦ число Кольбаха и содержание растворимого азота при оценке солода, получен
ного из ячменя сорта Caminant, превышает показатели, установленные для сор
тов Alexis и Krona.
Однако, несмотря на недостатки по цитолитической растворимости, сорт Cami
nant имеет преимущество по физико-химической стабильности пива, так как он не
содержит проантоцианидины. Опыты показали, что при использовании солода из
ячменя Caminant можно отказаться от стабилизатора PVPP. В связи с высокой сто
имостью безантоцианогеновых ячменей и солода, полученного из них, рекоменду
ется частично (до 30%) зам енять обычный солод на солод, не содержащий антоциа
ногены.

1.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЯЧМЕНЯ
Зерно ячменя представляет собой зерновку, оболочка которой состоит из семи клеточ
ных слоев, объединенных в мякинную (или цветковую), плодовую (или перикарп) и
семенную (или тесту) оболочки (рис. 1.3). Среди культур, используемых в пивоваре
нии, только ячмень имеет мякинную оболочку.
Эндосперм (мучнистое тело) покрыт алейроновым слоем, в состав которого входят
белок и жир. Эндосперм имеет тонкостенные клетки, состоящие из целлюлозы и белка;
клетки соединены между собой цепочками (3-глюкана.
Химический состав зерна зависит от сорта, агротехнических и метеорологических
условий при культивировании ячменя, а также агротехнологии, например, от количе
ства и режима внесения удобрений.
Сухое вещество ячменя представлено в основном органическими веществами, со
держание которых достигает 85% массы зерна и лишь около 2-4% приходится на долю
неорганических соединений.
Сведения по химическому составу пивоваренного ячменя приведены в табл. 1.4.

13

Ячмень

Таблица 1.4
Химический состав ячменя

Вещества,
входящие
в состав злака

г/100 г продукта
с содержанием
86% СВ (сухие
вещества)
(по Скурихииу)

г/100 г СВ
(по
В. Кунце
(Т.-М .
Enari ) )
шах

min

Вода

14,0

-

8,0

Крахмал

48.1

65,0

50,0

Целлюлоза

4,3

6,0

4,0

Гемицеллюлоза

6,7

5,0

4,0

Пентозаны

-

10,0

5,0

Аминокислоты

10 1

-

-

Белок

10,3

16,0

8,0

Жиры (липиды)

2,4

5,0

2,0

Моно-, ди- и
трисахариды

1,45

2,0

1,0

Гуммиобразные
вещества

-

1,4

0,6

Минеральные
вещества

2,4

3,0

2,0

Рис. 1.3. Ячменное зерно (продольный разрез):

Дубильные
вещества
(полифенолы)

-

0,1

I — зародыш стебля; 2 — зародыш листа;
3 — зародыш корня; 4 — щиток; 5 — слой
эпителия; 6 — эндосперм; 7 — пустые израсходо
ванные клетки; 8 — алейроновый слой;
3 — оболочка семени; 10— оболочка зерна;
II — мякинная оболочка

(—) Сведений нет.

0,3

1.2.1. Вода
Важной составной частью зерна является вода. Влажность ячменя может колебаться от
8 до 20%. Для 1-го класса ячменя влажность составляет 15% (табл. 1.5). В то же время для
сохранения жизнеспособности зерна
Таблица 1.5
содержание влаги в ячмене не может
Массовая доля влаги и белка соглесно
быть ниже 10%. Дальнейшее умень
ГОСТу 5060-86
шение влажности может привести к
Норма для класса
необратимым процессам свертыва
Наименование показателя
первого
второго
ния белков клеточной протоплаз
15,5
Влажность, %, не более
15,0
мы, что отрицательно сказывается на
Белок, %, не более
12,0
12,0
прорастаемости зерна.
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Следует учитывать, что каждый процент воды уменьшает выход экстракта в сред
нем на 0,76%.
Транспортирование, хранение и переработка сухого зерна обходится значительно
дешевле, чем влажного зерна.

1.2.2. Углеводы
Моносахариды в зерне представлены главным образом глюкозой, фруктозой; дисаха
риды —сахарозой (табл. 1 .6 ). Сахароза в основном находится в зародыше и алейроно
вом слое, фруктоза и глюкоза —в эндосперме.
Полисахариды представлены крахмалом, гемицеллюлозой и целлюлозой.
К рахм ал составляет 97% от массы крахмальных зерен, остальные 3% — примеси
(белки, жиры и минеральные вещества). Основная часть крахмальных зерен состоит
из двух полисахаридов — амилозы (17-25% ) и амилопектина (75-85% ).
Гемицеллюлоза —сложная смесь некрахмалистых полисахаридов, главным обра
зом р-глюкана и пентозанов (арабиноксиланов). Различают два типа гемицеллюлозы.
В оболочки входит гемицеллюлоза мякинного типа, содержащая до 70% ксилана, 20%
арабана, 5% уронового ангидрида, 6 % глюкана. В состав клеточных стенок эндосперма
входит гемицеллюлоза эндосперменного типа, которая содержит 77-90% Р-глюкана,
10-20% ксилана, 6 % арабана. Входящий в гемицеллюлозы обоих типов Р-глкжан состо
ит из глюкозидных остатков, соединенных связями Р-1,4 — 70% и Р-1,3 — 30%. В двух
рядном ячмене количество гемицеллюлозы, как правило, не превышает 5%, в шестиряд
н о м —более 1 0 %.
Гуммивещества также входят в состав клеток эндосперма. Они имеют меньшую по
сравнению с гемицеллюлозой молекулярную массу. При затирании эти вещества ра
створяются, образуя вязкие растворы, что затрудняет процесс фильтрования сусла,
обусловливает плохое хлопьеобразование (образование бруха) при варке сусла и в
дальнейшем — плохое осветление сусла и пива.
Одним из представителей гуммивеществ яв
Таблица 1.6 ляется амилан. В зрелом ячмене амилана сравни
Фракционный состав сахаридов
тельно немного (0,5%), но в недозревшем зерне его
в одном из образцов ячменя
уровень может достичь 4%. При нормальном солоСодержание
доращении этот полисахарид расщепляется до глю
Углевод
углевода, % от СВ
козы. Таким образом, в заторе он содержится в не
Сахароза
0,330
большом количестве. Если же амилан попадает в
затор, то он прежде всего увеличивает вязкость
0,286
Глюкоза
сусла.
Фруктоза
0,259
Целлюлоза состоит из глюкозидных остатков.
Ксилоза
0,086
Н
а
ее долю приходится не более 6 % от СВ зерна
Галактоза
0,066
двухрядного ячменя. Она содержится в цветковой
Сорбит
0,039
оболочке, частично входит в состав семенной и
Мальтоза
0,023
плодовой оболочек и клеточных стенок эндоспер
0,004
Арабииоза
ма. Целлюлоза трудно гидролизуется ферментами,
Маииит
0,013
поэтому потери сухих веществ достигают до 3%,
1,106
Итого
что снижает экстрактивность солода и выход сусла.
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1.2.3. Азотистые вещества
Азот (Л^бщ), содержащийся в ячмене, включает белковый и небелковый азот. Небел
ковые азотсодержащие соединения в ячмене представлены аминокислотами (аминный азот), солями органических кислот (аммиачный азот), солями азотной кислоты
(минеральный азот) и глутамином (амидный азот). Белковый азот входит в состав
простых и сложных белков. Соотношение между фракциями азота зависит от агротех
нологии, например, количества и времени внесения азотистых удобрений, и климати
ческих условий.
Белки подразделяются на простые и сложные.
Простые белки (протеины) подразделяются на альбумины, глобулины, проламины
и глютелины.
Альбумины (лейкозины ) — водорастворимые белки с молекулярной массой до
70 ООО D. И х содержание в белке ячменя составляет по данным разны х авторов от
4 до 11% от СВ. Они коагулируют при температуре около 52 °С и величине pH от 4,6
до 5,8, т. е. в сусле эти белки практически отсутствуют.
Глобулины (эдестины) — солерастворимые белки. Данные по их содержанию в яч 
мене разноречивы. Так, Л. Нарцисс (1980) и Т.-М. Enari (1993) указывают на величину
30%, а В. Кунце (2001) - на 15%.
Различаю т и фракции глобулинов (а, Р, Y и ст), отличающиеся по молекулярной
массе:
а —до 26 тыс. D;
Р — до 100 тыс. D;
Y—до 166 тыс. D;
а —до 300 тыс. D.
И з этих фракций в сусле обнаруживается Р-глобулин, в состав которого входит
сера, что является причиной снижения коллоидной стойкости пива.
Проламины (гордеины) — белки, растворимые в 50-90% этиловом спирте. Н а их
долю приходится 35-40% от содержания белка в ячмене. Проламин ячменя разделяет
ся на 5 компонентов*. Кроме того, при гидролизе проламины дают много пролина,
который не участвует в метаболизме (обмене вещ еств) дрож ж ей и остается в пиве.
Также установлено, что ячмень легче проращивается, если в нем меньше гордеина, ко
торый отвечает за стекловидность ячменя.
Глютелины — белки, растворимые в разбавленных растворах щелочей. И х доля
в белке ячменей достигает 30%.
Этот белок локализуется в алейроновом слое и переходит в дробину практически
в неизменном виде.
Сложные белки (протеиды) —это белковые вещества, которые наряду с протеина
ми содержат небелковые вещества. Среди них важное биологическое значение имеют
нуклеопротеиды, которые при гидролизе образуют пуриновые и пиримидиновые ос
нования, сахар и фосфорную кислоту.
* Продукты их гидролиза обнаруживаются в составной части обратимого и необратимого помутне
ния пива.
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Д ля пивоварения использую т ячмени с содержанием белка (сырого протеина
Л/общ • 6,25, где 6,25 — коэффициент пересчета азота в белок) не более 12% (табл. 1.5).
Образующиеся в ячмене белковые вещества откладываются в алейроновом слое в
виде клейковины — ферментативный белок; под этим слоем на верхней стороне эндо
сперма —резервный белок; в эндосперме —тканевый белок.
Для технологической оценки ячменя важны следующие показатели:
♦ растворимый азот — азот водорастворимых белков и продуктов их распада, а
также амидный, аммиачный и аминный азот;
♦ коагулируемый азот — часть растворимого азота белковой природы, который
выпадает в осадок при кипячении сусла с хмелем;
♦ высокомолекулярные продукты расщепления белка (молекулярная масса 1 0 60 тыс. D), которые способствуют пенообразованию и пеностойкости.
Существует тесная прямая корреляция между количеством растворимых фракций
белка и экстрактивностью и между содержанием белка и протеолитической и амилолитической активностью. Отрицательная корреляция обнаружена между запасным
белком и экстрактивностью. Ш естирядный ячмень содержит больше запасных белков,
чем двухрядный, поэтому его экстрактивность ниже.

1.2.4. Жиры (липиды)
Ж иры составляют до 5% от сухого веса зерна ячменя:
♦ более 50% из них — это триглицериды (нейтральные жиры);
♦ 1 0 - 2 0 % —фосфолипиды;
♦ менее 1 0 % —гл иколипи ды.
Они содержатся в основном в алейроновом слое (6-12% от СВ алейронового слоя)
и зародыше (10-40% от СВ зародыша). Эндосперм практически лишен липидов —
менее 2 % от массы эндосперма (ассоциированы с крахмальными гранулами).
Ж иры выполняют различные биологические функции в процессе солодоращения,
так как они входят в состав клеточных мембран. Это — высокоэнергетические резерв
ные вещества, которые используются при проращивании ячменя.
Так, при проращивании зерно теряет до 30% липидов вследствие их гидролиза на
глицерин и жирные кислоты. Часть жирных кислот в дальнейшем участвует в обмене
веществ —синтезе корешка и ростка, другая — подвергается дальнейшему расщепле
нию липоксигеназой, содержащейся в листке и корешке. Образовавшиеся при этом
продукты расщепления вызывают появление огуречного запаха в зеленом солоде. М ак
си м альн ая активность липоксигеназы достигается на 3 - 4 день солодоращения.
В готовом солоде активность этого фермента почти в два раза ниже, чем в ячмене,
и приближается к нулю, в то время как активность липазы зависит от температуры
сушки. Кроме липидов ячмень в среднем содержит до 1,7% СВ жирных кислот, боль
шая часть которых представлена ненасыщенными жирными кислотами (табл. 1.7).
Состав ж ирных кислот важен с точки зрения влияния их на пенообразование.
Установлено, что на пенообразование отрицательно влияют высокомолекулярные не
насыщенные жирные кислоты, такие как линолевая, пальмитиновая, олеиновая и линоленовая, т. е. те кислоты, которые входят в состав жиров и образуют пул свободных

Ячмень

жирных кислот в ячмене (табл. 1.7).
Кроме того, ненасыщенные жирные
кислоты ячменя, и зм еняя его хими
ческий состав во время длительного
хранения, могут стать причиной «ста
рения вкуса пива». С другой сторо
ны, именно эти кислоты необходимы
дрожжам для построения клеточных
мембран, т. е. для роста и размнож е
ния клеток, особенно при недостатке
кислорода в начале процесса броже
ния пива.
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Таблица 1.7
Содержание основных жирных кислот
в зерне ячменя

Ж ирная кислота
Пальмитиновая (С16:0)

Содержание, %
от общего количества
жирных кислот
(в среднем)
20

Олеиновая (С18:1)

10

Линолевая (С 18:2)

50-60

Линоленовая (С18:3)

5

Свободные жирные кислоты

10

1.2.5. Фенольные вещества
Фенольные вещества находятся в основном в алейроновом слое и в мякинной оболоч
ке. Содержание фенольных веществ колеблется от 0,1 до 0,3% и зависит от сорта, кли
матических условий, от степени зрелости. Эти вещества оказывают прямое или кос
венное влияние на процесс солодоращения и качество пива:
♦ при солодоращении они являю тся ингибиторами прорастания ячменя;
♦ в пивоварении отрицательно влияют на вкус, цветность и коллоидную стабиль
ность пива.
Благодаря своей высокой восстановительной способности эти вещества снижают
стабильность вкуса во время хранения пива. В то же время они положительно влияют
на пеностойкость пива.
В состав зерна ячменя входят мономерные, олигомерные и полимерные фенольные
соединения.

1.2.5.1. Мономерные фенольные соединения
К мономерным фенольным соединениям относятся соединения рядов С 6 -С ! (оксибензойные кислоты) и С 6 - С 3 (оксикоричные кислоты) и кумарины, а также С 6 - С 3 - С 6
(флавоноиды).
Ф енольны е соединения редко обнаруживаются в свободной форме; обычно они
входят в состав глюкозидов и эфиров. Их количество не велико по сравнению с флавоноидами.
В зернах ячменя обнаружены галловая, прокатехиновая, гентизиновая, р-гидроксибензойная, ванилиновая, кофейная, р-кумариновая, феруловая, коричная, хлороген
ная кислоты. Их состав и количество определяется сортовыми особенностями ячменя.
С точки зрения пивоварения следует выделить:
♦ оксикоричные кислоты (кумариновую, феруловую, кофейную, синаповую), ко
торые являю тся предшественниками в биосинтезе флавоноидов (лейкоцианидина, катехина, проантоцианидина) и лигнинов;
♦ кумарины — производные коричной (кумариновой) кислоты, придающие пиву
запах свежескошенного сена ( 2 класс вкусоароматических веществ —см. прило
жение 1 ).
2 З ж . 255
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♦ феруловую кислоту, которая при инфицировании пива декарбоксилируется
грамм-отрицательными бактериями Klebsiella spp с образованием 4-винилгвая
кола и 4-этилгваякола.
Декарбоксилирование феруловой и кумариновой кислот также осуществляют
штаммы S.cerevisiae (прежнее название S. diastaticus) с образованием 4-винилгваякола
и 4-этилгваякола соответственно. Эти соединения придают пиву фенольный привкус
(5 класс системы терминологии вкуса и аромата — см. приложение 1).
Установлено также, что некоторые фенольные кислоты играют роль ингибиторов
при проращивании ячменя. О ни входят как в оболочки ячменя, так и в алейроновый
слой. Так, установлена зависимость между содержанием феруловой кислоты и актив
ностью а-амилазы.
Флавоноиды —наиболее распространенная группа мономерных фенольных соеди
нений. В зависимости от степени окисленности или восстановлености они делятся на
1 0 основных подгрупп, среди которых наиболее значимые антоцианидины, катехины,
лейкоантоцианидины, к которым относятся антоцианогены (встречаются только в зер
нах ячменя).
Катехины легко окисляются как путем аутоксидации (самоокисления), так и пу
тем ферментативного окисления с помощью оксидоредуктаз (например, полифенолоксидазы), при этом образуется флобафен, который имеет красный цвет. В результа
те возрастает показатель цветности сусла и пива.
Лейкоантоцианидины окисляются значительно легче катехинов. Они растворяют
ся в воде и легко конденсируются с катехинами с образованием димеров-проантоцианидинов. Часто проантоцианидины и катехины называют полифенолами и таннинами.
Антоцианогены (АЦГ) находятся в алейроновом слое. Их количество возрастает
с увеличинением содержания белка в ячмене и в частности его гордеиновой фракции.
АЦГ — фенолы, которые при нагревании с соляной кислотой переходят в антоциани
дины.
Мономерные фенолы —флавоноиды, которые хотя и имеют высокую молекулярную
массу, дубильными свойствами не обладают; поэтому они не образуют «брух» при кипя
чении сусла. Такими свойствами обладают олигомерные и полимерные фенольные со
единения. Последние представлены в зерне дубильными веществами и лигнином.

1.2.5.2. Олигомерные и полимерные фенольные соединения
Олигомерные и полимерные фенольные соединения относятся к полифенолам или
дубильным веществам. Они получаются путем конденсации, полимеризации и окис
ления мономерных фенолов. Эти соединения характеризуются дубильными свойства
ми, т. е. оказываю т дегидратирующ ее (водоотнимающее) влияние на протеины,
в результате чего образуются комплексы белок-полифенолы или, как принято их назы
вать, белково-дубильные комплексы.
Дубильные вещества по классификации Ф рейденберга (см. Калунянц К. А. и др.)
делятся на гидролизуемые и негидролизуемые (конденсированные). Последние яв
ляются производными катехинов и лейкоантоцианидинов. Эти димеры носят назва
ние проантоцианидины. О ни сконцентрированы в семенной оболочке (тесте) прямо
на внешней стороне алейронового слоя.
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В сусле около 80% проантоцианидинов экстрагируется из ячменя, а остальные 20% —
из хмеля. Они обладают способностью осаждать белки, что приводит к образованию
опала, и являю тся основными фенольными компонентами коллоидного осадка в пиве.
В связи с зтим ведутся интенсивные работы по селекции ячменей, свободных от проан
тоцианидинов (см. раздел 1.1.4).
Таннины — полимеры, образующиеся конденсацией от 2 до 10 мономеров (в основ
ном катехинов и лейкоантоцианидинов). Эти вещества имеют ярко выраженный в я
жущий вкус. При кипячении сусла с хмелем они участвуют в образовании бруха.
Высококонденсированные таннины — очень нестойкие соединения и постепенно
выпадают в осадок при дображивании пива, увлекая за собой белки и полисахариды,
которые входят в состав комплексов таннин-белок, таннин-полисахарид.
Лигнины представляют собой трехмерный полимер фенольной природы.
К фенольным соединениям относится тестин. Это горькое вещество, состоящее из
белка и дубильных веществ. В том случае, когда концентрация тестина в пиве превыша
ет 0,1%, происходит ухудшение вкуса и изменение цвета пива. Тестин, также как и
другие фенольные соединения, растворяется в слабых растворах щелочей и может быть
частично удален из оболочек во время замачивания ячменя.

1.2.6. Минеральные вещества ячменя
Количество минеральных веществ в ячмене колеблется от 2,0 до 3,0% (табл. 1.4). О с
новная часть приходится на фосфаты калия, кальция и магния (табл. 1 .8 ).
Таблица 1.8
Минеральный состав ячменя в сравнении с рисовой крупой и кукурузой
Компоненты, мг/100 г продукта,
содержащего 86% СВ
Калий
Кальций
Кремний
Магний
Натрий
Сера
Фосфор

Ячмень

Рисовая крупа

Кукуруза

453
93
600
150
32
88
353

100
8
100
50
12
46
150

340
34
60
104
27
114
301

Ф осфаты необходимы как для размножения дрожжей, так и для процесса броже
ния. Их содержание в зерне определяется сортовыми особенностями ячменя и агро
технологией, в частности количеством вносимых фосфорных удобрений. Н ормаль
ным считается содержание 260-350 мг фосфора в 100 г СВ ячменя.
Первичные фосфаты (ортофосфорная кислота и ее соли) имеют большое значение
при солодоращении, участвуя в энергетическом обмене.
В пивоварении имеют значение одно- и двухзамещенные фосфаты, способные об
разовывать буферные системы, в результате чего поддерживается определенная вели
чина pH в сусле и пиве.
Ячмень содержит большое, по сравнению с рисом и кукурузой, количество силика
тов (табл. 1 .8 ), что отрицательно сказывается на коллоидной стойкости пива и его вкусе.
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1.2.7. Ферменты ячменя
Биологические катализаторы, синтезируемые живыми клетками, называются ф ер
ментами. Главная их роль заключается в превращении сложных органических соеди
нений в простые, которые участвуют в биосинтетических процессах. По химической
природе ферменты представляют собой простые или сложные белки.
С точки зрения технологии солодоращения и пивоварения следует обратить внима
ние на ферменты, относящиеся к классам гидролаз (3 класс) и оксидоредуктаз ( 1 класс).
Гидролазы расщепляют гликозидные (карбоксигидролазы), эфирные (эстеразы) и
пептидные связи (пептидазы) путем присоединения радикалов воды.
О ксидоредуктазы катализируют отделение или присоединение водорода. Это каталаза, пероксидаза, полифенолоксидаза, липоксигеназа. Все эти ферменты находятся
либо в зародыше, либо в алейроновом слое, либо и в зародыше и алейроновом слое
одновременно.
В табл. 1.9 приведены сведения об активности в зерне некоторых наиболее важных
с точки зрения пивоварения ферментов и механизме их действия во время солодора
щения и затирания.
Таблица 1.9
Локализация, активность и механизм дейстаия ферментов ячменя
Активность в зерне
ячм еня
Р-глюкан-солюбилаза В активной форме
Эндо-1,4Р-глюканаза Низкая,
либо отсутствует
Эндо-1,ЗР-глюканаза Низкая,
либо отсутствует
Э кзо-1,ЗР-глюканаза В активной форме
Ф ерм ент

М еханизм действия
Высвобождение Р-глюкана нз клеточных стенок
Гидролиз Р1,4 связей в р-глюканах и целлюлозе с
образованием глюканодекстринов и олигосахаридов
Гидролиз р1,3 связей с образованием глюканодек
стринов и олигосахаридов
Гидролиз Р1,3 связей с образованием глюканодек
стринов и дисахаридов

Пептидазы
Эндопептидаэы

Низкая,
либо отсутствует

Высокомолекулярные протеины гидролизуют
до полипептидов. При длительном воздействии —
до пептидов и аминокислот

Экзопептидазы
(аминопептидазы,
корбоксипептидазы)

В активной форме

Дипептидазы

В активной форме

Высокомолекулярные протеины, полипептиды и
пептиды гидролизуют до пептидов с меньшей
молекулярной массой и аминокислот
Дипептиды гидролизует до аминокислот

Р-амилаза

В активной форме

Карбоксигидролазы

т
а-амилаза

В неактивной форме

Предельная
декстриназа

Низкая активность

Липаза
Кислая фосфатаза

В активной форме
В активной форме

Гидролиз амилопектина до мальтозы, мальтотриозы и декстринов.
Гидролиз амилозы до мальтозы и декстринов
Гидролиз амилозы до олигосахаридов.
Гидролиз амилопектина до декстринов
Гидролиз а - 1,6 связей в предельных декстринах,
которые образуются при гидролизе амилопектина
Эстеразы
Гидролиз жиров на глицерин и жирные кислоты
Гидролизует фосфорнокислые эфиры
с образованием неорганического фосфата

Ячмень
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Окончание табл. 1.9
Активность в зерне
ячменя

Фермент
Пероксндаза

Механизм действия

В активной форме

Расщепляет перекись водорода или органические
перекиси в присутствии доноров водорода (фенолов,
ароматических аминов и ароматических кислот)
Липоксигеназа
Высокая активность
В результате действия фермента образуются гидро
во время солодораще перекиси окисляемого субстрата, которые обладают
ния
высокой окислительной способностью. Окисляются
жирные кислоты, фенолы
Полифеиолоксидаза В активной форме
Окисление антоцианогенов с образованием продук
тов конденсации димерных фецрлов и фенол-белок

В табл. 1.10 даны оптимальные физико-химические условия для проявления ак
тивности этих ферментов в процессе затирания солода.
Таблица 1.10
Оптимальные физико-химические условия для проявления
вктивности ферментов и темпервтурв их инвктиввции

|

Фермент

1
1

Оптимальная
температура
Нарцисс,
В. Кунце,
1980
2001

Оптимильиая
величина pH
Нарцисс, В. Куице,
1980
2001

Температура
инактивации

Цитолитические
Эндо-1,4(3)Р-глюканаза
Экзо-1,4р-глюканаза
Эндопептидазы
Карбоксипептидаза

40-45

45-50

4,5-4,8

-

55

40

-

4,5

-

-

5,0-5,2

Пептидазы
50-60
-

-

80

—

70

—

50

Амииопептидаза

50-60
(60)
40-45

Дипептидаза

40-50

-

5,2
(4,8-5,6*)
7,0
7,2
7,8-8,2

-

50

62

60-65

4,6-4,9

—

73

80

3-глюкан-солюбилаза с карбоксилептидазной активностью*

—
—

Карбоксигидролазы
^-амилаза

70-75

72-75

5,6-5,8

5,6-5,8

5-амилаза

60-65

60-65

5,4-5,6

5,4-5,5

70

Предельная декстриназа

55-60

50-60

5,1

-

7 0 -6 5

Липаза

35-40

-

6,8

-

65

3)-глюкаи-солюбилаза с карбокси'ептидазной активностью эстеразы

62

60-65

6,6-7,0

—

73

Кислая фосфатаза

53

-

4,5-5,0

-

70

—

6,0

60

Эстеразы

Оксидоредуктазы
Липоксигеназа
■ Enari Т.-М., Makinen V., 1993.

—

Низкие
температуры
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1.3. КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЯЧМЕНЯ
ДЛЯ ПИВОВАРЕНИЯ
Ячмень, как основное сырье для получения пивоваренного солода, своими свойствами
оказывает решающее влияние на качество солода и пива, и поэтому сорт ячменя выби
рается по определенным качественным признакам.

1.3.1. Органолептические показатели
Цвет. Ячмень должен иметь блестящую поверхность светло-желтого, желтого, серова
то-желтого цвета. Серый, красновато-желтый, желто-коричневый, зеленоватый цвет
зерен ячменя, ячмень с почерневшими кончиками свидетельствует о нарушении тех
нологии при уборке зерна. Зерна без блеска, с серым налетом свидетельствуют о том,
что они в период уборки были мокрыми. Такой ячмень для солодоращения не приго
ден, так как при замачивании и ращении наблюдается интенсивное развитие плесени и
солод имеет характерный запах.
Запах. Запах здорового зерна специфический, приятный, аналогичный запаху яч 
менной соломы. Не допускается присутствия затхлого, солодового, плесневого и дру
гих несвойственных ячменю запахов. Ячмень, убранный под дождем, имеет затхлый
запах, который удерживается и в готовом солоде после сушки. Такой ячмень имеет
плохую всхожесть и для солодоращения не пригоден.
Форма. Форма зерна является наследственным признаком сорта. Различают 3 груп
пы ячменей по внешней форме зерна: короткозерный тип, средний тип (с тонкой цвет
ковой оболочкой), длиннозерный (с утолщенной цветковой оболочкой и большой мас
сой 1000 зерен). Самое лучшее соотношение размеров зерна, т. е. отношение длины к
ширине —2,5:1.
*
Выравненность ячменя характеризуют наибольшим суммарным остатком на двух
соседних ситах. При этом по выравненное™ ячмень делят на 3 группы: высокая вырав
ненность при сумме более 80%, средняя — от 70 до 80%, низкая — менее 70%. Для
пивоварения используются 1 и 2 группы зерен. По зарубежным и Российскому стан
дартам (ГО С Т 5060-86) ячмень высокого качества содержит более 85% зерен на ситах
с отверстиями 2,8 и 2,5 мм.
Равномерно развитое и полностью созревшее зерно одного сорта, одинаковой ок
раски и выравненных размеров дает однородный и выравненный солод. Только вырав
ненное зерно равномерно замачивается, равномерно прорастает, достигает требуемого
растворения и обеспечивает равномерное протекание биохимических процессов при
ращении, сушке и отлежке солода.
Крупность —отношение массы зерен ячменя (сход на сите с отверстиями 2,5x20 мм)
к массе образца солода. По Российским стандартам (ГОСТ 5060-86) ячмень 1 класса
содержит более 85% зерен на ситах с отверстиями 2,8 и 2,5 мм. Использование зерна с
пониженной крупностью и высоким содержанием мелкого зерна невыгодно как с эко
номической, так и технологической точки зрения. Так, при соложении более мелкого
зерна уменьшается выход готового солода из-за потерь сухих веществ.
Стекловидность. Эндосперм ячменя может быть мучнистым, стекловидным и полустекловидным. Стекловидность ячменя вызывается прежде всего большим содер
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жанием белков. Но иногда и при сравнительно небольшом содержании белков эндо
сперм бывает стекловидным вследствие цементации крахмальных зерен гуммивеществами и белками. Эта стекловидность исчезает, если зерно замочить, а затем высушить
при низкой температуре. Зерна с исчезающей стекловидностью называют полустекловидными. Нормы допустимой стекловидности ячменя в ГОСТе не установлены.
Пленчатость. Это количество цветочных пленок (мякинной оболочки), выражен
ное в процентах от общей массы зерна. С увеличением пленчатости соответственно
уменьшается доля других сухих веществ зерна и прежде всего крахмала. Следователь
но, экстрактивность толсто пленчатых ячменей ниже, чем тонко пленчатых. Кроме того,
толстая пленка содержит больше дубильных и горьких веществ, понижающих каче
ство пива. Д ля пивоваренного ячменя она должна быть в пределах 7-10% .
Засоренность и примеси. Ячмень, принимаемый на завод, подвергается очистке от
механических примесей и сортируется. Только чистый ячмень без битых зерен, без
отходов можно хранить в зерноскладах или силосах.
Зерно с большим количеством примесей склонно к самосогреванию и порче, так как
интенсивность дыхания у примесей выше, чем у основного зерна. Поврежденные зерна,
семена и остатки сорных трав часто оказываются перенасыщенными влагой и могут по
высить ее в ячмене, снизить устойчивость ячменя при хранении, так как их эндосперм не
защищен и создаются благоприятные условия для развития микроорганизмов.
Д ля ячменя высокого качества сорной примеси должно быть менее 2%, зерновых
примесей — менее 2 %.
Зараженность зерна зерновыми вредителями не допускается (ГО С Т 5060-86).

1.3.2. Механические свойства
Абсолю тная м асса 1000 зерен. Абсолютной массой зерна называют массу сухого ве
щества 1000 зерен, выраженную в граммах. Абсолютная масса зависит только от круп
ности, спелости и плотности зерна. Чем больше абсолютная масса ячменя, тем выше его
экстрактивность и выход I и II сортов при сортировании ячменя. Абсолютная масса
пивоваренных ячменей колеблется в пределах 3 7 -4 8 г в расчете на воздушно-сухое
вещество, но бывают и крупнозерные ячмени с массой более 50 г. Этот показатель
ранее нормировался (ГО С Т 10842-64); в ГОСТе 5060-86 он отсутствует. Нормальны
ми значениями для этого показателя считают 3 8 -4 0 г в расчете на СВ.

1.3.3. Физиологические показатели
О физиологическом состоянии зерна судят по:
♦ показателям энергии и способности прорастания;
♦ водочувствительности.
Энергия и способность прорастания. Энергия прорастания соответствует процент
ному содержанию проросших зерен через трое суток проращивания. Способность про
растания определяется через пять суток. В ГОСТе 5060-86 указана способность прора
стания для зерна, поставляемого не ранее чем через 45 дней после его уборки, величина
которой для ячменей I класса составляет 95%, для II класса — 90%.
Высокое значение показателя прорастания — одна из характеристик, показываю
щая готовность зерна для перерабатывания в солод. Но указанные в стандарте сведения
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по способности прорастания без данных по энергии прорастания теряют свое значение,
так как очень важно знать разницу меж ду этими показателями. Разница свыше 2%
нежелательна, поскольку в процессе прорастания зерна параллельно с активацией
имеющихся в зерне ферментов происходит образование новых. Кроме того, эта разни
ца приводит к неравномерному растворению веществ эндосперма зерна и не позволяет
полностью осуществить растворение зерна и накопить достаточную активность ф ер
ментных систем в готовом солоде.
Следует иметь в виду, что большая разница между энергией и способностью прора
стания ячменя приводит не только к снижению качественных характеристик получае
мого из него солода, но и является причиной возникновения плесени на непроросших
зернах, которая в свою очередь будет служить источником инфицирования здоровых
зерен. Д ля соложения очень важен показатель «продолжительность послеуборочного
созревания», особенно в случае холодного и влажного процесса вегетации. У различ
ных сортов ячменя наблюдаются значительные различия в продолжительности после
уборочного созревания.
Водочувствительность. Установлено, что избыток воды при замачивании ячменей
может приводить к резкому снижению их способности прорастать, а при оптимальной
влажности они прорастают нормально. Это свойство ячменя называется водочувствительностью. Судят о ней по разности в количестве проросших зерен за трое суток в
чашках Петри с 4 и 8 мл воды. Ячмень считается водочувствительным, если разница
превышает 20%. Согласно аналитике ЕВС, оценка водочувствительности происходит
по шкале (Pollock Test):
♦ менее 1 0 % — не чувствителен к воде;
♦ 10-25% —малочувствителен к воде;
♦ 26-45% —чувствителен к воде;
♦ более 45 % — очень чувствителен к воде.
Этот показатель является прежде всего характеристикой или особенностью перио
да послеуборочного дозревания зерна. Одна из причин повышенной чувствительности
ячменя к воде — наличие в нем феруловой кислоты, которая оказывает тормозящее
действие на процесс прорастания.
Длительность периода послеуборочного созревания зависит от климатических
условий (температуры и влажности) в период созревания зерна (сроки послеубороч
ного дозревания тем выше, чем ниже температура и больше осадков в период вегета
ции растений и выше температура перед уборкой). При этом водочувствительность
ячменя повышается при поздней уборке и увеличении роста микроорганизмов, с кото
рыми связано повышение потребности в кислороде.

1.3.4. Химические показатели
Влажность. Основное значение показателя влажности —его изменение меняет содер
жание сухих веществ, а следовательно, и выход экстракта из единицы массы ячменя.
Зерно считается сухим при влажности до 14,5%; средней сухости —свыше 14,6-16,0%;
влажное — свыше 16%; сырое — свыше 17%. Нормативный показатель по влажности
пивоваренного ячменя для I класса — 15%, для II класса — 15,5 (ГО С Т 5060-86).
Кроме того, с влажностью связаны потери сухих веществ при хранении ячменя,
причем дыхание ячменя при хранении в большей степени зависит от влажности, чем от

Ячмень

25

температуры. Так, повышение влажности на 2% ведет к увеличению потерь зерна при
хранении в 80 раз. Это объясняется тем, что к обычным потерям сухих веществ зерна
добавляются потери из-за активизации жизнедеятельности зерна, а также микроорга
низмов и вредителей, что приводит к самосогреванию зерна и его порче. В результате
зерно, имеющее влажность 16%, может храниться без изменения своих качественных
характеристик не более 4 -5 месяцев; при влажности 12-13% —до следующего уро
жая; сухое, обеззараженное, очищенное и охлажденное зерно — 2 -3 года (в силосах)
и 4 -5 лет (н а складе).
Экстрактивность. Под экстрактивностью ячменя понимают то максимальное коли
чество сухих веществ зерна, которое может быть использовано в процессе производ
ства пива. Экстрактивность выражают в процентах на сухое вещество ячменя. Пивова
ренный ячмень должен иметь экстрактивность 70-82%.
Содержание крахмала. Крахмал составляет 50-65% сухого вещества (табл. 1.4) и
определяет его производственную и экономическую ценность. Разница между экст
рактивностью и количеством крахмала в ячмене колеблется в пределах 1 0 - 2 0 %.
Титруемая кислотность. В нормальном состоянии зрелый ячмень имеет слабокис
лую реакцию, которая обусловливается главным образом присутствием кислых солей
фосфорной кислоты, а также небольших количеств органических кислот (молочной,
муравьиной и других). Титруемую кислотность выражают в градусах. 1° кислотности
равняется 1 мл 1 н раствора гидроксида натрия, пошедшего на нейтрализацию кислот в
100 г зерна. Кислотность здорового ячменя колеблется в пределах 1,8-2,5 °С.
Содержание белка. Основными факторами, определяющими содержание белковых
веществ, являю тся сортовые особенности ячменя, агротехнические приемы возделы
вания и особенно метеорологические условия. Например, в 1998 году доля ячменей,
содержащих не более 12% белка, составляла 71,2%, в то время как в 1998 году —59,1 %.
Такие колебания в содержании белка в зерне приводят к трудностям его переработки
при солодоращении. Зерно, содержащее более 12% белка, характеризуется как «трудноразрыхляемое». Это связано с тем, что распад межклеточного белкового простран
ства, окружающего крахмальные зерна, у высокобелковистых ячменей при его прора
щивании менее значителен, чем у низкобелковистых, так как белок более прочно связан
с клеточными стенками. Таким образом, с повышением содержания белка в ячмене
возрастают трудности по его переработке в солод.
Установлена определенная зависимость между содержанием белка в зерне, экст
рактивностью солода и числом Кольбаха: при повышении доли белка на 1% снижается
массовая доля экстракта в солоде на 0 ,6 %, степень общего растворения на 0,3-0,5%,
а число Кольбаха на 0,4-2,0%.

1.3.5. Болезни ячменя, снижающие его урожайность
и качество
Наиболее распространенными болезнями являются мучнистая роса, ржавчина ячменя,
коричневая пятнистость, ринхоспоровая пятнистость.
Мучнистая роса. Это заболевание проявляется во время появления у растения по
бегов, что отрицательно сказывается на урожайности. В настоящее время ген, обладаю
щий максимальной эффективностью в борьбе против мучнистой росы (m/о), заложен
в сорте.
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Рж авчина ячменя появляется нерегулярно, но даже при малом поражении она сни
жает качество и урожайность ячменя. Заболевание проявляется на более позднем эта
пе вегетации. Сопротивляемость сортов обусловлена генетически.
К оричневая пятнистость появляется время от времени; чаще во влажных районах
возделывания. Сопротивляемость этому заболеванию является генетически неспеци
фической.
Ринхоспоровая пятнистость появляется при влажных и холодных погодных усло
виях. Ячмень подвержен этому заболеванию до конца вегетации. Сопротивляемость
этой инфекции определяется несколькими генами.
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ГЛАВА 2
СВЕТЛЫЙ СОЛОД
Основное сырье для производства пива — светлый солод, используемый для получе
ния практически всех типов пива: от светлого типа Пилзнер (Pilsner) до темного, по
чти черного пива типа Стаут (S tout).
Качество светлого солода оценивают по органолептическим, физическим, механи
ческим, физиологическим и химическим (технохимическим) показателям. Органо
лептические характеристики, используемые в России, — внешний вид, цвет, запах и
вкус; из физико-механических показателей определяется: проход через сито с отвер
стиями 2 ,2 x 2 0 мм, массовая доля сорной примеси, количество мучнистых и стекло
видных зерен. С помощью физико-химических методов непосредственно в солоде
изучают содержание массовой доли влаги, белка, экстракта в сухом веществе тонкого
помола, разницу в массовых долях экстрактов тонкого и грубого помолов. При затира
нии оценивают продолжительность осахаривания, а в конгрессном сусле определяют
цвет, кислотность, прозрачность сусла и содержание в нем растворимого белка. На
основании полученных данных по содержанию азота в сусле и солоде рассчитывают
число Кольбаха. В соответствии с полученными данными светлый солод относят либо к
солоду высокого качества, либо к солоду 1 и 2 классов (ГОСТ 29294-92).
Зарубежные производители солода к этим показателям добавляют массу 1000 зе
рен, фриабильность, содержание в солоде заплесневелых и битых зерен, вязкость, со
держание р-глюканов, число Хартонга, развитие зародышевого листка, содержание
формольного и а-аминного азота, диастатическую силу. Кроме того, вместо кислотно
сти солода определяется величина pH конгрессного сусла (см. приложение 2).

2.1. ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА СОЛОДА
Органолептический метод анализа солода —это субъективный способ оценки. Тем не
менее с его помощью можно быстро выявить серьезные недостатки в качестве солода.
Основными показателями, определяемыми с помощью органов чувств, являю тся за
пах, вкус, хрупкость зерен при раскусывании, цвет, форма и размер зерна.
Зап ах солода должен быть чистым, солодовым. Не должно быть затхлого запаха,
запаха плесени или дыма. Запах плесени появляется в том случае, когда для получения
солода был использован ячмень с большим количеством зерновой примеси. Кроме
того, этот запах может появиться в результате развития плесени при хранении солода,
содержащего поврежденные зерна, поэтому число заплесневелого и битого зерна в со
лоде ограничивают 0,5%. Запах дыма появляется у солода, высушенного прямыми про
дуктами сгорания. В настоящее время такой способ высушивания солода используют
для получения дымного (копченого) сусла.
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Вкус солода должен быть приятно сладковатым, без постороннего привкуса, при
раскусывании зерно должно быть хрупким, эндосперм —белым и рассыпчатым.
Цвет оболочки должен быть равномерным, светло-желтым. Не допускаются зеле
ные и темные тона, обусловленные плесенью. Серая окраска, причина появления кото
рой связана с большим содержанием ионов железа в замочной воде, а также темные
пятна, которые могут возникнуть при высушивании солода прямыми продуктами сго
рания, не ухудшают качества солода. Темная окраска кончиков свидетельствует о том,
что для солодоращения был использован влажный ячмень.
Форма и размер зерен. Хорошо растворенное, рыхлое солодовое зерно сохраняет
форму и размер зерна переработанного ячменя. Следует обратить внимание на то, что
не существует четкой корреляции между размером зерна солода и таким важным по
казателем качества солода, как его экстрактивность (см. раздел 2.3.2).

2.2. ФИЗИЧЕСКИЕ, МЕХАНИЧЕСКИЕ
И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА СОЛОДА
С помощью ф изико-механических методов определяют такие показатели качества
солода, как массу 1 гл ( 1 0 0 л) солода, абсолютную массу (м ассу 1 0 0 0 зерен), муч
нистость или фриабильность, стекловидность, выравненность или сортировку соло
да. Ф изиологический метод оценки связан с определением развития зародышевого
листка.
Наименее информативными показателями являю тся масса 1 гл солода и абсолют
ная масса 1 0 0 0 зерен, так как их значения тесно связаны с массой ячменя, который
использовали для солодоращения. Поэтому эти показатели являю тся хорошим крите
рием оценки качества солода только тогда, когда для солодоращения используются •
одинаковые сорта ячменей.

2.2.1. Мучнистость
Мучнистость служит критерием оценки растворения солода, в частности его эндо
сперма. Равномерность растворения эндосперма — важнейший показатель качества
солода, который влияет на процесс получения сусла и пива, а именно на выход экстрак
та, осветление сусла, процессы брожения и дображивания пива, его фильтруемость и
коллоидную стойкость.
Д ля оценки мучнистости используется проба на укус, а также продольный разрез
зерна. Однако оба метода не могут достоверно охарактеризовать этот показатель из-за
их субъективности и малого количества исследуемого образца. Более надежные ре
зультаты могут быть получены с помощью фриабилиметра, принцип действия которого
основан на механическом разделении пробы солода на мягкие и твердые частицы. Значе
ние показателя «фриабильность» или «рыхлость» соответствует количеству мучнис
тых зерен, содержание которых в солоде высокого качества должно превышать 85%
(табл. 2 . 1 ).
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Таблица 2.1
Физическо-механические и физиологические показатели качества солода
ГОСТ 29294-92

Наименование показателя

Масса 1000 зерен в расчете на СВ
солода, г
Массовая доля мучнистых зерен, %

Солод хорошего
Солод Солод качества по данным
высокого 1 клас Т.-М. Enari (1993),
качества
са
( W .K unze (1996))

Солод хорошего
качества
по данным
Главачека, 1977

—

—

25-35

32-35

>85

>80

>95

90-96

Фриабильность (рыхлость)

-

-

80-86

Массовая доля стекловидных
зерен, %

<3

<5

<2

<3

Не допу
скается

<0,3

—

<0,5

Массовая доля сорной примеси, %

«

-

0,3-0,5

Массовая доля заплесневелых
зерен, %, не более
Массовая доля битых зерен. %, не более

-

-

-

0,4-0,5

Проход через сито 2,2 х20 мм, %,
не более

3

5

1

0,5

Сумма зерен на ситах с отверстиями
2,8 и 2,5 мм, %, не менее

—

—

85

94

95

70-75

Длина зародышевого листка (число
зерен с длиной ростка 3/4 и 1
от длины зерна), %
( —) Не нормируется.

2.2.2. Стекловидность
Стекловидность солода связана с недостаточной прорастаемостью и гомогенностью
зерен ячменя, неправильным ведением технологии солодоращения, особенно сушки
солода. Иногда это связано с использованием стекловидных ячменей некоторых уро
жаев, особенно в засушливые годы. Д ля солода высокого качества количество стекло
видных зерен не должно превышать 2-3% (табл. 2.1). Увеличение доли стекловидных
зерен приводит к повышению разницы в массовых долях экстракта тонкого
и грубого помола. Это отрицательно сказывается на выходе экстракта, фильтровании и
осветлении сусла, на брожении, дображивании и осветлении готового пива.
Мучнистость и стекловидность зерна можно определить путем просвечивания в
диафоноскопе, при этом стекловидные зерна прозрачны, мучнистые —непрозрачны.

2.2.3. Выравненность солодов
Выравненность (сортировка) солодов служит для определения гомогенности зерна.
При гетерогенности (неоднородности) солода наблюдаются затруднения при дробле
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нии и затирании, происходит снижение выхода экстракта. Различные размеры зерен
встречаются у солодов, полученных из нестандартного ячменя. Солод высокого каче
ства с выравненной крупностью имеет не менее 85% зерен, оставшихся на ситах с от
верстиями 2,8 и 2,5 мм. Количество продукта под ситом с отверстиями 2,2x20 мм по
Российским стандартам не должно превышать 3,0% для высокого качества и 5% —для
1 класса, по немецким стандартам 1%. При этом массовая доля сорной примеси в соло
де высокого качества не допускается.

2.2.4. Развитие зародышевого листка
Развитие зародышевого листка является одним из показателей, характеризующих
растворение солода. Оптимальными величинами считают следующее распределение в
пробе солода по развитию зародышевого ростка: У 4 длины зерна —0%; Уг — 3%; 3Д ~
25%; 1 — 70%; >1 — 2%. Если в пробе солода преобладают зерна с длиной зароды ш е
вого листка менее 70% от длины зерна, то эти солода относят к недорастворенным.
В том случае, когда в солоде преобладают зерна с длиной ростка более длины зерна,
солод характеризуется как перерастворенный. Однако следует иметь в виду, что ра
створение солода не происходит одновременно с развитием зародышевого листка,
которое главным образом дает возможность установить ход прорастания и равно
мерность роста.

2.3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
АНАЛИЗА СОЛОДА
2.3.1. Массовая доля влаги (влажность) солода
Влажность солода влияет на процесс дробления и затирания солода. При дроблении
как пересушенного, так и влажного солода возникает целый ряд проблем. В частно
сти, при дроблении солода с низкой влажностью увеличивается доля муки в помоле,
в том числе и за счет фракции «шелуха». В результате наряду с увеличением выхода
экстракта наблюдается снижение скорости фильтрации сусла, повышение его цвет
ности и ухудшение вкуса пива. При дроблении влажного солода, напротив, уменьша
ется доля муки и мелкой крупки в помоле, улучшается процесс фильтрования затора,
но снижается выход экстракта, увеличивается содержание Р-глюканов и, несмотря на
достаточное содержание в помоле фракции «шелуха», может ухудшаться фильтруемость пива.
Обычно этот показатель в отлежавш емся солоде составляет 4,5-5,0% (табл. 2.2).
Во время транспортировки влажность солода может несколько увеличиться, но она
не долж на превыш ать 6 %, так как во влажном солоде возобновляется действие
ферментов, и он теряет свои характерные свойства. Кроме того, повышенное содер
жание влаги снижает экстрактивность солода и вызывает проблемы во время его
хранения.
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2.3.2. Массовая доля экстракта в сухом веществе
солода тонкого помола (экстрактивность солода)
Экстрактивность солода выражается суммой экстрактивных веществ, которые при за
тирании стандартным настойным способом (в соответствии с ГОСТом 29294-92) пе
реходят в раствор. Д ля хороших солодов массовая доля экстракта составляет 79-82%
от сухого вещества солода. Эти показатели выше, чем те, которые получают в произ
водственных условиях. Это объясняется тем, что при лабораторном затирании ис
пользуется тонкий помол (90% муки), дистиллированная вода и заторные стаканы, в
которых процесс затирания отличается от процессов, проходящих в промышленном
заторном аппарате.
Выход экстракта является одним из главных экономических и технохимических
показателей при оценке качества солода. Он зависит от сортовых особенностей ячме
ня, в частности от содержания в нем крахмала, белка, пленчатости. Немалую роль при
этом играет район возделывания ячменя и климатические условия (см. раздел 1.3.3).
Наряду с этим имеет значение режим солодоращения, который определяет цито-, протео- и амилолитическую активность ферментов в солоде, а следовательно, и степень
его растворения.

2.3.3. Время фильтрования, прозрачность, запах,
цветность и величина pH конгрессного сусла
В ремя ф ильтрования служит критерием оценки фильтруемости сусла. Если первые
фракции сусла проходят через фильтр быстро и процесс заканчивается в течение часа,
фильтрование считается нормальным. Сусло из хорошо растворенного солода, как
правило, прозрачное с блеском. Мутное медленно фильтрующееся сусло характерно
для плохо растворенных солодов. Использование перерастворенных солодов может
стать одной из причин повышенной мутности сусла. Вместе с тем длительность фильт
рования сусла и степень его прозрачности, определенные в лаборатории, не всегда сов
падают с результатами, получаемыми в производственных условиях. Однако если
сусло в лабораторны х исследованиях быстро фильтруется и имеет блеск, а также
продолжительность осахаривания и выход экстракта соответствуют обычному стан
дарту, то солод считается хорошим и при его переработке не возникает трудностей.
При этом такие признаки, как цвет и влагосодержание также отвечают действующим
стандартам.
Прозрачность сусла (или мутность) определяют с помощью детектора, установлен
ного под углом 90° (для калибровки используют стандартную суспензию формазина —
см. приложение 3). Этот показатель не должен превышать 3 ед. мутности ЕВС (по
мнению финских специалистов эта величина должна быть не более 2 ед. ЕВС). Соглас
но ГОСТу 29294-92, мутность конгрессного сусла оценивается визуально и характери
зуется как прозрачное или непрозрачное.
Зап ах определяют во время затирания солода. У светлого солода запах должен
быть чистый, сладковатый, слабоароматный. Любой не свойственный солодовому за
тору запах (плесени, дыма или затхлости) недопустим (см. раздел 2 .2 ).
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По цветности конгрессного сусла оценивают качество солода с точки зрения ис
пользования его для получения светлого пива. Согласно ГОСТу 29294-92, цвет сусла
оценивается так же, как и цвет пива, в цветовых единицах (ц. ед.). Единица цвета соот
ветствует цвету раствора, состоящего из 1 0 0 см 3 воды и 1 см 3 раствора йода концентра
ции 0,1 моль/дм3. В зависимости от класса солода нормативный показатель цветности
может колебаться от 0,18 ц. ед. или см 3 раствора йода концентрацией 0 , 1 моль/дм 3 на 1 0 0
см 3 воды (для солода высокого качества) до 0,40 ц. ед. (для солода II класса).
В странах, входящих в Европейскую пивоваренную Конвенцию (ЕВ С ), цветность
сусла определяют с помощью компаратора Hellige, прибора, имеющего 9 стеклянных
дисков цветовых стандартов ЕВС.
Д ля сравнения показателей цветности сусла, определенных разными методами,
можно использовать данные, приведенные в приложении 4, или уравнение (1):
Цветность (ед. ЕВ С ) = Цвет (см3): 0,0625.

(1)

З а рубежом с целью выяснения цветности пива, которое получится из данного со
лода, определяют цветность конгрессного сусла после кипячения. Д ля этого сусло ки
пятят в течение 2 ч с обратным холодильником и осветляют через мембранный фильтр.
Различие между показателями цветности до и после кипячения обычно составляет
около 1,5 ед. ЕВС (табл. 2.2).
Таблица 2.2
Физико-химические покезатели кечествв солода
ГОСТ 29294-92

Солод хорошего
Солод хорошего
качества по данным
качества
W. К и т е (1996) н
по данным
(Г.-М . Enari (1993)) Ф . Главачека, 1977

Солод
высокого
качества

Солод
1 класса

1
Массовая доля влаги,%, не более

2
4,5

3
5,0

4
5,0

5
3,8-5,0

Выход экстракта,% от СВ, не менее

79

78

80

78

3,4 ед. ЕВС

0,25 ц. ед.

5,0

—

Наименование показателя

Цветность до кипячения, не более

0,18 ц. ед.* 0,20 ц. ед.

Цветность после кипячения, ед.
ЕВС, не более
Время фильтрования, мин, не более

—

—

-

-

60

-

pH

-

0,9-1,2

5,6-5,9

5,6-6,0

-

-

0,9-1,1

Кислотность, к. ед.**

Показатели, характеризующие цитолитическое растворение солода
ДЭ,%***
Вязкость, сПз, не более

<1,5

1,5-2,5

1,2-1,8(1,0-2,0)

2,0-3,5

-

-

1,55(1,6)

-

200 (<250 мг/л)
Показатели, характеризующие расщепление белков

Содержание р-глюкана, мг/100 г СВ

Содержание белка,% от СВ, не более
Содержание растворенного азота,
г/100 г СВ солода, не менее
Число Кольбаха, %

-

11,5

10,8

10,5

—

—

0,65 (0,55)

0,48

39-41

-

38-42

36-41

11,5
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Окончание табл. 2.2

1
Содержание формольного азота,
мг/100 г СВ солода

2
—

3
—

4
180-220

5
190-210

Содержание аминного азота, мг/100
г СВ солода

—

—

120-160(>120)

—

Число Хартонга,VZ 45, %

33-39
Показатели, характеризующие расщепление крахмала

35-37

Продолжительность осахаривания,
мин, не более

15

20

15

15

Кажущаяся степень сбраживания
сусла, %

—

—

—

75-78

Диастатическая сила," WK

-

-

240-260(>200)

220-280

( —) Не нормируется.
* Ц. ед. — см3 раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм3 на 100 см3 воды.
** К. ед. — см3 раствора гидроокиси натрия концентрацией 1 моль/дм3 на 100 см3 сусла.
•** ДЭ — разность массовых долей экстрактов тонкого и грубого помолов.

Величину pH конгрессного сусла определяют через 30 мин после начала его фильт
рования. Важность этого параметра заключается в том, что от величины pH зависит
активность всех ферментов солода (табл. 1.10). Например, снижение pH затора с 5,9 до
5.7 увеличивает активность амилолитических ферментов, в результате чего наблюда
ется повышение выхода экстракта на 0,7-1,0%. Уменьшение величины pH также спо
собствует протеолизу и цитолизу, что отражается на уменьшении содержания коллои
дов в пиве, увеличении концентрации растворенного и аминного азота в сусле. Поэтому,
чтобы избежать погрешности при определении некоторых показателей солода (таких,
как вязкость сусла, число Кольбаха, число Хартонга), зависящих от pH, Кольбах пред
ложил определять их при стандартном значении величины pH 5,85. Однако этот пере
счет следует делать только в том случае, когда pH сусла значительно ниже 5,85, что
бывает крайне редко.
Величина pH сусла коррелирует с кислотностью солода, значение которой регла
ментируется ГОСТом (табл. 2.2). Эти показатели зависят от качества ячменя (преж
де всего от климатических условий его возделывания) и от режимов солодоращения,
определяющих степень растворения солода. Установлено, что очень хорошая раство
римость солода и высокая температура сушки приводит к снижению величины pH и
соответственно повышению кислотности солода. Ограниченная растворимость солода
и низкие температуры обусловливают увеличение величины pH.

2.3.4. Показатели, характеризующие
цитолитическую растворимость солода
Цитолиз — процесс растворения клеточных стенок, связанный с расщеплением геми
целлюлоз и белков. Он оказывает влияние на дробление солода, фильтрование сусла,
выход экстракта, длительность осахаривания, интенсивность брожения, частично на
пенообразующие свойства и фильтруемость пива, а также на его вкус. Цитолиз оцени

34

Глава 2

вается разностью массовых долей экстрактов тонкого и грубого помола, вязкостью
сусла и содержанием в сусле р-глюкана.
Разность массовых долей экстрактов тонкого и грубого помола ( ДЭ, % ) характе
ризует степень растворения стенок крахмальных зерен эндосперма, т. е. указывает на
степень модификации (растворения) солода. Этот показатель представляет собой раз
ность массовой доли экстракта, полученного при затирании затора, состоящего из 90%
муки тонкого помола, и экстракта, полученного при затирании затора, содержащего
только 25% муки. При этом для помола следует использовать специальную дисковую
мельницу Buhler-Miag DLFU.
По мнению В. Кунце (2001), хорошие солода имеют значение ДЭ в пределах 1,2—
1,8%; по данным финских специалистов ( Т.-М. Enari, 1993) — 1,0-2,0%. Солод очень
плохого растворения характеризуется значениями ДЭ >3,3%. Согласно ГОСТу 2929492, разность экстрактов тонкого и грубого помола для солода высшего качества не долж
на превышать 1,5% (табл. 2.2).
Вязкость конгрессного сусла позволяет оценить на сколько хорошо расщеплены
гуммивещества и гемицеллюлоза до низкомолекулярных соединений. Следовательно,
по этому показателю можно судить о цитолитическом растворении солода, которое
происходит под действием эндо-р-глюканаз при солодоращении, а также при затира
нии солода при температуре 4 0 -5 0 °С (табл. 1.10).
Вязкость обычно определяют для сусла с массовой долей сухих веществ 8 ,6 % с
помощью вязкозиметра Освольда или ВПЖ , и значение ее для конгрессного сусла не
должно превышать 1,6 сПз.
Необходимо иметь в виду, что современные методы получения солода предполага
ют использование технологии с перезамачиванием ячменя (особенно для высокобелковистых ячменей), в результате чувствительные к недостатку кислорода эндо-рглюконазы имеют меньшую активность, чем в солоде, полученном по классической
технологии. При этом может не наблюдаться корреляции между показателями разно
сти массовых долей экстрактов тонкого и грубого помола и вязкостью сусла.
Р-глюканы определяются с целью установления цитолитического растворения со
лода. Их содержание в солоде не должно превыш ать 200 м г/100 г СВ. Однако такое
содержание р-глюканов в конгрессном сусле не гарантирует отсутствие проблем при
фильтровании пива. Д ля получения более достоверных сведений проводят зати ра
ние при 65 °С (VZ 65 °С) в течение часа, затем затор фильтруют и в нем анализируют
содержание р-глюканов. Если массовая доля глюканов не превышает 350 мг/100 г СВ
солода, можно сделать заклю чение о хорошем цитолитическом растворении солода
(табл. 2.3). При плохом растворении в заторе (VZ 65 °С) количество глюканов в
пересчете на 100 г СВ солода превышает значение 400 мг.
Повышение уровня глюканов
Таблица 2.3 во втором случае объясняется тем,
Оценка значения р-глюканое ( мг/100 г СВ солода) что при затирании солода проис
в солодах при разных режимах затирания
ходят процессы, связанные с дея
Хорошие
Плохие
тельностью трех глюканаз: эндоСпособ затирания
солода
солода
Р-глюканазы, экзо-р-глюканазы и
Конгрессное
120-200
120-230
Р-глюкан-солюбилазы. Первые два
При 65 °С (VZ 65 °С)
250-350
400 и более
фермента осуществляют гидролиз
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3-глюканов при температуре 45-47 °С, но их активность практически падает до нуля при
50 °С, в то время как р-глюкан-солюбилаза активно действует в интервале температур
□0-65 °С (температура инактивации 73 °С), т. е. именно при тех температурах, при кото
рых обычно проходит мальтозная пауза. В результате в сусле увеличивается содержание
р-глюканов, которые образуются при гидролизе ранее нерастворимых гемицеллюлоз.
3 виду того, что в сусле уже нет активных цитолитических ферментов, высвобо
дившиеся р-глюканы остаются в сусле и увеличивают его вязкость. Кроме того, в слу
чае образования гелей они ухудшают фильтруемость пива и влияют на его коллоид
ную стойкость.
Ситуация с р-глюканами не улучшается с повышением тонкости помола. Благодаря
тонкому помолу экстрагируется больше р-глюканов, но полностью расщепляются толь
ко те глюканы, которые экстрагировались в сусло в начале процесса затирания (при
35-55 °С).

2.3.5. Показатели качества солода, характеризующие
степень расщепления белков под действием
протеолитических ферментов
Протеолиз — биохимический процесс, определяющий растворение солода, в частно
сти гидролиз белковых соединений. Протеолиз в значительной мере определяет:
♦
♦
♦
♦

качество пены;
коллоидную стойкость;
полноту вкуса;
цвет пива.

Степень протеолиза оценивается:
♦
♦
♦
♦

по массовой доле белка в солоде;
по числу Кольбаха и Хартонга (Гартонга);
по концентрации растворимого и а-аминного азота в конгрессном сусле;
путем фракционирования азотсодержащих веществ по методу Лундина.

М ассовая доля белковых вещ еств в сухом вещ естве солода свидетельствует о
.одержании так называемого «сырого протеина» в солоде. Сырой протеин или как
принято его называть — белок, определяется путем умножения содержания общего
азота (азота белков, аминокислот, нитратный азот, аммиачный азот, азот нуклеиновых
кислот), определенного методом сжигания по Кьельдалю, на коэффициент 6,25 (коэф
фициент получен исходя из среднего содержания азота в белке 16%). В связи с этим
массовая доля белка в солоде зависит не только от сортовых особенностей ячменя, но
л от агротехнологии его культивирования, в частности, от количества и времени внесе
ния азотных удобрений. Кроме того, массовая доля белка в солоде определяется режи
мами солодоращения и сушки солода. Как правило, содержание белка в солоде на 0,1—
0.5% ниже, чем в ячмене, и не должно превышать 11,5% (табл. 2.2). Этот показатель
важен при совместном рассмотрении его с показателем «растворимый азот» (табл.
2 .2 ), который представляет собой азот, перешедший в раствор при затирании, и харак
теризуется числом Кольбаха.
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Число К о л ьб ах а выражает отношение растворимого азота к общему содержанию
азота в солоде и выражается в процентах. Следовательно, число Кольбаха является
показателем степени расщепления белков. Значение этого числа для солода хорошего
качества колеблется в пределах от 36 до 42%. Необходимо заметить, что степень
протеолитического растворения следует рассматривать во взаимосвязи с содержа
нием общего азота в солоде, поскольку при одном и том же числе Кольбаха содержа
ние растворенного азота в сусле будет определяться массовой долей белка в солоде
(табл. 2.4).
Следует заметить, что число Кольбаха свидетельствует не о количестве «расщеп
ленного» белка при солодоращении, а о количестве растворимого азота, образующего
ся в результате процесса затирания, т. е. азота, содержащегося в конгрессном сусле, так
как при затирании происходит дополнительное воздействие протеолитических ф ер
ментов солода на оставшиеся неизменными белковые вещества и вновь возникшие в
процессе солодоращения. В действительности же количество азотистых веществ, ра
створенных при солодоращении, значительно меньше, чем образующихся в процессе
затирания. Это касается как содержания растворимого азота, так и его фракций, при
чем менее всего изменяется фракция аминного азота, так как массовая доля а-аминного азота возрастает при затирании лиш ь на 20-25% по сравнению с содержанием ами
нокислот в солоде.
Низкомолекулярные соединения азота. К этим веществам относятся аминокисло
ты и низкомолекулярные пептиды. Азот, входящий в их состав (формольный азот),
выявляется методом йодометрического титрования (см. приложение 5). Однако прак
тический интерес представляет та часть азота, которая участвует в метаболизме дрож
жей —это а-аминны й азот. Его определяют спектрофотометрическим методом с нингидриновым реактивом (см. приложение 6 ). Оптимальным считается содержание
а-аминного азота в солоде в пределах 120-160 м г/100 г СВ. При этом следует учесть
установленную закономерность: уменьшение а-аминного азота на 15% означает уве
личение времени брож ения на 20-30% .
Показано, что содержание низкомолекулярных азотсодержащих веществ коррели
рует с массовой долей белка в солоде и числом Кольбаха, но также с разностью экст
рактов тонкого и грубого помола и вязкостью (табл. 2.5).
Число Харгпонга (Гартонга) свидетельствует об активности протеолитических
ферментов в солоде, т. е. о расщеплении белков солода и содержании в сусле аминного
азота. Его определяют путем деления величины экстракта, полученного при затирании
солода при 45 °С (V Z 45 °С) в течение часа, к экстракту конгрессного затора,
Таблица 2.4
Взаимосвязь между содержанием белка в солоде и фракциями
ра ство рим ых а зотсоде ржа щих соединений
Наименование показателя

Содержание сырого протеина (белка), % от СВ
9,5

11,5

Степень растворения (число Кольбаха), %

40

40

Растворимый азот, мг/100 г СВ солода
Формольный азот, мг/100 г СВ солода

580
208

750
208

а-аминный азот, мг/100 г СВ солода

130

143
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Таблица 2.5
Шкала оценки солода по значению отдельных показателей
Качество солода
Очень хорошее

АЭ,
% от СВ

Вязкость,
мПаХс

<1,5

<1,5

Наименование показателя
Общий азот, Формольный Амннный азот,
Число
Кольбаха, %
% от СВ
азот, % от СВ
% от СВ
>41

>0,70

Более 0,22

>0,150
0,135-0,150

Хорошее

1,6-2.2

1,53-1,61

38-41

0,66-0,70

0,20-0,22

Удовлетво
рительное

2,3-2,7

1,62-1,67

35-38

0,60-0,65

0,18-0,22

0,120-0,135

Недостаточное

2,8-3,2

>1,67

<35

<0,60

<0,18

<0,120

и выражают в процентах. Оптимальным является значение VZ 45 °С 33-39% . Если
величина Хартонга ниже 33%, солод характеризуется низкой активностью протеолитических ферментов и ограниченным расщеплением белков. Это результат низкой спо
собности ячменя к прорастанию, неправильного ведения процесса замачивания. Сус
ло, полученное из такого солода, будет содержать недостаточное количество аминного
азота, необходимого как для размножения дрожжей, так и для их бродильной активно
сти, а полученное пиво будет иметь низкие органолептические свойства и ф изико
химическую стойкость.
Фракционирование азотсодержащ их веществ по методу Лундина. О степени
расщепления белков солода можно судить по фракционному составу азотсодержащих
веществ, определенных по методу Лундина. Оптимальным является следующее рас
пределение высоко-: средне-: и низкомолекулярной ф ракций — 25:15:60, при этом
содержание высокомолекулярного азота оценивают с помощью метода осаждения
сульфатом магния (см. приложение 7), а низкомолекулярны е соединения — йодо
метрическим титрованием (медный способ —см. приложение 5).

2.3.6. Показатели, характеризующие
активность амилолитических ферментов
и степень расщепления крахмала
Амилолиз —процесс, обусловливающий гидролиз крахмала при затирании. От степе
ни амилолиза зависит фильтрование сусла, выход экстракта, отделение взвесей, бро
жение, осветление и фильтруемость пива, и, в конечном счете, его стойкость. Глубина
амилолиза контролируется пробой с йодом на полноту осахаривания, однако про
должительность осахаривания дает общую, но недостаточную информацию. Поэто
му дополнительно изучают диастатическую силу, экстрактивность солода при 65 °С
(VZ 65 °С) и 80 °С (VZ 80 °С), конечную степень сбраживания сусла и йодное число
лабораторной дробины.
Время осахаривания зависит от растворения солода и активности амилолитиче
ских ферментов (а - и р-амилазы). Солод короткого ращения и плохо растворенный,
а также солод, изготовленный из неотлежавшихся ячменей или стекловидных, осахаривается медленнее. Солод, высушенный при высоких температурах, характеризу
ется низкой активностью ферментов и медленным осахариванием. Быстро осаха-
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риваются перерастворенные солода или солода, высушенные при низких температу
рах (ниж е 80 °С). С ветлый солод высокого качества осахаривается за 1 0-15 мин.
Если время осахаривания у светлого солода превышает 20 мин, необходимо устано
вить причину и определить развитие зародышевого листка, долю непроросшего зер
на, стекловидность, а также определить амилолитическую активность (диастатическую силу).
Д иастатическая сила. Диастатическая сила — показатель активности амилаз; она
выражается в единицах В индиш а-К ольбаха (W K ). Хороший светлый солод, полу
ченный из ярового ячменя, должен иметь активность более 220 ед. W K, из озимого
ячм еня — 350 ед. W K; темный — 150-170 ед-WK. Высокая активность амилолитических ферментов особенно важна при переработке зерновых несоложеных материалов
(ячменя, риса, кукурузы).
Относительную величину экстрактивности сусла при затирании при тем перату
рах 65 °С (V Z 65 °С) и 80 °С (V Z 80 °С) определяют для вы яснения активности |3- и
а-амилаз. По их значениям можно также судить о выравненное™ (гомогенности) со
лода. Значения этих величин определяется по методу Хартонга-Кречмера, также как
VZ 45 °С (см. раздел 2.3.5).
Величина VZ 65 °С характеризует активность р-амилазы. Оптимальным значением
для этого показателя является VZ 65 °С = 98,7%.
Величина VZ 65 °С, ниже стандартной, указывает на слабую активность ферментов
и недостаточное растворение эндосперма. Следствием этого является недостаточное
сбраживание пива в бродильном отделении и неудовлетворительное осветление в ла
герном подвале. Величина VZ 65 °С выше 98,7% свидетельствует о хорошем растворе
нии эндосперма; превышающая значение 99,5% — характеризует перерастворение и
слишком большие потери на процессы дыхания при солодоращении.
Величина VZ 80 °С определяет разжижающую способность солода (активность
а-амилазы). Стандартной считают величину VZ 80 °С, равную 93,7%. Значение VZ 80 °С
зависит от ферментативной активности солода. По ее величине можно судить о проте
кании процесса затирания, фильтрации и варки сусла с хмелем, главном брожении,
а также осветлении пива в лагерном отделении. Солод с низким значением VZ 80 °С
плохо осахаривается. Если величина VZ 80 °С выше стандартной, то солод имеет хоро
шую разжижающую способность; выше 96,0% —указывает на недостаточную отсушку
солода, в результате чего в пиве возрастает концентрация предшественников диметилсульфида (D M S -P ), ответственных за вкус вареных овощей в напитке.
Важным показателем качества солода является скорость фильтрования горячего
сусла при температуре затора 80 °С: быстрая фильтрация свидетельствует о высокой
активности а-амилазы; медленная —о неудовлетворительном качестве солода.
К онечная степень сбраж ивания лабораторного сусла (К С С ) характеризует сте
пень растворения солода и обеспечивает более широкое представление о его перераба
тываемое™ в варочном и бродильном отделениях (метод определения КСС приведен
в приложении 8 ). Этот показатель связан как с амилолитической активностью солода,
так и степенью растворения белков и, в частности, с концентрацией растворимого и ааминного азота в сусле. Хорошо растворенный солод характеризуется значением вели
чины КСС более 78% (табл. 2.2).
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Й одное число лабораторной дробины (ДЕ при 578 нм,) определяется с целью про
гнозирования амилолиза при затирании. Для дробины тонкого помола йодное число
составляет от 0,5 до 6,5; грубого — от 1,0 до 12,0. Нормальным считается значение
йодного числа для тонкого помола не более 2,5, для грубого — не более 3,5.

2.3.7. Показатели, характеризующие
физико-химическую и вкусовую
стабильность пива
2.3.7.1. Индекс полимеризации
В состав сусла входят мономерные полифенолы (П Ф ), в частности, катехины и антоцианогены, а также продукты их конденсации и полимеризации, имеющие высокую
молекулярную массу (истинные таннины). Эти соединения, и особенно антоцианогены (АЦГ), которые также называют лейкоантоцианидинами или проантоцианидинами, отрицательно влияют на цветность пива, его вкус и коллоидную стойкость. Поло
жительная роль ПФ заключается лиш ь в стабилизации пены за счет связывания их с
белками, углеводами и горькими веществами хмеля. В пиве 70-90% всех присут
ствующих П Ф имеют происхождение из солода. В зависимости от сорта ячменя и
режимов солодоращения содержание П Ф в конгрессном сусле колеблется в пределах
от 60 до 130 м г/л (в охмеленном сусле до 240 м г/л), в том числе антоцианогенов — 1350 м г/л (в охмеленном сусле до 190 м г/л).
Д ля оценки физико-химической стабильности пива Г. Джеруменис (J.Jerumanis,
1972) предложил ввести показатель «Индекс полимеризации» (И П ), который пред
ставляет собой отношение общего количества П Ф к количеству антоцианогенов (см.
приложения 9 и 10). Этот индекс отражает окисляемость пива, т. е. определяет как
химическую, так и вкусовую стабильность пива. И П колеблется в широких пределах —
от 4,4 до 1,5.
ИП зависит:
♦
♦
♦
♦

от сорта ячменя и степени его зрелости;
от режимов солодоращения;
от режима сушки солода;
от режима варки.

И П падает (в основном за счет увеличения АЦГ):
♦ с увеличением градуса замочки ячменя (содержания воды, %);
♦ с сокращением длительности солодоращения;
♦ с увеличением температуры сушки;
И П возрастает:
♦ при увеличении содержания кислорода при фильтровании сусла (например, при
увеличении содержания кислорода с 1 до 1 0 м г/л индекс полимеризации возра
стает с 2,2 до 3,4 за счет полимеризации полифенолов при интенсивном кипяче
нии сусла).

40

Глава 2

2.3.7.2.Эффект гашинга (gashing)
Это явление связано с самопроизвольным вспениванием пива после открытия бу
тылки. При этом на стенках или донышке бутылки непрерывно выделяются пузырьки
диоксида углерода, в результате чего постепенно объем над пивом заполняется пеной.
Этот эфф ект чаще встречается в пшеничном пиве верхового брожения, но иногда на
блюдается и у сортов пива низового брожения.
Ниже перечислены причины фонтанирования пива в порядке убывания их значи
мости.
1. Поражение ячменя микроорганизмами, в частности Fusarium graminearum и
F.culmorum. Даже менее 2% инфицированных зерен может вызвать эффект фон
танирования. Грибы рода Fusarium, особеннно его видов Fusarium graminearum
F.culmorum, чаще других образуют микотоксины.
2. Ионы металлов в воде (ионы железа и никеля с изогумулоном образуют в пиве
поверхностно активные комплексы, которые стабилизируют пузырьки).
3. Ионы тяжелых металлов и остаточная протеолитическая активность в пиве от
ветственны за так называемое явление «Зимнее фонтанирование», наблюдаемое в
США, Канаде и Японии, где пиво пьют сильно охлажденным.
4. Кристаллы оксалата кальция в пиве. Щ авелевая кислота попадает в пиво с соло
дом, она образует в пиве аморфный осадок, на котором закрепляются пузырьки.
5. Большой объем воздуха в верхней части бутылки.
6 . Избыточное взбалтывание пива в бутылке.
7. Длительное хранение, в результате чего происходит увеличение дисперсности
коллоидных частиц пива.
8 . Ш ероховатые поверхности старых бутылок.
9. Наличие инородных тел в бутылке, оставшихся после мойки.
До сих пор не выявлена природа веществ, вызывающих фонтанирование. Однако
считают, что основной причиной появления этого эффекта является присутствие в
пиве белков или полипептидов, которые образуют полевые грибы рода Fusarium.
Интенсивность поражения ячменя грибами Fusarium зависит от следующих ф ак
торов:
♦ климатических условий культивирования ячменя; при высокой влажности
(большом количестве осадков) увеличивается интенсивность размножения по
левых грибов, в результате споры попадают в цветок и далее в растущее зерно;
♦ севооборота и вида обработки почвы; так, пшеница и кукуруза, предшествую
щие посеву ячменя, увеличивают опасность его инфицирования полевыми гри
бами;
♦ контакта колосьев с почвой; не должно быть полегания колосьев перед уборкой;
♦ недостаточно эффективное действие фунгицидов.
Показано, что озимые ячмени из-за более раннего вегетационнного периода менее
инфицированы Fusarium, чем яровые.
Следует отметить, что определение инфицированности солода не дает требуемого
результата, так как не отражает микробиологическое состояние ячменя, который был
использован для солодоращения.
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Меры борьбы с фонтанированием пива. Снижению инфицированное™ способству
ет исключение пшеницы и особенно кукурузы из предшествующих посеву ячменя
культур; вспашка вместо культивирования или мульчирование; быстрая просушка яч
меня и закладка его на хранение; хранение при низких температурах.
Снижает склонность к фонтанированию пива применение протеолитических ф ер
ментов, например, таких как Церемикс и Нейтраза (см. гл. 8 ). В состав Церемикса
входит зндопептидаза, которая гидролизует белки и высокомолекулярные полипеп
тиды до растворимых пептидов. Такие ферменты, как AM G 200, Целлюкласт 1,5, Церефло, Финизим 800, Новозим 431, Термамил 60, Ультрафло не оказывают влияния на
процесс фонтанирования, что еще раз подтверждает пептидную природу веществ, вы
зывающих зто явление.

2.3.7.3. Предшественники диметилсульфида (DMS-P)
Интерес к этому показателю связан с тем, что в процессе кипячения сусла с хмелем
предшественники диметилсульфида переходят в диметилсульфид (табл. 2 .6 ), который
при определенных концентрациях (более 69 м кг/л при пороговой концентрации 100—
1 20 мкг/л по Meilgaard, 1975) придает пиву запах и привкус вареных овощей (капустный,
кукурузы - 7 - й класс системы терминологии вкуса и аромата, см. приложение 1). Тот
Ьакт, что именно в последнее время стали обращать внимание на содержание предше
ственников диметилсульфида в солоде, объясняется тем, что при ускоренных техноло
гиях получения охмеленного сусла зти соединения не успевают пройти превращение в
DMS и удалиться из сусла.
Солод содержит такие предшественники диметилсульфида (D M S -P ), как S-метилметионин (SM M ) — витамин U и диметилсульфоксид (D M SO ), однако первосте
пенное значение имеет S-метилметионин.
Н а содержание DM S-P влияет сорт ячменя. Например, сорт ячменя Alexis содержит
DMS-P 6600 мкг/кг, a Astrid— 11100 м кг/кг ячменя. Также на содержание этих веществ
влияют климатические условия. Так, для одного и того же сорта ячменя Alexis колебання в содержании D M S-P могут составлять от 4900 до 8600 мкг/кгячменя в зависимости
гг климатических условий возделывания. Превращение S-метилметионина в D MS про
исходит в процессе сушки солода, при зтом большое значение имеет температура отсуш331. Повышение температуры отсушки с 80 до 85 °С приводит к снижению концентрации
DMS-P всолоде приблизительно на 40%. Кроме того, снижается активность липоксиге:-:аз, которые катализируют окисление жирных кислот до гидропероксидов. Гидропе
роксиды распадаются на карбонилы, оп
ределяющие вкус старения пива.
Таблица 2.6
При температуре отсушки более 85 °С
Допустимые концентрации DMS,
его предшественника DMS-P
<наряду с уменьшением D M S-P) наблю
и тиобарбитуровой кислоты е сусле и пиве
дается увеличение содержания в солоде
глобарбитуровой кислоты (TBZ) (табл.
Допустимое содержание компонентов
2 . 6 ), которая придает пиву нежелатель
Продукт
DMS-P,
DMS, мкг/л TBZ, мкг/л
ный солодовый привкус, т. е. при отсушмг/кг
юе в зависимости от температуры могут
Солод
5
наблюдаться следующие процессы:
Сусло
130
45
D M S -P o T B Z .

Пиво

-

50-60

-
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2.3.7.4.Содержание нитрозодиметиламина (НДМА)
Биогенные амины, в частности НДМА, являются канцерогенными веществами. Кон
центрация НДМ А в солоде не должна превышать 3 мкг/кг. Определение этого показа
теля и введение его в сертификаты качества продукта в настоящее время неактуально,
так как практически отсутствует прямой контакт солода с тепловым агентом во время
сушки. Он определяется по мере необходимости.

2.3.8. Сертификация солода
В спецификации на продукт наряду с результатами анализа солода обязательно сле
дует указывать сорт ячменя, используемый для солодоращения, как это приведено в
табл. 2.7, а также погрешность анализов (табл. 2.9).
Таблица 2.7
Показатели светлого солода различных фирм-производителвй
(согласно сертификатам фирм-производителей)
Фирмы-производители солода
Наименование
показателя
1

Суффле (СанктПетербург)

Lahden
Polttimo

2
Яровой двухрядный
( Скарлетт, Люкс,
Барк, Престиж)

3
Яровой

<4,5

4,0-4,5

80

80,0

1,0-2,0

Райсио
4

Global M alt
5
Озимый
ячмень

6
Яровой
ячмень

<4,5

<4,5

<4,5

80,0

80,5

81,0

1,3-2,3

1,0-2,0

1,0-1,8

1,0-1,6

< 15

< 15

<15

10-15

10-15

Цвет сусла, ед. ЕВС
(до кипячения сусла)

<4,0

2,5-3,8

3,0-4,0

<3,8

3,5

Цвет сусла, ед. ЕВС
(после кипячения сусла)

<5,7

—

—

<6,5

6,0

1,45-1,60

<1,62

<1,66

-

-

рн
Диастатическая сила, ед.
W K/100 г СВ, не менее

5,8-6,1

5,8-6,1

<6,0

5,9-6,1

5,9-6,1

250

200

250

—

—

Активность а-амилазы,
ед. D U /r от СВ, не менее
Белок, % от СВ

>38

30

40

—

—

Сорт

Влажность, %
Экстрактивность, % от
СВ, не менее
Разность экстрактов
тонкого и грубого помола,
% от СВ
Время осахаривания, мин

Вязкость, сПз

Растворимый азот,
мг/100 г СВ
а-аминный азот, мг/л
Число Кольбаха, %

Яровой, двух
рядный (Кустаа
и Кюмпи)

9,5-11,5

10,5-11,5

<11,5

10,5-11,2

9,5-10,5

600-750

600-800

—

—

—

> 120

140-180

>130

-

-

-

38-42

39-44

39-43

38-42
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Окончание табл. 2.7
1
Р-глюкан, мг/л, не более

2
200

3
-

4
250

5
-

6
-

Фриабильность, %,
не менее

80

—

—

80

85

Остаток на ситах 2,8 и
2,5 мм, %, не менее

90

—

—

90

93

Просев сквозь сито
2,2 мм, %, не более

2,0

—

—

2,0

2,0

Стекловидные зерна,
%, не более

3,0

—

—

3,0

2,5

-

В сертиф икате такж е долж но быть отраж ено соответствие солода стандарту
ISO 14000, который характеризует солод как экологически чистый продукт, т. е. про
дукт, полученный без использования ускорителей и ингибиторов прорастания, ф ер
ментов и т. д.

2.3.9. Влияние показателей солода
на его перерабатываемость
Выбор необходимых показателей при оценке качества солода, его перерабатываемости определяется с точки зрения их влияния на выход сусла и его качество (табл. 2 .8 ).
По мнению некоторых специалистов-пивоваров при контроле качества солода можно
ограничиться определением экстрактивности, цветности и pH сусла, продолжительно
сти осахаривания, прозрачности, числом Хартонга при 45 °С и фриабильности (муч
нистости). С этим нельзя согласиться, так как ценную информацию о выходе экстракта
в варочном цехе и фильтровании сусла дают такие показатели, как массовая доля бел
ка и ДЭ. Сведения о диастатической силе требуются при переработке несоложеных
зерновых материалов. При внесении несоложеных материалов в затор необходимы
также сведения о содержании а-аминного азота в конгрессном сусле. По этому показа
телю можно судить об интенсивности процесса главного брожения. При контроле вяз
кости конгрессного сусла и ДЭ солода нет необходимости в дополнительном определе
нии содержания р-глюканов в солоде и активности р-глюканазы.
Таблица 2.8
Влияние показателей солода на его перерабатываемость и качество пива
Влияние на процесс
Показатель
Разность массовых долей экстрактов тонкого Выход экстракта, осахаривание, фильтрование сусла
и грубого помолов
и пива, брожение, пенообразование. Потери горьких
веществ
Растворимый азот, число Кольбаха

Выход экстракта, общий азот сусла и пива, пенообразование,
полнота вкуса

Аминный азот

Сбраживаемость сусла, аминный азот сусла и пива

Число Хартонга, 45 °С

Выход экстракта, пенообразование

Конечная степень сбраживания

Сбраживаемость сусла, вкус, аромат
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Окончание табл. 2.8
Показатель

Влияние на процесс

Вязкость конгрессного сусла

Осветление, фильтрование сусла и пива, пенообразование

Количество непроросших зерен

Выход экстракта

Длина зародышевого листка

Продолжительность осахаривания, выход экстракта

Гомогенность по размерам

Выход экстракта, качество сусла и пива

Рыхлость (мучнистость)

Выход экстракта, осветление, фильтрование пива,
коллоидная стойкость, пенообразование

Продолжительность фильтрования

Выход экстракта, качество сусла и пива

Величина pH

Выход экстракта, качество сусла и пива

Диастатическая сила

Выход экстракта, качество сусла и пива

Йодное число дробины

Осахаривание, фильтрование сусла и пива, брожение

Р-глюкан

Осахаривание, фильтрование сусла и пива

Полифенолы

Коллоидная и вкусовая стойкость пива, горечь

По всей видимости при выборе наиболее значимых показателей следует учитывать
погрешность при их определении (табл. 2.9). Так, наибольшая погрешность наблюдается
при определении таких показателей, как разность массовых долей экстракта тонкого и
грубого помола и при определении стекловидности далее идут цветность и диастатическая сила. Этот факт следует учитывать при анализе солода по этим показателям.
Таблица 2.9
Рекомендуемые значения показателей качества солода и вариационный коэффициент
ошибки повторения (IV) и сравнения показателей {VkR) согласно аналитике ЕВС
Показатели
Продолжительность осахаривания, мин
Цветность при затирании, ед. ЕВС
Цветность конгрессного сусла после кипячения, ед. ЕВС

Диапазон значений

Vk r { ± )

VkR ( ± )

10-15

-

-

3,5-4,0

5,2

8,8

Макс. 7,0

5,2

8,8

Выход экстракта в пересчете на сухое вещество
(мука), %

79,5-81

0,2

0,3

Разница в выходе экстракта тонкого и грубого
помола, %

Макс. 2,0

0,2

0,3

PH сусла

Около 5,8

13,6

17,3

Вязкость, м Па х с

1,48-1,60

0,3

1,0

60

1,0

1,6

3

-

-

4,1

6,0

Длительность фильтрования, мин, max
Мутность, ед. ЕВС (угол 90°), max
Диастатическая сила для ярового ячменя, "WK

220

Диастатическая сила для озимого ячменя, °WK

350
Мин. 80

0,7

2,9

Сумма фракций более 2,5 мм, %, min

90

-

Стекловидность, %, max

3

14,5

32,6

85-93

1,6

3,2

12

1,9

2,3

Мучнистые зерна, % (рыхлость по фриабилиметру)

Модификация (окраска фторидом кальция), %
Азот общий в пересчете на белковые вещества, %, max

Светлый солод

45*
Окончание табл. 2.9

Показатели
р-глюкан (ферментативный метод), мг/100 г СВ, max
Растворимый азот, мг/л

Диапазон значений
200

Vkr ( ± )
2,7

VkR ( ± )
12,1

650-750

1,9

3,9

1,9

3,9

Число Кольбаха, %:
для ярового ячменя

38-42

для озимого ячменя

38-45

Число Хартонга, VZ 45 °С, min

35

1,9

3,9

Предшественник диметилсульфида (DMS-P), мг/кг, max

5,0

-

-

2.3.9. Способ оценки качества солода
Д ля повышения достоверности оценки качества ячменного пивоваренного солода в
ХФ В Н И И Н М В разработан способ, в соответствии с которым оценочный показатель
качества солода определяется по формуле:
К с = МД + КСС + Ч К - 10ДЭ,
где Кс — оценочный показатель качества солода; МД — мучнистость по диафаноскопу, %;
КСС — конечная степень сбраживания конгрессного сусла, %; ЧК — число Кольбаха, %;
ДЭ —разница массовых долей экстрактов в сухом веществе солода тонкого и грубого помола,
% в расчете на сухие вещества.

2.3.10. Влияние показателей солода на проведение
технологического процесса приготовления пива
и его качество
При разработке технологии затирания следует учитывать в комплексе все показатели
растворения солода, так как между тремя основными биохимическими процессами —
цитолизом, протеолизом и амилолизом существует тесная взаимосвязь.
Так, расщепление крахмала а - и р-амилазами может интенсивно протекать только
тогда, когда белок, связанный с крахмалом, и окружающий крахмальные зерна Р-глюкан расщеплены или отделены благодаря набуханию и клейстеризации гранул. При
достаточном протеолизе и расщеплении р-глюкана обеспечивается нормальное осахаривание и и высокое значение показателя КСС.
В ячмене, а также в плохо растворенном солоде, особенно в верхушках зерен, нахо
дится относительно много мелких гранул крахмала, содержащих связанный белок и в
значительной степени ассоциированных с Р-глюканом. Эти гранулы медленно подвер
гаются действию амилолитических ферментов и поэтому температурный режим зати
рания имеет весьма существенное значение для амилолиза.
При 6 6 °С клейстеризуется примерно половина крахмала. При более высокой тем
пературе хотя и достигается полная клейстеризация крахмала, но одновременно про
исходит быстрая инактивация ферментов.
В результате исследований кинетики амилолиза при затирании установлено, что
оптимальная температура для расщепления крахмала и растворения экстрактивных

46

Глава 2

веществ — 6 0 -6 4 °С. При температуре выше 64 °С тепловая инактивация ферментов
оказывает большое влияние, чем повышение скорости реакций.
При 7 0-75 °С происходит дальнейшая клейстеризация крахмала и происходит осахаривание (достигается нормальная реакция с йодом).
Диапазон температур клейстеризации различных гранул солода подвержен зн а
чительным колебаниям (от 60 до 6 6 °С), связанным с сортом ячменя, условиями его
вегетации и др., что определяет различную перерабатываемость Солодов при зати 
рании.
В дробине из плохо перерабатывающегося солода всегда содержится относительно
много нерасщепленного крахмала
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ГЛАВА 3
НЕСОЛОЖЕНОЕ СЫРЬЕ
Несоложеное сырье — это крахмалосодержащие или сахаросодержащие материалы,
которые практически не имеют ферментативной активности. К такому виду сырья
относятся зерновые культуры, такие как ячмень, рис, кукуруза, пшеница, сорго, овес,
рожь, тритикале, просо, и не зерновые материалы твердой (сахар-песок, крахмал) и
жидкой (сахарны е сиропы, глюкозо-мальтозные сиропы, сиропы из зерновых куль
тур, экстракты солода) консистенции. В зависимости от состава это сырье может ис
пользоваться либо на этапе затирания зерно продуктов, либо непосредственно вносить
ся в сусловарочный котел.
Применение несоложеного сырья в пивоварении способствует:
♦ снижению себестоимости (при использовании зернового сырья);
♦ увеличению экстрактивности сусла (при использовании риса, кукурузы, пше
ницы, сиропов и крахмала);
♦ увеличению производительности варочного цеха ( при использовании сиропов
и крахмала);
♦ созданию новых сортов пива;
♦ повышению коллоидной и вкусовой стойкости пива.
При оценке пригодности зернового материала в качестве несоложеного сырья сле
дует проводить сравнительный анализ культур по содержанию в них крахмала, некрах
малистых полисахаридов, белка и его фракций, некоторых аминокислот (пролина,
метионина, цистеина), полифенолов, витаминов (В], В 3 , В 7 , Е) и минеральных компо
нентов (К, Р, Mg, Zn, Fe, Са, Si). Роль этих компонентов сырья в общих чертах указана
г табл. 3.1.
Таблица 3.1
Влияние компонентов зернового сырья на процесс пивоварения
и квчество готового пивв
Компонент зерна
Крахмал

Влияние
На экстрактивность сусла

Некрахмалистые полисахариды

На экстрактивность сусла, коллоидную стойкость

Клетчатка

Снижает выход экстракта

Белки и их фракционный состав

Влияние на коллоидную стойкость, пенообразоваиие

Аминокислоты

На рост и размножение дрожжей. На коллоидную
стойкость (пролин, метионин, цистеин), вкусовую
стабильность
Фенилаланин —предшественник в синтезе 2-фенилзтанола, индикатора пива верхового брожения

1

(

i

Полифенолы, в частности антоцианогены

На коллоидную стойкость, вкус
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Окончание табл. 3.1
Компонент зерна
Жиры и их фракционный состав

Влияние
На рост и размножения клеток, пенообразование,
вкусовую стабильность

Зола, в т. ч. Р, К, Zn, Mn, Mg, Fe

На рост и размножение дрожжей. В солодовом сусле *
недостаточное содержание Zn и Fe
На процессы затирания, флокуляцию дрожжей,
коллоидную стойкость

Са
Si

На коллоидную стойкость и вкус

Витамины (биотин, пантотеновая кислота)

Факторы роста. В солодовом сусле недостаточное для
размножения дрожжей содержание пантотеновой
кислоты (витамина В3)

Тиамин (В!)

Активатор брожения

Токоферол (Е)

Антиоксидант (важен при хранении круп из злаков)

3.1. РИС
Рис ( Oryza sativa) относится к семейству злаковых. Плод — пленчатая зерновка, на
изломе белая, стекловидная, полустекловидная или мучнистая. Рис классифицируют:
в зависимости от длины зерна:
♦ длинный —длина более 7 мм;
♦ средний —длина 6 -7 мм;
♦ короткий — длина менее 6 мм;
в зависимости от ширины:
♦ толстый; круглый; тонкий; средний.
По морфологическим признакам зерно риса аналогично ячменю и состоит из обо
лочек, зародыша и эндосперма. Эндосперм окружен алейроновым слоем из ряда кле
ток. К нему примыкают семенная и плодовая оболочки. Плодовая оболочка в рисе не
срастается с цветочными пленками. Грубые цветочные пленки составляют 14-35% от
массы зерна.
При очистке и шлифовке рис освобождается от оболочек и частично от белков,
жиров и других балластных веществ.
Требования к показателям качества риса:
♦ влажность — не более 15,5%;
♦ доброкачественное зерно —не менее 98,2-99,7% ;
♦ нешелушенные зерна —не более 0 ,2-0,3% .
Примеси:
♦ сорная —не более 0 ,2 —0 ,8 %;
♦ минеральная —не более 0,05-0,1% ;
♦ органическая — не более 0,05%.

Иесоложеноесырье
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Состав риса, главным образом содержание в нем белков и жиров, колеблется в
зависимости от сорта и происхождения риса, а также от способа обработки (табл. 3.2.
и 3.3). Абсолютная масса зерна риса составляет 15-43 г.
Таблица 3.2
Химический состев рисв в рвсчвтв нв 100 г продукта, содержвщего 86% СВ,
в среднем значении (По Скурихину, 1987)
1
Компоненты

Рнс
Зерно

Крупа

Вода, г

14,0

14,0

Белки, г

7,5

Жиры, г

2,6

Рис

Компоненты

Зерно

Крупа

Р, мг

328

150

7,0

Fe мг

1,0

Si, мг

2,1
1240

100

1,0

Моно- и дисахариды, г

0,9

0,7

Zn мг

55,2

70,7

Мп, мг

1,8
3,63

1,42

Крахмал, г
Клетчатка, г

9,0

0,4

В,,мг

0,34

0,08

1,25

Зола, г

3,9

0,7

В3, мг

0,6

0,4

К, мг

314

100

В7, мкг

12,0

3,5

Токоферол (Е), мг

1,0

0,45

Са, мг

40

8

Mg, мг

116
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Таблица 3.3
Состав рисовыххлопьвв

\

3.1.1. Углеводы риса
Крахмал риса

Компоненты

Массовая доля, %

Вода

8,0

Крахмал

81,5

Рисовая крупа — один из наиболее распространен
Белки
7,5
ных заменителей солода благодаря высокому содер Жиры
0,4
жанию крахмала. Крахмальные гранулы риса имеют
Зола
0,5
округлую /составную форму; делятся на большие
Клетчатка
2,1
9 -3 0 мкм) и маленькие ( 2 - 8 мкм), причем после
дние преобладают. Содержание крахмала в рисе, освобожденном от мякинны х обо
лочек, достигает 73-78% от СВ, в рисовой сечке этот показатель достигает 85-90%
-Т СВ. Содержание амилозы в рисовом крахмале составляет около 17%, амилопек:и н а 83%.
Температура клейстеризации рисового крахмала колеблется от 70 до 85 °С в зави:имости от сорта. Поэтому а-ам илаза солода воздействует на него очень медленно.
В связи с этим при значительной доле несоложеного риса в засыпи уменьшается экст: активность и увеличивается продолжительность осахаривания.

Некрахмалистые полисахариды риса
3 рисе, освобожденном от пленок, содержание клетчатки (целлю лозы) невелико —
. .3-0,4% (в пленках содержится до 40,2%). Количество других некрахмалистых поли:ахаридов также мало. В результате при использовании риса в качестве несоложеного
материала имеет место увеличение стойкости и прозрачности пива благодаря сниже
нию в заторе доли некрахмалистых полисахаридов и продуктов их гидролиза.
4 Зак. 255
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3.1.2. Белковые вещества риса
В зависимости от сорта массовая доля белка в зерне риса после удаления мякинной
(цветковой) оболочки колеблется от 8 , 8 до 13,6% от СВ. В рисовой сечке уровень
белка падает до 5 -8 % от СВ. В состав рисового белка входят альбумины, глобулины,
проламины и глютелины, которые у риса называют оризенинами (табл. 3.4).
Распределение белков по фракциям в разных частях зерна неодинаково: в перифе
рийных частях сосредоточено повышенное количество глобулинов и альбуминов.
В остальной части зерна преобладают главным образом оризенины, которые не влияют
на качество готового продукта, так как практически полностью переходят в дробину и
белковый отстой после кипячения сусла с хмелем. Низкое содержание других ф рак
ций белка также гарантирует физико-химическую стабильность пива, но при замене
солода большим количеством риса может наблюдаться снижение пеностойкости.
Таблица 3.4
Соствв белковых фрвкций рисв и ячмвня
Белковые фракции

Массовая доля компонентов, % от содержания белка (в среднем)
Рис
5,8

Ячмень

Альбумины
Глобулины

9,2

18,1

Проламины

14,0

37,2

Глютелины (оризенины)

70,0

41,9

2,8

3.1.3. Аминокислотный состав риса
Аминокислотный состав зерна риса неодинаков, что отражает его сортовые особенно
сти и условия выращивания. В табл. 3.5 приведены сведения о количестве некоторых
аминокислот (в белке риса и в целом в продукте), представляющих интерес в пивова
рении, из которых видно, что белки риса отличаются высоким содержанием дикарбоновых кислот (глютаминовой и аспарагиновой), несущих отрицательный заряд. Такой
Таблица 3.5
Аминокислотный соствв рисв
Аминокислота

Количество, % от содержания
в белке

Количество, мг/100 г риса с влажностью
14% ( в среднем)

Аспарагиновая кислота

14,60-15,92

640

Глютаминовая кислота

12,41-26,66

1280

Пролин

2,33-5,25

360

Валин

3,83-6,50

400

Метионин

0,70-2,08

150

Фенилаланин

4,00-7,79

410

Цистин*

1,42-2,44

140

* Цистин образуется из аминокислоты цистеииа в результате окисления или за счет ковалентного
связывания двух остатков цистеина.

Несоложеное сырье

51

же заряд имеют полифенолы (дубильные вещества). Следовательно, белки риса не
склонны соединяться с полифенолами и образовывать белково-дуб ильные комплексы.
Кроме того, количество пролина в рисе, роль которого велика в образовании.коллоидной мути, почти в три р аза меньше, чем в ячмене, кукурузе и пшенице (табл. 3.6).
Также в зерне риса содержится значительно меньше по сравнению с другими культура
ми метионина и цистина, которые подобно пролину участвуют в образовании белково
дубильных комплексов и комплексов белок-белок.
Таблица 3.6
Содержание аминокислот в зерновых культурах
(мг/100 гпродукта, содержащего 86% СВ)
Аминокислота
Зерновая культура

Пролнн

Метионнн

Цнстнн

Ячмень

1180

180

215

Рис

360

150

140

Кукуруза

1091

120

170
230

Пшеница мягкая озимая

1068

180

Сорго

860

140

150

Просо

640

220

220

Овес

488

156

260

Рожь

910

150

242

Тритикале

1320

180

203

Содержание валина, связанного с метаболизмом ацетолактата и диацетила, а также
фенилаланина, предшественника в синтезе 2 -фенилэтанола (придает пиву цветочный
аромат) в рисе (табл. 3.5) и кукурузе (табл. 3.10) практически одинаково.

3.1.4. Технологические аспекты применения риса
в качестве несоложеного зернопродукта
В пивоварении перерабатывается дешевая рисовая сечка: битое зерно, образовавшееся
в процессе обмолота и полировки риса. Не смотря на то, что рисовая сечка является
отходом при полировке риса, контролировать ее качество необходимо. Сечка долж 
на иметь чистые блестящ ие зерна без коричневых пятен, т. е. остатков плодовой и
семенной оболочек. В ней не должно содержаться песка. Кроме того, используют
рисовую крупку, которую получают путем размалывания риса непосредственно на
предприятии.
Преимущества использования риса в качестве несоложеного сырья состоят:
♦ в высокой экстрактивности до 97% от сухого вещества;
♦ в малом содержании растворимых белков, что обеспечивает физико-химическую стабильность пива;
♦ в благоприятном аминокислотном составе белка с точки зрения химической
стабильности пива;
♦ в невысоком количестве жира, что повышает вкусовую стабильность пива;
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♦ в отсутствии Р-глобулина и антоцианогенов, что положительно отражается на
физико-химической и вкусовой стабильности пива.
В результате при использовании риса:
♦ увеличивается выход экстракта в варочном отделении;
.♦ изменяется цветность пива и его вкус;
♦ повышается коллоидная стойкость пива.
Рис обычно применяют для приготовления пива высокого качества, с высокой мас
совой долей сухих веществ в сусле (>13% ).
Вместе с тем следует учитывать и отрицательные стороны при замене части солода
рисом:
♦ при повышенном содержании риса в заторе дрожжи теряют способность к флокуляции;
♦ добавка риса несколько снижает полноту вкуса конечного продукта;
♦ небольшое количество белка в рисе и его плохое растворение при затирании мо
жет привести к снижению содержания а-аминного азота в сусле, что отразится на
интенсивности главного брожения, поэтому не рекомендуется превышать долю
риса в засыпи более 2 0 %.

3.1.5. Режим затирания при использовании риса
и ячменного солода высокого качества
Рисовый затор. Затирание риса начинают при температуре 70 °С и выдерживают его в
течение 15 мин. Затем температуру повышают до 8 8 °С и вновь выдерживают 15 мин,
в результате чего происходит разжижение крахмала риса (рис. 3.1).
Параллельно при температуре 37 °С начинают затирание из расчета 5% от общего
расхода солода. Выдерживают паузу в течение 15 мин, затем соединяют подработан
ный рис с солодовым затором, выдерживают при температуре 75 °С в течение 15 мин,
после чего температуру увеличивают до 100 °С и кипятят 25 мин.
Затирание основного солодового затора начинают при температуре 50 °С. З а это
время проходит цитолиз и протеолиз. При
этой температуре затор выдерживается в тече
ние 55 мин. Затем соединяют рисовую отварку
с основным затором, в результате чего темпе
ратура повышается до 63 °С, и выдерживают
мальтозную паузу в течение 40 мин, после чего
температуру поднимают до 72 °С. При этой
температуре активируется а-амилаза, образуя
декстрины, мальтозу, а также небольшое коли
чество мальтотриозы и глюкозы. Пауза вы♦ - рисовый затор
Время, мин
держивается 20 мин до осахаривания. Затем
• — затирание солода для рисового затора
температура увеличивается до 78 °С и выдера — основной затор
живается 1 0 мин для лучшего осветления сусРис. 3.1. Режим затирания зернопродуктов ла. Далее затор подают на фильтрование.
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3.1.6. Режим затирания ячменного солода и риса
(при использовании недорастворенного солода
и риса с высокой температурой клейстеризации)
Рисовый затор. Затирание начинают при температуре 70 °С (рис. 3.2), выдерживают ее
в течение 15 мин, затем повышают до 8 8 °С и выдерживают 15 мин. В этот период
происходит разжижение крахмала риса. Параллельно с температуры 37 °С начинают
затирание 5% солода, пауза вы
держ ивается в течение 15 мин.
Затем смешивают рисовый и соло
—
довый заторы и температуру по
вышают до 75 °С. Пауза выдержи
вается 15 мин, после чего темпе
ратуру увеличивают до 100 °С и
кипятят 30 мин.
Затирание основного солодо
вого затора начинают при темпе
0
50
100
150
200
250
ратуре 37 °С. Эта температурная ♦ — рисовый затор
• — отварка
Время, мин
пауза выдерж ивается в течение ■ — рисовый затор солодом ▲— основной затор
15 мин, затем температура повы Рис. 3.2. Режим затирания зернопродуктов
шается со скоростью 1 °С/мин до
50 °С, выдерживается 30 мин. Д алее соединяют рисовую отварку с основным зато
ром, при этом температура поднимается до 63 °С. Температурная пауза выдерживается
15 мин.
Отварка. Часть затора (1 / 3 ) отбирают и ведут затирание по следующему режиму:
температура 72 °С — 10 мин, температура 100 °С — 15 мин. Оставшаяся часть затора
выдерживается при температуре 63 °С в течение 55 мин, после чего соединяют отварку
с затором и температура поднимается до 72 °С. При этой температуре затор выдержизают 20 мин до осахаривания. Затем температура увеличивается до 78 “С и затор вы
держивается 10 мин. И начинают фильтрование.

-1

J \ /о\

3.1.7. Режим приготовления затора с рисом
с применением термостабильной а-амилазы
Рисовый затор готовится при гидромодуле 6 (отношение рисовая крупка:вода = 1:5).
Затирание начинают при температуре 52 °С, затем температуру смеси поднимают
до 85°С со скоростью 1 °С/мин, выдерживают затор при этой температуре 30 мин,
лосле чего нагревают до кипения и кипятят 20 мин. С целью ускорения гидролиза
i -амилазы в затор добавляют термостабильную а-амилазу (оптимальная температура
действия 90 °С, величина рН=6,0) из расчета 0,5 г/к г риса. Подработанный рис вносят
; солодовый затор с температурой 52 °С, одновременно добавляют СаС1г из расчета
150-200 м г/л. Далее процесс идет по обычной схеме. При достижении температуры
72 °С вносят молочную кислоту для осаждения избыточного количества ионов Са2+
лз расчета 1,3 л / т засыпи. После осахаривания затор направляют на фильтрование.
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3.1.8. Двухотварочный способ получения сусла
с заменой 10-20% солода на рис
A. Температура клейстеризации рисового крахмала менее 78 °С
1-я отварка. Рис и солод (10-20% ) затирают при гидромодуле 5 (отношение зернопродукты:вода = 1:4) при температуре 50 °С. При этой температуре выдерживают 1015 мин, затем температуру повышают до 7 2 -7 5 °С и выдерживают 10 мин. Далее мед
ленно (приблизительно 0,5 °С /м ин) нагревают до 8 0 -8 5 °С, а затем до температуры
кипения и кипятят 3 0 -4 0 мин.
В момент закипания рисового затора начинают отдельно затирать солод при темпе
ратуре 50 °С.
Готовый рисовый затор при постоянном перемешивании смешивают с солодовым
затором, температура которого составляет 50-52 °С. В результате температура повы
шается до 63 °С. После 15-минутной мальтозной паузы проводят вторую отварку.
2-я отварка. Отбирают 1/3 затора и кипятят в течение 15 мин, затем соединяют
2-ю отварку с основным затором. Температура повышается до 7 0-72 °С. При этой тем
пературе объединенный затор выдерживают до полного осахаривания. Далее затор
нагревают до 78 °С и фильтруют.

Б. Температура клейстеризации рисового крахмала выше 80 °С
1-я отварка. Если тепература клейстеризации рисового крахмала выше 80 °С, то зернопродукты затирают при гидромодуле 6 . При этом рисовый затор сначала нагревают
до 8 5 -9 0 °С. После выдержки в течение 2 0 -3 0 мин (проходит клейстеризация рисо
вого крахмала) затор охлаждают до 7 0 -7 5 °С и добавляют 20% солодового затора,
который предварительно затирали при 37 или 50 °С (в зависимости от качества со
лода). Вместо солода для разжижения можно использовать термостабильную а-амилазу. Далее затор выдерживают в течение 2 0 -3 0 мин и медленно нагревают до кипе
ния и кипятят 3 0 -4 0 мин.
В момент закипания рисового затора начинают затирать оставшуюся часть солода
при 50 °С.
Готовый рисовый затор при постоянном перемешивании смешивают с солодовым
затором, температура которого составляет 50-52 °С. В результате температура повы
шается до 63 “С. После 15-минутной мальтозной паузы проводят вторую отварку.
2-я отварка. Отбирают 1/3 затора и кипятят в течение 15 мин, затем соединяют
вторую отварку с основным затором. Температура повышается до 7 0 -7 2 °С. При этой
температуре объединенный затор выдерживают до полного осахаривания. Затем на
гревают до 78 °С и передают на фильтрование.

B. Рисово-солодовый затор. Начало затирания при 60 °С
1-я отварка. Рисовую крупу размалывают и затирают вместе с 5% солодовой части
затора при температуре 6 0 -6 6 °С и гидромодуле 6 . После выдержки затора в течение
15 мин, температуру медленно (1 °С/мин) повышают до 80 °С. Затор выдерживают при
этой температуре в течение 15 мин, затем его нагревают со скоростью 1 °С/мин до темпе
ратуры кипения и кипятят в течение 15 мин. Для предотвращения пригорания рисового
затора все операции проходят при постоянно работающей мешалке.
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Затем рисовую отварку соединяют с основным затором, который выдерживали до
этого в течение 30 мин при температуре 52 °С, при этом температура медленно повыша
ется до 6 2 -6 3 °С. Длительность мальтозной паузы составляет 30 мин.
2-я отварка. Отбирают 1/3 затора и кипятят в течение 15 мин, затем соединяют
вторую отварку с основным затором. Температура повышается до 7 0 -7 2 °С. При этой
температуре объединенный затор выдерживают до полного осахаривания. Затем на
гревают до 78 °С и передают на фильтрование.

3.2. КУКУРУЗА
Кукуруза, маис (Zea mays) — однолетнее растение семейства злаков. Плод —зерновка,
в среднем содержит от 500 до 1000 зерен в початке.
В зависимости от свойств зерна различают семь подвидов кукурузы: зубовидная,
полузубовидная, кремнистая, крахмалистая, лопающаяся, сахарная, восковидная.
В связи с тем, что ценность несоложеного сырья определяют по содержанию в нем
углеводов, для пивоварения подходят подвиды: кукуруза зубовидная, кремнистая и
крахмалистая; последняя возделывается на ограниченных площадях. В табл. 3.7 приве
дены средние данные по составу зерна кукурузы и кукурузной крупки.
<
Таблица 3.7
Химический состев зерне кукурузы и кукурузной крупы в ресчете не 100 г продукта,
содержащего 86% сухих веществ (По Скурихину, 1987)
Кукуруза
Компоненты

Кукуруза
Компоненты

Зерно

Крупа

14,0

14,0

Mg, мг

Белкн,г

10,3

8,3

Р, мг

301

109

Жиры, г

4,85

1,2

Fe мг

3,71

2,69

Вода, г

Зерно

Крупа

104

36

Mono- и днсахариды, г

1,73

1,27

Si, мг

60

-

Крахмал, г

56,9

70,4

Zn мг

1,73

0,5

Клетчатка, г

2,1

0,8

Мп, мг

1,09

0,4

Гемицеллюлоза, г

4,2

-

В|, мг

0,38

0,13

Зола, г

1,2

0,7

В3, мг

0,60

0,35

К, мг

340

147

В7, мкг

21,0

6,6

Са, мг

34

20

Токоферол (Е), мг

5,5

2,7

(—) Сведений нет.

3.2.1. Углеводы кукурузы
Крахмал кукурузы
Содержание крахмала в кукурузе в среднем составляет 6 6 % от СВ злака. Он распределя
ется следующим образом: в эндосперме (80-86% ), зародыше (9-11% ), оболочке (6-9% ).
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Гранулы крахмала кукурузы имеют округлую/многоугольную форму, размер крах
мальных гранул в основном составляет 10-15 мкм. М аленький размер гранул опреде
ляет сравнительно высокий температурный интервал клейстеризации (7 0 -8 0 °С).
Вместе с тем имеются подвиды кукурузы, крахмал которой кл ейстеризуется при бо
лее низких температурах 6 0 -7 0 °С.
Эндосперм кукурузы, в отличие от ячменя, состоит из мучнистого и роговидного,
различающихся по своим свойствам. В пивоварении, с точки зрения влаготепловой
обработки, более предпочтителен мучнистый эндосперм.
Крахмал кукурузы состоит из двух углеводных фракций: амилозы (21-23% ) и амилопектина (78-81 %). Таким образом, кукуруза относится к тем зернопродуктам, в ко
торых соотношение ам илоза/ам илопектин близко к оптимальному значению
20/80. Необходимо отметить, что содержание амилозы и амилопектина в крахмале ку
курузы может изменяться в зависимости от сорта злака. Так, в крахмале восковидной/
кукурузы полностью отсутствует амилоза, в то же время есть подвиды, в которых со
держит до 82% амилозы.

Некрахмалистые полисахариды кукурузы
Некрахмалистые полисахариды кукурузы представлены целлюлозой (клетчаткой),
гемицеллюлозой, пентозанами и (3-глюканами. Содержание клетчатки колеблется от
0,7 до 2,2%, пентозанов — от 4,2 до 6,2%. Водорастворимые р-глюканы содержатся в
количестве 0,06-1,13% от СВ эндосперма.
Из сравнительного анализа видно, что содержание некрахмалистых полисахаридов
в кукурузе в целом меньше, чем в ячмене. Следовательно, использование кукурузы в
технологическом процессе затирания способствует снижению вязкости сусла, умень
шению количества несбраж иваемы х сахаров и снижению вероятности возникнове
ния помутнения в пиве, причиной которого является наличие промежуточных продук
тов гидролиза некрахмалистых полисахаридов.

3.2.2. Белковые вещества кукурузы
Содержание белка в кукурузе в зависимости от сорта колеблется в пределах 8-12%
от СВ, больш ая их часть (75% ) содержится в эндосперме и зародыше (12%). Очень
мало белка в перикарпе (плодовой оболочке).
Белки кукурузы в основном содержат спир
Таблица 3.8 те- и щелочерастворимые фракции (табл. 3.8),
Фрвкционный состав бвлков кукурузы которые имеют изоэлектрическую точку при
ячменя и рисв (в % от содвржвния
величине pH 5,7 и переходят в нерастворимое
в белке)
состояние при кипячении сусла с хмелем.
Зернопродукты
Название
Особенностью белка кукурузы является
фракций
Ячмень Кукуруза
Рис
низкое содержание в нем альбуминов и гло
2,8
Альбумины
Следы
5,8
булинов. Так, количество глобулинов в куку
Глобулины
5 -6
18,1
9,2
рузе почти в три раза ниже, чем в ячмене (табл.
37,2
50-55
14,0
Проламины
3.9). Следовательно, пиво, полученное с приме
Глютелины
30-45
41,9
70,0
нением кукурузы, содержит меньше (3 -глобу-
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Таблица 3.9
Соотношение между фракциями белке (по Лундину) в сусле при использовании
обезжиренных и необезжиренных зернопродуктов кукурузы
Необезжнренная крупа

Обезжиренная кукурузная мука

506

592

68

53

фракция В

84

104

фракция С

354

435

1:1,24:5,20

1:2,0:8,2

Показатели
Растворимый азот, мг/100 г СВ:
фракция А

Соотношение фракций А:В:С

линов, что положительно отражается на его физико-химической стойкости. С другой
стороны, глобулины способствуют образованию качественной мелкоячеистой пены,
поэтому избыток кукурузы в заторе может привести к снижению пеностойкости.
Таким образом, белки кукурузы мало растворимы, большая их часть осаждается
при кипячении сусла с хмелем, что положительно сказывается на коллоидной стойко
сти пива. Кроме того, белки кукурузы плохо набухают и не образуют клейковины. Эти
особенности белковых фракций кукурузы делают ее более предпочтительным несо
ложеным материалом по сравнению с ячменем.
Следует отметить, что белковый состав сусла зависит от того, используется ли при
приготовлении пива обезжиренная или необезжиренная крупа. Так, сусло, полученное
из необезжиренной кукурузной крупы, характеризуется меньшим содержанием белка,
чем сусло из обезжиренной кукурузной муки (табл. 3.9). Более высокое содержание
азотистых веществ во втором случае связано с удалением зародыша от эндосперма.
В обезжиренном зерне увеличивается доля водо- и солерастворимых белков, которые
при водно-тепловой обработке переходят в растворенное состояние, и при кипячении
сусла с хмелей частично переходят в брух.

3.2.3. Аминокислотный состав кукурузы
Содержание пролина и других серо
содержащих аминокислот в кукуру
зе не значительно ниже, чем в ячме
не (табл. 3.6). Следовательно, с этой
точки зрения нет различий в перера
ботке ячменя и кукурузы. Содержа
ние фенилаланина и валина во всех
злаках примерно одинаково (табл. 3.5
и 3.10), поэтому не будет различий в
синтезе ф енилэтанола и карбониль
ных соединений при сбраж ивании
сусла, полученного с этими несоло
жеными материалами.

Таблица 3.10
Содержание еминокислот в зерне кукурузы
Аминокислота
Аспарагиновая кислота

Содержание (мг/100 г
продукта, содержащего
86% сухих веществ)
580

Глютаминовая кислота

1780

Пролнн

1091

Валин

416

Метноннн

120

Фенилаланин

460

Цнстнн

170

58

ГлаваЗ

3.2.4. Липиды зерна кукурузы и их влияние
на качество готового пива
Липиды имеют большое значение в пивоварении в виду своего влияния на метабо
лизм (обмен веществ) дрожжей, пеностойкость и вкусовую стабильность пива. Из
всех применяемых в пивоварении злаков только сорго и просо содержат примерно
столько же жиров, как и кукуруза (3,93-4,85). Больше всего липидов в овсе (6,21%).
Соотношение липидов в составных частях кукурузы распределяется следующим
образом: зародыш — 28,9-38,9% ; эндосперм — 0,7-1,9%; перикарп (плодовая оболоч
ка) — 0,7-1,9%. Следовательно, после удаления зародыша кукруруза практически не
отличается по содержанию липидов от других злаков (табл. 3.11). Тем не менее для
пивоварения с целью повышения экстрактивности сусла и получения пива с высокой
пеностойкостью и вкусовой стабильностью применяют сорта кукурузы, которые содер
жат минимальное количество жира. При этом оценивают содержание жирных кислот с
числом углеродных атомов более 1 2 (олеиновая, линоленовая, линолевая и пальмити
новая), так как именно они наиболее активно снижают пенообразование. И з других
фракций липидов, отрицательно влияющих на пенообразование, следует обратить вни
мание на содержание в зернопродукте диглицеридов, фосфолипидов и триглицеридов.
Таблица 3.11
Липиды злаков, применяемых в пивоварении (г/100 г продукте
с массовой долвй сухих ввщвств 86%)
Липиды
Зерновая
культура

Сумма

Тригли Фосфо
цериды липиды

Насыщенные
жирные
кислоты

Мононенасыщенные жирные
кислоты

Полнненасыщениые жирные
кислоты

(Cu:0- C20:0)

( C l 4 : l - C 20 : l)

Ячмень
Кукуруза

2,41
4,85

1,04
2,86

0,48
0,77

0,4
0,55

0,3
1,12

(Cl8:2- Cl8:3)
1,04
2,34

Рис
Пшеница
мягкая озимая

2,61

1,44

0,17

0,41

0,97

0,93

2,11

1,14

0,46

0,29

0,28

0,99

Рожь
Тритикале
Овес
Сорго

2,18
2,8
6,21
4,12

1,31
1,25
3,26
3,36

0,52
0,53
0,32

0,24
0,27
1,04

-

0,51

0,23
0,27
2,12
1,08

0,99
0,98
2,50
2,00

Просо

3,93

2,08

0,29

0,42

0,74

2,26

|

3.2.4.1. Изменение липидного состава сусла при затирании
Липидный состав сусла зависит как от содержания жиров в зернопродуктах и соотно
шения между их фракциями, так и от режима затирания. Важен также жировой состав
хмелепродуктов, физиологическое состояние дрожжей и режим брожения.
В процессе затирания в сусле увеличивается количество глицерина и свободных
жирных кислот за счет ферментативного гидролиза жиров ферментами липазами.
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Образовавшиеся ненасыщенные жирные кислоты далее претерпевают ферментатив
ное (под действием липоксигеназы, находящейся в солоде) и окислительное (при уча
стии кислорода) расщепление. Полученные при этом промежуточные продукты отри
цательно сказываются на вкусовой стабильности пива при его хранении.
Активность липазы и липоксигеназы солода во многом определяется температурой
сушки: чем она выше, тем ниже активность ферментов. Именно поэтому темные и
красящие солода имеют более низкую по сравнению со светлым солодом активность
липаз. Как липазы, так и липоксигеназы чувствительны к высоким температурам зати
рания. Их активность начинает падать при достижении температуры 60 °С. Снижению
активности липоксигеназы способствует также подкисление затора до pH 5,1-5,2. Сле
довательно, при затирании зернопродуктов, содержащих много ненасыщенных жир
ных кислот, в частности кукурузы, процесс следует начинать при температуре выше
50 °С, т. е. с белковой паузы.
Исследования жирнокислотного состава зернового сырья, солодового и пивного
сусла показали, что обезжиренная кукурузная крупа и солод имеют некоторые разли
чия по жирнокислотному составу. Миристиновая (С 14 :о) и пальмитиновая (С 16 :о) кис
лоты обнаружены только в солоде, в то время как линоленовая (С 18:3) кислота присут
ствует в кукурузной крупе в значительно больших концентрациях, чем в солоде.
Содержание стеариновой (С 18:0) и олеиновой (С 18:1) кислот в солоде соответственно в
3 и 1,5 раза больше, чем в кукурузной крупе. По сумме ненасыщенных жирных кислот
солод и кукурузная крупа отличаются незначительно.
Именно поэтому практически нет различий по содержанию ненасыщенных жирных
кислот в солодовом сусле (60,5% от общего содержания липидов) и в сусле, получен
ном с использованием кукурузной крупы (58,6%). Наибольшее количество жирных
кислот приходится на долю олеиновой (32-59% ), стеариновой (17-25% ) и пальмити
новой (16-32% ).
При охмелении сусла содержание липидов увеличивается в 2 -3 раза за счет пере
хода в сусло жировых веществ из хмеля. Однако при кипячении сусла с хмелем часть
их осаждается вместе с белково-дубильными комплексами.
Всесторонние исследования влияния необезжиренной кукурузной крупы (30-40%
в засыпи) на качество пива показали, что отрицательное действие жира на структуру
пены сильно преувеличено. Несмотря на это подчеркивается необходимость обезжи
ривания кукурузной крупы. Бы ли сделаны попытки увеличения доли кукурузы в за
сыпи. Обнаружено, что при сбраживании сусла, содержащего 60% кукурузы в засыпи,
уменьшается содержание этилацетата с 54 до 32 мг/л, а также изоамилового спирта, но
происходит увеличение образования диацетила в ходе брожения.

3.2.5. Технологические аспекты использования
кукурузы в качестве несоложеного материала
В пивоварении кукурузу используют после предварительного удаления зародыша в
виде кукурузной крупы (табл. 3.7 и 3.12) или кукурузных хлопьев. С точки зрения
сохранности свойств продукта предпочтительно применять кукурузную крупку, кото
рая благодаря высокому содержанию токоферолов может храниться значительно доль
ше, чем крупы из других злаков, например в рисе (табл. 3.2 и 3.7).
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Как правило, доля кукурузных зернопродуктов составляет 25-40% от засыпи,
однако в Российских сортах пива только
Компоненты зерна
Содержание, % от СВ
10-20% солода заменяют кукурузой. Уста
Крахмал
74,3
новлено, что соотношение ячменного соло
да и кукурузных зернопродуктов сказыва
Экстрактивность
84,4
ется на углеводном составе сусла, изменяя
Сырой протеин (N*6,25)
9,6
величину отношения глюкоза : м альтоза:
Жир
2,9
мальтотриоза
в сторону увеличения доли
Пентозаны
6,2
глюкозы в сусле (табл. 3.13).
(5-глюкан
0,1
При разработке технологии затирания
Пектиновые вещества
1,4
с кукурузой следует обратить внимание:
Клетчатка
0,7
1.
Зола
0,8
ячменем, температуру набухания и клей
Влажность
12,6
стеризации крахмала ( более 70 °С, обыч
но 8 0 -1 2 0 °С). Это предполагает предвари
тельное разжижение кукурузного крахмала (одноотварочный способ затирания). Чем
медленнее нагревается кукурузный затор, тем легче происходит набухание крахмаль
ных зерен; в результате клейстеризация достигается при более низкой температуре
(7 0 -8 0 °С). Поглощение воды крахмальными зернами кукурузы в зависимости от тем
пературы составляет:
Таблица 3.12

Биохимическея характеристика
кукурузной крупы (по Якушевой В. А.)

♦
♦
♦
♦

50 °С — не набухает;
60 °С — поглощается 300% воды;
70° С —поглощается 1000% воды;
80 °С —поглощается 2500% воды.

2.
На низкое содержание белка и переход большей части белков кукурузы в про
цессе затирания в дробину. В связи с этим сусло, полученное с применением кукуру
зы, содержит меньше, чем солодовое сусло, растворимого азота, а следовательно,^
аминного азота, который необходим для жизнедеятельности дрожжей в процессе глав
ного брожения пива. Так, использование 30%-ной кукурузной крупки в заторе приво
дит к снижению количества а-аминного азота на 30%. Следовательно, при использова
нии плохо растворенного солода при приготовлении заторов с кукурузой следует
применять протеолитические ферменты (например, нейтразу или церемикс).
При добавлении кукурузы в засыпь используют следующие способы затирания:
♦ настойный (инфузионны й) с предварительной совместной подготовкой несо
ложеной части (до 30 -5 0 % кукурузы и 15% солода);
Таблица 3.13
Влияние состава затора на углеаодный состав сусла
Состав затора
(солод/кукуруза)
100
85/15
85/15
70/30

Кукуруза
Крупа нз цельносмолотого зерна
Кукурузная крупка
Кукурузная крупка

Отношение
глюкоза:мальтоза:мальтотрноза
1:4,1:0,9
1:1,4:0,2
1:3,7:0,9
1:3,2:1,8
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♦ настойный с предварительной подготовкой несоложеной части с применением
термостабильной а-амилазы.
Добавление кукурузы в засыпь положительно сказывается на показателях качества
пива:
♦ снижается цветность пива;
♦ повышается коллоидная стойкость пива ввиду снижения содержания в нем по
лифенолов и Р-глобулинов;
♦ смягчается вкус пива.

3.2.5.1.Технология затирания
с использованием обезжиренной крупки
и термостабильной а-ам илазы
(одноотварочный способ)
П одработ ка кукурузной крупки. Крупку затирают с гидромодулем 5 (соотношение

кукурузы и воды 1:4) при температуре 52 "С. Далее вносят ферментный препарат термамил из расчета 0,5 кг на 1 т кукурузной крупы и нагревают затор до 85 °С. При этой
температуре затор выдерживают в течение 20 мин (клейстеризация и разжижение зато
ра), далее со скоростью 1 "С/мин затор нагревают до температуры кипения, кипятят в
течение 30 мин (разжижение затора).
В начале кипячения кукурузного затора солод затирают при 50-52 °С (белковая
пауза). Затем смешивают горячий затор с солодовым затором, при этом температура
общего затора повышается до 63 °С. Мальтозная пауза длится 30 мин, после чего темпе
ратуру повышают до 67 °С и выдерживают затор при этой температуре еще 30 мин.
Далее затор нагревают до 72 °С и осахаривают в течение 20 мин, затем выдерживают
при 76 °С 15 мин и перекачивают затор на фильтрование.

3.2.5.2.Технология затирания с заменой 15% солода
необезжиренной кукурузой
Кукурузную крупку и 10% солода (солод является источником а-амилазы) затирают
при 72 °С в течение 20-30 мин (для клейстеризации и разжижения). Далее поднимают
температуру затора со скоростью 1 °С/мин до 100 °С и кипятят в течение 20 мин.
Остальное количество солода затирают, начиная с 52 °С (белковая пауза) в течение
1 часа. По истечении этого времени соединяют солодовый затор с отваркой, повышая
температуру общего затора до 63 °С (мальтозная пауза). Затем повышают температуру
до 72 °С со скоростью 1 °С/мин и проводят осахаривание. Далее температуру повыша
ют до 76 °С и перекачивают на фильтрование.

3.2.5.3. Приготовление заторов с кукурузными хлопьями
на минипредприятиях
При использовании кукурузных хлопьев стадия клейстеризации крахмала из режима
затирания исключается, так как технология получения кукурузных хлопьев пред
полагает клейстеризацию во время их приготовления.
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3.3. ЯЧМЕНЬ
Ячмень —это наиболее популярная культура, которая используется в пивоварении в
качестве несоложеного материала. Между тем этот злак по многим показателям усту
пает двум другим культурам — рису и кукурузе (табл. 3.14). В частности, ячмень
содержит меньше крахмала и больше гемицеллюлозы. Кроме того, он содержит антоцианогены, которые не имеют другие несоложенные злаки.
Таблица 3.14

Сравнительная характеристика несоложеных злеков по содержанию
в них крахмалистых и нвкрахмалистых полисахаридов (г/100 г продукта,
содержащего 86% СВ)
Несоложеные материалы
Компоненты
Гемицеллюлоза

Ячмень

Рис (зерно)

Рисовая крупа

К укуруза(зерно)

6,7

4,1

-

4,2

Клетчатка

4,3

9,0

0,4

2 ,1

Крахмал

48,1

55,2

70,7

56,9

(—) Сведений нет.

3.3.1. Крахмал ячменя
Ячмень содержит меньше крахмала, чем рис и кукуруза, а также продукты их перера
ботки (рисовая и кукурузная крупа), но при этом температура клейстеризации яч
менного крахмала находится на более низком уровне (61-65 °С) по сравнению с этими
культурами (70-80 °С). В результате при небольшом расходе ячменя и использовании
солода высокого качества можно проводить затирание без отварок с добавлением цитолитических ферментов.

3.3.2. Некрахмалистые полисахариды
Ячмень содержит почти в 2 раза больше некрахмалистых полисахаридов, чем рис
и кукуруза, поэтому при использовании этого злака происходит увеличение коли
чества глюкозанов и пентозанов в сусле, которые не сбраживаются дрожжами. Их
присутствие в пиве отрицательно сказывается на его коллоидной стойкости. Так,
в холодной мути пива, наряду с белками и таннинами, обнаружены моно- и олигоса
хариды, в том числе ксилоза, арабиноза, а также продукты гидролиза (З-глюкана. При
сутствие в сусле некрахмалистых полисахаридов или продуктов их неполного гид
ролиза (Р-глюканов и гуммивеществ) отрицательно сказывается на скорости его
фильтрования.
Для более полного гидролиза некрахмалистых полисахаридов используют фермент
ные препараты с гемицеллюлазной активностью. Однако при чрезмерном гидролизе
этих полисахаридов изменяется соотношение между сбраживаемыми сахарами в сус
ле в сторону увеличения глюкозы, что изменяет ход брожения и влияет на органолеп
тические свойства пива.
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3.3.3. Азотсодержащие компоненты ячменя
Применение ячменя приводит к снижению продуктов гидролиза белка и, в частности,
аминокислот. Для повышения содержания а-аминного азота в сусле используют про
теолитические ферменты, которые также способствуют увеличению выхода экстракта
(на 2-7%). Вместе с тем образующиеся при затирании полипептиды и пептиды измененяют величину соотношения между фракциями А:В:С по Лундину. Поэтому при
использовании ячменя необходимо сочетать применение ферментных препаратов с
изменением режимов затирания зернопродуктов.
Следует обратить внимание и на то, что ячмень содержит в 2 -3 раза больше глобу
линов по сравнению с кукурузой и рисом (табл. 3.9). Глобулиновая фракция белков
ячменя характеризуется высоким содержанием [3-глобулина, который способствует
образованию комплексов белок-белок, что отрицательно отражается на коллоидной
стабильности пива. Снижению стойкости пива также способствует высокое содержа
ние пролина в ячмене (табл. 3.6).

3.3.4. Липиды
Ячмень по содержанию жиров занимает промежуточное положение между рисом и
кукурузой (табл. 3.11), а по содержанию ненасыщенных жирных кислот он уступает
рису. В процессе получения сусла и пива наблюдается уменьшение этих соединений.
Количество высокомолекулярных жирных кислот C ^ -C jg падает с 4,35 до 0,99 мг/л,
но при этом возрастает содержание жирных кислот с небольшой молекулярной массой
C6“ Ci2 —с 0,18 до 9,65 мг/л, которые не влияют на пенообразование.

3.3.5. Дубильные вещества
Из всех несоложеных культур только ячмень содержит антоцианогены (АЦГ) —поли
фенолы, которые при нагревании с соляной кислотой переходят в антоцианидины. АЦГ
находятся главным образом в алейроновом слое. Предполагается, что их носителем яв
ляется гордеиновая фракция ячменных белков, следовательно, чем больше гордеинов в
ячмене, тем больше содержится в нем АЦГ

3.3.6. Особенности технологии пивоварения
при использовании ячменя
Одним из основных отличий между солодом и ячменем является целостность клеточ
ных стенок, которые окружают крахмальные гранулы. Следовательно, основная задача
при переработке заторов, содержащих ячмень, заключается в эффективном цитолизе.
С этой целью используют цитолитические ферменты, а также затирание с одной или
двумя отварками (разделы 3.1 и 3.2).
Известны технологии с предварительным развариванием несоложеного материала
под давлением. При этом обнаружено, что с увеличением температуры термической
обработки несоложеного ячменя от 100 до 143 °С наблюдается сравнительно равно
мерное повышение выхода экстракта: с использованием 20% несоложеного ячменя —
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на 0,7%; 30% — 0,8%; 40% — на 1,1% и 50% — на 1,2%. Продемонстрировано, что с
увеличением температуры термической обработки несоложеного ячменя происходит
сокращение продолжительности фильтрации затора. При обработке несоложеного сы
рья при температуре 143 °С продолжительность фильтрации заторов сокращается на
12,5-9,6% в зависимости от доли несоложеного ячменя в заторе по сравнению с обра
боткой его при температуре 100 °С. Однако при этом существенно меняется углевод
ный состав сусла: в нем увеличивается содержание глюкозы (на 22,8-45,1%), в то вре
мя как уровень мальтозы возрастает только на 6,0-7,6%.
Установлено также, что термическая обработка несоложеного ячменя при повышен
ных температурах способствует гидролитическому расщеплению высокомолекулярных
пентозанов до конечных продуктов —ксилозы и арабинозы, причем на долю ксилозы
приходится более 70% их общего содержания, что также влияет на качественные показа
тели пива. Положительным фактором при термической обработке является снижение
вязкости заторов и сусла.
При термической обработке происходит изменение азотного состава сусла, возра
стает количество растворимого азота в зависимости от доли ячменя в заторе от 5,5% до
13,4%. Увеличение растворимого азота в сусле происходит равномерно за счет всех
фракций, однако чем больше несоложеного ячменя в заторе, тем в большей степени
возрастает содержание общего растворимого азота, что происходит за счет высокомо
лекулярных азотистых веществ фракции А (по Лундину). Содержание аминного азота
в сусле с повышением температуры обработки несоложеного ячменя со 100 до 138 °С
остается неизменным. При дальнейшем повышении температуры (до 143 °С) уровень
аминокислот падает, что связано с усилением реакции меланоидинообразования.

3.4. ПШЕНИЦА
Одним из перспективных видов нетрадиционного сырья для приготовления пива яв
ляется пшеница.
Пшеница ( Triticum) —травянистое однолетнее растение семейства злаковых. Наи
большее значение имеют пшеницы твердая (Т. durum) и мягкая (Т. aestivum). Оба вида
относятся к голозерным, т. е. зерно покрыто плодовой и семенной оболочками, срос
шимися между собой и состоящими из нескольких слоев клеток, и не имеет цветковых
(мякинных) оболочек. Известны также пленчатые пшеницы, но они относятся к диким
видам.
В настоящее время в основном возделывают высокоурожайную озимую и яровую
пшеницу (Т. aestivum). Этот вид имеет рыхлые мучнистые зерна, достаточно низкое
содержание белка (табл 3.15). Все сорта пшеницы характеризуются низким содержаТаблица 3.15

Химический состав мягкой пшеницы в расчете на 8 6 % СВ (по Скурихину, 1987)
Массовая доля компонентов
1

Крахмал, г/ 1 0 0 г
Целлюлоза, г / 100 г

Пшеница мягкая
Озимая
2

54
2,4

Яровая
3
53
2,5
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Окончание табл. 3.15
3
7,7
13,5
2,31
1,04
1,70
350

2

1

Гемицеллюлоза, г/100 г
Белок, г/100 г
Жир, г/100 г
Mono-, ди- и трисахариды, г/ 1 0 0 г
Зола, г/100 г
К, мг/100 г
Na, мг/100 г

7,3
1 1 ,2
2 .1 1

1,4
1,7
323
8

8

Р, мг/100 г

340

400

Fe, мкг/100 г

5140

5690

Си, мкг/100 г

410

530

Мп, мкг/ 1 0 0 г

3740

3780

Zn, мкг/100 г

2610

2970
6 ,1

Тиамин (В,), мг/100 г

0,41

0,46

Биотин (В 7 ), мкг/100 г

1 2 ,0

1 ,1

1 ,2

*

6 ,0

00
00

Е (токоферол), мг/100 г

Пантотеновая кислота (В3), мг/100 г

нием жиров, причем их фракционный состав близок к показателям, установленным
для ячменя (табл. 3.11).
В зерне пшеницы на долю эндосперма приходится 78-84,3% сухих веществ, на долю
зародыша — 1,4-4,2%. Массовая доля СВ в оболочках составляет 5,6-11,2, в алейроно
вом слое —5,2-8,8%.

3.4.1. Крахмал пшеницы
Массовая доля крахмала в пшенице составляет 60-63% СВ. Соотношение амилозы и
амилопектина мало отличается от ячменя. Доля амилозы в пшеничном крахмале со
ставляет 17-24%, амилопектина 76-83%. Зерна крахмала пшеницы, как и гранулы яч
меня, имеют округло-линзообразную форму, однако эти злаки различаются по разме
ру крахмальных гранул, их свойствам (табл. 3.16), а также по химическому составу.
Для пшеницы характерно значительное варьирование размера крахмальных гранул с
преобладанием более мелких. Широкий интервал температуры клейстеризации крах
мала пшеницы объясняются как сортовым различием культур в пределах одного вида,
так и влиянием климатических условий культивирования.
Таблица 3.16
Характеристика крахмальных гранул пшеницы и ячменя
Показатели

Зерно
Ячмень

Форма крахмальных гранул
Размер гранул, мкм
Температура клейстеризации, “С
5 Зак. 255

Пшеница
Округлая, линзообразная

1-5; 10-25

1-5; 6-15; 5-20

60-62

52-64
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3.4.2. Некрахмалистые полисахариды
В виду того, что у зерен пшеницы отсутствует цветковая оболочка, этот злак содержит
примерно в 2 раза меньше целлюлозы по сравнению с ячменем, поэтому выход экстрак
та у пшеницы выше, чем у ячменя. При соложении значительная часть некрахмалистых
полисахаридов подвергается расщеплению. Низкомолекулярные продукты гидролиза
усваиваются дрожжами; высокомолекулярные вещества способствуют повышению пеностойкости.

3.4.3. Белки пшеницы
В зерне пшеницы массовая доля белка (сырого протеина) и соотношение в нем заме
нимых и незаменимых аминокислот колеблется в широких пределах. Так, содержа
ние белка в яровой пшенице может изменяться от
Таблица 3.17
9,8
до 25,8, в озимой —от 9,2 до 25,2%. Белок пше
Фракционный состав белков
ницы в основном представлен проломином (табл.
пшеницы и ячменя (% от СВ)
3.17). Именно эта фракция белка при замачивании
Зерноная культура
Фракции
образует с водой студнеобразный гидратирован
Пшеница
Ячмень
ный комплекс, называемый клейковиной. В со
Альбумины
2 ,8
0,3-0,4
став клейковины может входить до 70% белка
Глобулины
18,1
0 ,6 - 0 ,7
пшеницы.
Проламины
37,2
99
Количество пролина и серосодержащих амино
Глютелины
41,9
кислот, представляющих интерес с точки зрения
коллоидной стойкости пива, в пшенице приближается к содержанию этих амино
кислот в ячмене (табл. 3.14).
V

3.4.4. Технологическая оценка пшеницы
При оценке пшеницы с точки зрения использования в пивоварении обращают вни
мание на нижеследующее:
1. При технологической оценке пшеницы прежде всего следует учитывать склон
ность белка давать вязкие растворы (клейковину). Именно по этой причине несо
ложеная пшеница редко используется в пивоварении, так как образующаяся при
затирании клейковина трудно расщепляется ферментами и препятствует фильт
рованию затора. В Бельгии несоложеную пшеницу используют в небольших коли
чествах для производства сортов пива Ламбик и Петерман.
2. Для использования в пивоварении более всего подходит мягкая озимая пшени
ца, которая содержит меньше по сравнению с твердой пшеницей сырого протеи
на и больше крахмала.
3. Благодаря низкому содержанию некрахмалистых полисахаридов в пшенице по
сравнению с ячменем имеет место увеличение выхода экстракта и смягчение
вкуса пива.
4. Пиво, в состав рецептуры которого входит пшеница (пшеничный солод), более
склонно к фонтанированию (эффект гашинга), чем ячменное пиво. Это свя
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зано с тем, что пшеница, являясь голозерным зерном, больше подвержена ин
фицированию полевыми грибами рода Fusarium по сравнению с яровым ячме
нем, у которого есть мякинная оболочка, защищающая зерно от инфекции.
5. Для снижения мутности сусла и пива используют осадители.

3.5. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
В ПИВОВАРЕНИИ
Помимо ячменя, риса, кукурузы и пшеницы для получения пива в качестве сортообразу
ющего компонента используют овес, просо, сорго, рожь и тритикале. Все эти культуры, за
исключением овса, содержат крахмала больше, чем ячмень, и представляют собой несо
ложеные материалы, способствующие увеличению выхода экстракта (табл. 3.18).
Таблица 3.18

Химический состав нетрвдиционных зернопродуктов
(в рвсчете на 100 гпродуктв, содержещего 86% СВ)
Пшеница

Рожь

Тритикале

Овес

Просо

14

14

14

14

14

14

60,0

54,0

53,5

36,5

54,7

58,0

2,3

2 ,6

2 ,6

10,7

7,9

3,5

1 ,8

6,9

-

1 0 ,0

5,2

4,0

Белки

13,2

9,9

1 2 ,8

1 0 ,0

1 1 ,2

1 0 ,6

Жиры

2,9

2 ,2

2 ,1

6 ,2

3,9

4,1

Зола

2 ,1

3,2

2,9

2 ,2

9,2

1 1 ,0

10,3

Компоненты, г
Вода
Крахмал
Клетчатка
Гемицеллюлозы

Общее количество аминокислот

-

1,7
9,6

1,7
12,4

Сорго

(—) Сведений нет.

3.5.1. Овес
Овес (Avenae ) — род однолетних трав семейства злаковых. Для пивоварения пред
ставляет интерес группа голозерного овса ( Nudae), при обмолоте которого зерно осво
бождается от цветковых пленок и представляет собой высокоэкстрактивное сырье. В
остальных случаях овес представляет собой высокопленчатую культуру и поэтому со
держит много гемицеллюлозы и клетчатки (табл. 3.18), что приводит к снижению вы
хода экстракта и повышению грубой горечи пива.
Распределение химических веществ по отдельным составляющим зерна подчиня
ется тем же закономерностям, что и другие злаки (ячмень, пшеница, рожь). После
удаления пленки количество целлюлозы в зерне существенно снижается, а относитель
ное содержание крахмала и жировых веществ возрастает и составляет 55 и 11% соот
ветственно.
Размер крахмальных зерен обычно колеблется в пределах от 2 до 10 мкм. Темпера
турный интервал клейстеризации крахмала овса несколько ниже (55-60 °С), чем у
ячменя (61-62 °С), и поэтому при его использовании не требуется применять декокционный (с отварками) метод затирания.
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Уровень белка в овсе может колебаться в довольно широких пределах — от 9,0 до
19,5%. С увеличением общего содержания белка возрастает содержание альбуминов и
проламинов. В среднем количество пролина в зерне овса значительно ниже, чем в ячме
не, кукурузе и пшенице (табл. 3.6). Однако это не имеет принципиального значения, так
как культура содержит много некрахмалистых полисахаридов и липидов, причем боль
шая их часть представлена ненасыщенными жирными кислотами, что неблагоприятно
отражается на вкусовой и коллоидной стойкости пива. Тем не менее овес применяют в
качестве несоложеного материала при производстве оригинальных сортов пива.
При замене 10% солода обрушенным овсом пиво характеризуется лучшим вкусом
и ароматом по сравнению с пивом, в котором использовали в качестве несоложеного
материала ячмень (10%).
В качестве сортообразующего компонента в рецептуре пива также используют по
лученный из овса витаминный солод, при этом пиво характеризуется повышенной
мутностью.
Высокопленчатый овес может применяться для улучшения качества фильтрации.

3.5.2. Просо
Просо ( Paniceae ) относится к роду однолетних или многолетних травянистых расте
ний семейства злаковых. Размеры зерна колеблются от 2,0 до 3,1 v im п о длине, 1,5—
2,5 мм, по ширине и 1,2-2,1 мм по толщине. Абсолютная масса 1000 зерен изменяется
в пределах 5,5-7,2 г. Одной из отличительных особенностей проса является сильно
развитый зародыш, доля которого составляет около 8%.
Как и всякое мелкосеменное растение, просо характеризуется высокой пленчатостью и, соответственно, содержит много некрахмалистых полисахаридов (табл. 3.18),
но при этом количество крахмала в зерне выше, чем в ячмене. Крахмал проса имеет
высокую температуру клейстеризации (70-80 °С), поэтому при его переработке следу
ет применять метод затирания с отварками.
Несмотря на то, что уровень белка в просе несколько выше, чем в ячмене, это не
приводит к нежелательным последствиям, так как содержание альбуминов и глобули
нов в нем не превышает 20% от общего белка, в то время как проламины, которые
переходят в дробину, составляют в среднем 60% от общего белка (табл. 3.19).
Таблица 3 19
Одной из особенностей проса является
Фракционный состав белка проса
высокое содержание жировых веществ (табл.
3.18), тем не менее имеются сведения об ис
Содержание,
пользовании просяного солода в пивоварении,
% от общего
Ф ракция белка
в частности, он используется для приготовле
содержания
ния пива в северо-восточной Африке.
белка
Водорастворимые
(суммарное содержание),
в том числе:
альбумины
глобулины
проламины
глютелины

4.7-15,5

3.5.3. Сорго

2,3-9,2
4,1-7,5
45,8-77,2
10.7-34,4

Сорго ( Sorghum) — род однолетних и много
летних растений семейства злаковых. Боль
шинство видов сорго достигает высоты 4 -5 м
и более. Внешне этот злак похож на кукурузу.
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Сорго отличается высокой засухоустойчивостью и произрастает в засушливых и полузасушливых районах. Как хлебное растение его выращивают в Африке (основной
продукт питания), в Азии (Индия и Китай) и в США (на корм скоту).
Зерновка заключена в цветковые пленки, которые у некоторых сортов легко отде
ляются (голозерные). Принимая во внимание незначительную пленчатость сорго,
в пивоварении допустимы как пленчатые, так и голозерные сорта.
Масса 1000 зерен колеблется в пределах 10-70 г; в пивоварении применяются сорта
сорго, для которых этот показатель превышает 30 г.
Крахмальные зерна сорго имеют округлую, многоугольную форму; размер гранул в
основном составляет 10-12 мкм. Содержание белка в зерне сорго составляет более
12% от СВ (табл. 3.20). Количество крахмала в сорго достаточно велико (до 74%),
температура его клейстеризации лежит в пределах 70-80 °С, поэтому при использова
нии этого злака применяется метод затирания с отварками; также практикуется ис
пользование ферментных препаратов.
Таблица 3.20

Средний химический состев зерне сорго (в % от СВ)
Соотношение частей зерна

Белок

Крахмал

Жир

Зола

Целое зерно

1 0 0 ,0

12,3

73,8

3,6

1,65

Эндосперм

82,3

12,3

82,5

0 ,6

0,37

Зародыш

9,8

18,9

13,4

28,1

10,36

Оболочки (пленки)

7,9

6,7

34,6

4,9

Зерно н его части

2 ,0 2

Пиво с применением сорго получают в некоторых странах Африки, при этом ис
пользуют культуру как в несоложеном виде, так и после соложения. При повышенном
содержании сорго в заторе рекомендуется использовать пленчатые сорта (для обеспе
чения качественной фильтрации).

3.5.4. Рожь
В отличие от ячменя рожь ( Secale) является голозерной культурой. По своему био
химическому составу она близка к ячменю (табл. 3.18 и 3.21). Тем не менее в качестве
несоложеного материала рожь применяется мало. Основная доля ржаных зернопродуктов приходится на ржаной солод, который придает напитку характерный хлебный
привкус.
Таблица 3.21

Биохимический состав зерен ржи
Компонент зерна
Содержание, % от СВ

Белок

Жир

Крахмал

Клетчатка

9,0-12,0

1,7

До 71

2

3.5.5. Тритикале
Тритикале представляет собой гибрид пшеницы и ржи. Этот злак используют для по
лучения солода.
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В зерне тритикале в зависимости от сорта содержится (% от СВ): крахмала —62,13—
66,70%, белка — 9,75-14,80%, гуммивеществ — 1,72-3,48%, гемицеллюлоз — 5,45—
7,28%, жира 2,1-2,5%, зольных элементов — 1,7-2,2%. В табл. 3.22 даны сведения по
фракционному составу азотистых веществ тритикале.
Таблица 3.22

Фракционный состав азотистых ввщвств
Общий растворимый
азот, мг/100 г СВ
749,0

Фракции азотистых веществ по Лундину, мг/100 г СВ
А
В
С
360,0
209,0
180,0

Аминиый азот,
мг/100 г СВ
54,0

Для производства пивоваренного солода подходят сорта тритикале Михась, Малъно, Згода, Дар (Белоруссия), которые характеризуются высоким содержанием экст
ракта (83,0-85,1% от СВ), невысоким содержанием белка (11,10; 10,70; 12,90 и 9,75%
от СВ), высокими показателями энергии (95-96% от СВ) и способности прорастания
(97,6-98,8% от СВ). Эти сорта содержат мало гуммивеществ.
Солодоращение. Отсутствие у зерна тритикале мякинной оболочки существенно
ускоряет процесс замачивания.
Необходимая степень замачивания зерен всех сортов тритикале (42-44%) достига
ется уже через 24-28 часов, что сокращает процесс замачивания тритикале по сравне
нию с ячменем в 2-2,5 раза.
При увеличении влажности замоченного тритикале до 46% наблюдается увеличе
ние активности всех групп гидролитических ферментов (амилолитических, протео
литических, цитолитических), но при этом появляется мажущая консистенция эн
досперма зерна, что свидетельствует о перезамачивании зерна. Поэтому наиболее
оптимальной степенью замачивания тритикале является 44%, а продолжительность
солодоращения 5-6 суток. При этих условиях повышается биосинтез основных гидро
литических ферментов.
Применение тритикале для получения пивного сусла. В связи с тем, что оптималь
ные условия для проявления активности ферментов солода из тритикале отличаются
от показателей, установленных для ячменного солода, необходимо изменить режим
затирания зернопродуктов и при этом учитывать особенности нового продукта.
Оптимальными условиями для проявления ферментативной активности а-амилазы является температура 58-62 °С и pH среды 5,3-5,6; для (3-амилазы —температура
47-51 °С и pH среды 4,9-5,3; для цитолитических ферментов — температура
47 °С и pH среды 4,8-5,2.
Гидролитические ферменты тритикалевого солода более стабильны к воздей
ствию температуры и pH среды по сравнению с гидролитическими ферментами яч
менного солода.

3.6. НЕЗЕРНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Незерновые материалы включают в себя сахаросодержащее сырье (патоку, сахарный
сироп и сахар-песок), солодовые экстракты, содержащие декстрины и олигосахариды
и крахмалсодержащее сырье (картофельный крахмал).
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3.6.1. Патока
Патока (паточный сироп) является продуктом неполного гидролиза крахмала, т. е.
смесью глюкозы, мальтозы и декстринов. В пищевой промышленности используют
крахмальную, мальтозо-глюкозную и рафинадную патоку (табл. 3.23). Кроме того, из
вестны модифицированные крахмалы, которые подразделяют на замещенные (эфиры,
сополимеры) и расщепленные (гидролизованные кислотой, окисленные, набухающие);
замещенные используют в качестве загустителей, эмульгаторов, расщепленные —в ка
честве студнеобразователей, античерствителей хлеба и т. п.
Крахмальную патоку получают путем кислотного гидролиза картофельного или
кукурузного крахмала-сырца с последующей очисткой полученного сиропа и уварива
нием его под вакуумом до определенной плотности. Патока состоит главным образом
из декстринов и редуцирующих веществ (глюкозы, мальтозы и др.)(табл. 3.23). Чем
больше декстринов в патоке, тем выше ее антикристаллизационные свойства и тем
ниже сладость, но при этом ниже конечная степень сбраживания.
Таблица 3.23

Характеристика патоки
Вид патоки
Показатели
Содержание редуцирующих веществ, % от СВ
Содержание сухих веществ, %, не менее

Крах
мальная
30-44

Мальтозиая
30-80

Раф и
надная

Глюкозная высоко
осахаренная

53

44-60

78

78

73

78

Мальтозо-глюкозные сиропы получают путем двухступенчатого ферментативного
гидролиза кукурузного или пшеничного крахмала.
На первом этапе крахмал гидролизуют до декстринов. Затем под действием (3-ами
лазы солода либо амилазы бактериального происхождения идет расщепление декст
ринов до моно-, ди- и трисахаридов. Увеличение мальтозы в сиропе достигается при
менением фермента пуллуланазы (тип мальтозного сиропа 2 в табл. 3.24). Различают
три вида сиропов, содержащих мальтозу (табл. 3.24), два из которых (1 и 2 тип) можно
использовать при производстве пива.
Таблица 3.24

Состав мальтозо-глюкозных сиропов различных типов
Сахара, % от СВ
Тип снропа
1

тип - с высоким содержанием мальтозы

2

тип - с очень высоким содержанием мальтозы

3 тип - высокоосахаренный сироп

Глюкоза

Мальтоза

Мальтотрноза

Более 3

46-58

10-24

1 -2

70-80

1 0 -2 0

35-46

31-46

7-15

Рафинадная патока — отход сахаро-рафинадного производства. Это густая жид
кость темного цвета, горьковатого вкуса. Она содержит не менее 53% сахарозы (табл.
3.23).
Глюкозная высокоосахаренная патока —самая сладкая и гигроскопичная.
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3.6.1.1. М альтозо-глю козные сиропы
(мальтозо-глюкозная патока)
Использование мальтозо-глюкозных (далее по тексту мальтозные) сиропов в пивова
рении связано с тем, что они содержат сахара, хорошо сбраживаемые дрожжами (глю
козу, мальтозу, мальтотриозу). При этом сиропы не кристаллизуются, имеют низкую
цветность и не изменяют свой состав при нагревании. Эти сиропы применяют для
частичной замены солода, сахара и несоложеных зерновых материалов.
В настоящее время на Российском рынке нашли широкое применения мальтозные
сиропы «Cargill» (ГПК «Ефремовский») и «Cerestar» (Финляндия). Важно, что со
став углеводов может быть модифицирован с целью получения любого сорта пива.
Основной составной частью мальтозных сиропов (табл. 3.24 и 3.25) являются угле
воды. Их состав близок к составу сусла (табл. 3.25), а именно они имеют низкое содер
жание моносахаридов (глюкозы); высокое содержание дисахаридов (мальтозы) и трисахаридов (мальтотриозы).
Таблица 3.25

Углеводный состаа сусла и мальтозного сиропа (1 тип)
Содержание сахаров, % от СВ
Продукт

Сбраживаемые (сумма)

Мальтотриоза

Декстрины

Пивное сусло

66

Глюкоза Мальтоза
8 -1 1

44-49

14-16

24-34

М алиозный сироп

71

3 -6

49-52

19-20

29-34

3.6.1.2. Перспективы применения мальтозных
сиропов в пивоваренной промышленности
Применение мальтозных сиропов (мальтозной патоки) позволяет снизить себестои
мость продукта, увеличить производственную мощность при минимальных капи
тальных вложениях. Патока может заменить до 30% дорогостоящего солода, что зна
чительно снижает общую стоимость сырья и является важным экономическим
фактором. Кроме того, применение патоки позволяет легче осуществлять изменение
рецептур.
Мальтозные сиропы имеют низкое содержание минеральных и органических ве
ществ. Это позволяет производить корректировку углеводного состава сусла. Приме
нение мальтозных сиропов позволяет получить сусло и пиво более низкой цветности.
Они характеризуются пониженным содержанием азота, что позволяет получить пиво,
обладающее более высокой физико-химической стабильностью. Применение маль
тозных сиропов, имеющих более высокую экстрактивность по сравнению с солодом,
позволяет достичь высокую степень сбраживания и, следовательно, получить глубоко
выброженные сорта пива. При использовании мальтозных сиропов улучшается мик
робиологическая стабильность пива во время хранения. Хранение, распределение и
измерение объема сиропа может быть легко автоматизировано.
Использование мальтозного сиропа приводит к увеличению содержания ионов
Na2+, наличие которых в пиве дает ощущение полноты вкуса, а в повышеных концент
рациях соленоватый привкус.
...... ,.
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3.6.1.3.Негативные стороны использования
мальтозных сиропов в пивоварении
Использование патоки в количестве более 30% от массы затираемых продуктов может
снизить концентрацию а-аминного азота в сусле и привести к снижению роста и раз
множению дрожжевых клеток. Это влечет за собой увеличение синтеза диацетила,
высших спиртов, эфиров каприлового аромата (мыльный, жирный, масляный —0610
класс, см. приложение 1). Следовательно, неумеренное применение патоки может из
менить органолептические свойства пива.

3.6.1.4.Влияние мальтозного сиропа на органолептические
показатели готового пива
С введением новых технологий, направленных на применение мальтозных сиропов,
и сокращением времени процессов брожения и созревания, изменяется вкусовой про
филь пива. Это прежде всего относится к следующим побочным продуктам брожения:
диацетилу, высшим спиртам, эфирам, кислотам, альдегидам, сульфосоединениям. Эти
соединения, согласно аналитике ЕВС (см. приложение 1), относятся к следующим
классам терминологии вкуса и аромата:
01 «Ароматические. Душистые, фруктовые и цветочные» (высшие спирты, эфиры,
альдегиды).
06 «Мыльный, жирный, диацетил, маслянистый, прогорклый» (диацетил, каприловая кислота).
07 «Сернистый» (сульфидный и вареные овощи).
Синтез важных для сенсорики вкусоароматических веществ связан также с техно
логическими параметрами процесса.

3.6.1.5. Технология применения
Доля патоки в составе засыпи определяется содержанием аминного азота в сусле и
обычно не превышает 20% от массы экстрактсодержащего сырья. Ее вводят за 30 мин
до окончания кипячения сусла с хмелем. При приготовлении крепкого пива патока
может вноситься дробно: при затирании и при брожении.

3.6.1.6.Оценка качества
Патока, предназначенная для пивоварения, должна быть прозрачной (допускается лег
кая опалесценция), бесцветной, со сладким вкусом и нейтральным запахом, иметь от
рицательную йодную пробу.
Массовая доля сухих веществ не менее 72%, редуцирующих веществ (глюкозы,
мальтозы, мальтотриозы) не менее 72% от общего содержания углеводов, в том числе
глюкозы не более 20%, pH (50% раствора) 4,5-5,0. Не допускается присутствие приме
сей и свободных минеральных кислот.
Хранят патоку в баках (до 2000 т), внутренняя поверхность которых покрыта пищезым лаком. Транспортируют патоку в цистернах, деревянных и металлических бочках,
покрытых внутри лаком или цинком.
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Хранят патоку при температуре 8-12 °С (более высокая температура хранения при
водит к потемнению патоки) и относительной влажности воздуха не выше 70%. Не
допускается попадание влаги в продукт, так как это может привести к разжижению и
забраживанию патоки.
В приложении 11 приведены примеры по составу двух партий мальтозных сиропов.

3.6.2. Сахароза и сахарозные сиропы
В некоторых сортах пива с целью повышения экстрактивности сусла и снижения его
цветности используют сахарозу (сахар-песок по ГОСТу 21 -94) или сахарозные сиропы
(сахарный сироп или жидкий сахар 1 категории по ТУ 9111-001-00335315-94).
С точки зрения использования сахарного сиропа в пивоварении необходимо об
ратить внимание на его цветность, которая должна быть ниже 1,6 ц. ед„ и величину
pH, которая колеблется в пределах 6,8-7,2. Массовая доля сухих веществ в сахарных
сиропах должна составлять 65-68%. При более низкой концентрации сироп подвер
жен воздействию микроорганизмов, при концентрациях выше 68% —он быстро крис
таллизуется.
Внесение сахара или сахарных сиропов значительно изменяет соотношение между
сбраживаемыми углеводами в сусле. Во-первых, содержание сахарозы в солодовом
сусле не превышает 0,3%. Во-вторых, сахароза расщепляется на глюкозу и фруктозу на
уровне клеточной стенки, поэтому фактически внесение сахарозы увеличивает долю
моносахаров в питании дрожжей и изменяет соотношение между суммой глюкозы и
фруктозы, мальтозы и мальтотриозы. Так, внесение 10% сахарозы в затор увеличивает
долю моносахаридов, в результате чего соотношение между сбраживаемыми сахарами
составляет 1:4:0,8, в то время как в сусле той же плотности, но полученном из солода,
это соотношение равно 1:5:1,3.
Увеличение концентрации глюкозы и фруктозы влечет за собой снижение интен
сивности брожения и изменения в синтезе побочных продуктов брожения.
Внесение сахарозы (как и мальтозного сиропа) уменьшает концентрацию а-аминного азота, что отрицательно сказывается на жизнедеятельности дрожжей и изме
няет органолептические свойства пива: у пива может появиться сладкий вкус, так
как сахароза и продукты ее
Таблица 3.26
гидролиза имеют значитель
Сладость моно-, ди- и трисаха ридов (сладость сахарозы
но более высокий коэффи
принята за 100%)
циент
сладости (табл. 3.26).
Коэффициент сладости
Сахариды
Глицерин,
который является
100
Сахароза
продуктом
жизнедеятельно
74
Глюкоза
сти
дрожжей,
также влияет
Фруктоза
173
на
ощущение
сладости
пива.
Инвертный сахар (фруктоза+глкжоза)
130
Для предотвращения ка32
Мальтоза
Галактоза
32
рамелизации сахар-песок или
Лактоза
16
жидкий сахар вносят за 10
Раффиноза
23
мин до окончания кипения
Глицерин
48
сусла с хмелем.
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3.6.3. Солодовые экстракты
Экстракты солода получают путем сгущения сусла в роторно-пленочных аппаратах с
помощью выпаривания воды при пониженном давлении.
Известны диастатические экстракты солода, которые богаты амилолитическими
ферментами. Их диастатическая активность превышает 300 ед. (солод до 260 ед. WK).
Эти экстракты добавляют при затирании с целью ускорения процесса осахаривания
крахмала и повышения сбраживаемости сусла.
Недиастатические солодовые сиропы используют для увеличения выхода сусла из
единицы сырья, либо для повышения массовой доли сухих веществ в начальном сусле
в плотном пивоварении. При этом в отличие от мальтозо-глюкозных и сахарных сиро
пов не нарушается баланс минеральных веществ в сусле, содержание аминного азота и
значение величины pH.
На Российском рынке представлены солодовые экстракты различных фирм про
изводителей, которые выпускают также сиропы, имеющие различный вкус, запах,
цветность (табл. 4.14). Они предназначены для расширения ассортимента выпускае
мой продукции и корректировки цветности пива.

3.6.4. Кукурузный и картофельный крахмал
В качестве высокоэкстрактивного сырья в пивоварении можно использовать карто
фельный (ГОСТ 7699-78) и кукурузный (ГОСТ 7697-82) крахмал, который на 9799% (табл. 3.27) состоит из полисахаридов амилозы и амилопектина (табл. 3.28). Со
держание амилозы и амилопектина может изменяться в зависимости от сорта. Зерна
крахмала картофеля по своему размеру намного превышают размер зерен крахмала
злаков, применяемых в пивоварении. Их
размер составляет 80-150 мкм (для сравне
Таблица 3.27
ния крахмальные зерна риса (самые малень
Химический
состав
картофельного
кие) имеют размер 2 -8 мкм). Температура
и кукурузного крахмала (% от СВ)
клейстеризации картофельного крахмала ле
Крахмал
жит в интервале 55-65 °С, кукурузного —от
Компоненты
кукурузный
картофельный
70 до 80 °С. Следовательно, при использова
Углеводы
99,5
97,9
нии картофельного крахмала можно исполь
Белки
0,13
1,3
зовать настойный способ затирания, в то
Жиры
Следы
0,7
время как при замене части солода кукуруз
0,4
Зола
0 ,2
ным крахмалом необходимо проводить отзарки.
Таблица 3.28
Содержание минеральных веществ в крах
Соотношение
емилозы
и
амилопектина
мале составляет 0,2-0,4%, в основном они
в крахмале некоторых культур
представлены фосфорной кислотой, кото
Крахмал
Амилоза/амилопектии
рая в картофельном крахмале, в отличие от
Картофельный
12-22/78-81
крахмала кукурузы, пшеницы и риса, свя
Кукурузный
21-23/77-79
зана сложной эфирной связью с углеводной
17/83
частью. Это не имеет принципиального зна Рисовый
Пшеничный
24/76
чения для пивоварения.
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По качеству картофельный крахмал делят на сорта экстра, высший, 1-й и 2-й; куку
рузный —на высший и 1-й; пшеничный —на экстра, высший и 1-й.

3.7. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАТИРАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СОРТОВ ПИВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ
НЕСОЛОЖЕНЫХ МАТЕРИАЛОВ
3.7.1. Славянское пиво
Светлое пиво с массовой долей сухих веществ 12%, обладающее ярко выраженным
вкусом и ароматом хмеля. Сырьем для приготовления Славянского пива служат свет
лый ячменный солод (83,2%), рисовая мука (14%), обезжиренная соевая мука (1%) и
свекловичный сахар (1,8%).
Сусло для Славянского пива готовят следующим образом. В одном из заторных
котлов при температуре 54 °С затирают все количество рисовой и соевой муки и около
40% солода. При этой температуре заторную массу выдерживают 20 мин, затем ее
подогревают до 62 °С и еще раз выдерживают 20 мин. Снова продолжают подогрев до
70 °С и выдерживают 20 мин. Далее затор подогревают до кипения и кипятят в течение
1 ч. К моменту окончания кипячения затора в другом заторном котле подготавливают
затор из остального количества солода при 54 °С и подкисляют его молочной кислотой
до величины pH 5,5-5,6. В подкисленный солодовый затор перекачивают прокипячен
ную массу, вследствие чего температура всего затора достигает 62 °С. При этой темпе
ратуре затор выдерживают 1 ч, затем его подогревают до 70 °С и по достижении ука
занной температуры выдерживают до полного осахаривания крахмала. Осахаренную
заторную массу перед фильтрацией подогревают до 75 °С.
Набор сусла в сусловарочный котел производят до концентрации 11,2%. С хмелем
варят сусло 1,5-2 ч. За 1 ч до окончания варки в сусло добавляют сахар.

3.7.2. Кировоградское пиво
Светлое пиво с массовой долей сухих веществ 13%, обладающее хмелевым вкусом и
ароматом в сочетании с винным привкусом. Кировоградское пиво готовят из светлого
солода (85%) с добавлением обезжиренной кукурузной муки (10%) и сахара (5%).
Приготовление Кировоградского пива производят следующим образом. В затор
ном котле при температуре 43 °С затирают кукурузную муку и 15% солода. После
20-минутной выдержки при 43 °С заторную массу подогревают до 52 °С, выдерживают
20 мин, затем подогревают до 60 °С и снова выдерживают 25 мин, после чего заторную
массу за 10 мин подогревают до 70 °С и выдерживают 20-25 мин до полного осаха
ривания крахмала. Далее осахаренную массу подогревают до кипения и кипятят в те
чение 25-30 мин.
В начале кипячения заторной массы в котле в заторном чане производят затирание
остальной части солода при температуре 52 °С. Затем из заторного котла в солодовый
затор медленно перекачивают прокипяченную массу, в результате чего температура
смеси достигает 63 °С. После 15-минутной выдержки при 63 °С всю массу затора подо
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гревают до 70 °С и выдерживают до полного осахаривания крахмала. Далее густую
часть заторной массы спускают в котел, где подогревают ее до кипения и кипятят в
течение 30 мин. По окончании кипячения содержимое котла перекачивают в заторный
чан, в котором температура всей заторной массы достигает 75 °С, затем затор передают
на фильтрацию.

3.7.3. Московское пиво
Светлое пиво с массовой долей сухих веществ 13%, обладающее сильно выраженным
вкусом и ароматом хмеля. Сусло для Московского пива готовят из светлого солода
(80%) и рисовой муки или сечки (20%).
Затирание зернопродуктов ведут по одно- или двухотварочному способам. По двухотварочному способу в одном из заторных котлов смешивают с водой, подогретой до
температуры 54 °С, все количество рисовой сечки и такое же количество солода. При
размешивании содержимое котла принимает температуру 52 °С, при которой его вы
держивают 20 мин. Затем солодово-рисовый затор подогревают до 70 °С, еще раз
выдерживают 20 мин и после выдержки подогревают до кипения и кипятят в течение
40 мин (первая отварка).
В начале подогрева солодово-рисового затора в другом заторном котле затирают
остальное количество солода при температуре 52 °С. Солодовый затор выдерживают
до окончания кипячения солодово-рисового затора. Далее прокипяченную заторную
массу перекачивают к солодовому затору, при этом температура смеси достигает 62 °С.
При этой температуре затор выдерживают 40-60 мин. По окончании выдержки отби
рают 40% объема затора в освободившийся котел для второй отварки. Отобранную
массу подогревают до 70 °С и после 15-минутной выдержки продолжают подогрев до
кипения. Кипячение второй отварки ведут в течение 10 мин, а затем ее перекачивают
к оставшейся во втором котле части затора. В результате соединения обеих частей
затора температура всего затора устанавливается в 72 °С, при которой его выдержива
ют до достижения отрицательной йодной пробы на крахмал.
Осахаренную массу подогревают до 75 °С и перекачивают на фильтрацию. Набор
сусла в сусловарочный котел производят до концентрации экстрактивных веществ
12,3-12,4%. Сусло кипятят с хмелем в течение 1,5 ч.

3.7.4. Невское пиво
Светлое пиво с массовой долей сухих веществ 15%, обладающее приятным отчетливо
выраженным хмелевым вкусом и ароматом. Вкусовые особенности этого пива обус
ловливаются в основном светлым солодом, повышенной нормой хмеля, мягкой водой,
используемой для его приготовления. Сусло для Невского пива готовят из 90% свет
лого солода и 10% рисовой муки или сечки.
Затирание зернопродуктов проводят в такой последовательности. В заторном кот
ле затирают все количество рисовой сечки и 20% солода от массы засыпи при температу
ре 52 °С. Затор медленно подогревают до кипения и кипятят в течение 40-60 мин.
К концу кипячения в заторный аппарат набирают воду в количестве, необходимом для
затирания остального солода, и в него же перекачивают прокипяченную часть затора
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таким образом, чтобы содержимое аппарата достигло температуры 56 °С, и добавляют
оставшийся солод. В результате температура затора достигает 52 °С. Из аппарата в
освободившийся заторный котел спускают около 1/3 затора, подогревают его до
70 °С и выдерживают до полного осахаривания крахмала. Осахаренную массу нагре
вают до кипения и кипятят в течение 20-30 мин. Прокипяченную часть затора (первую
отварку) перекачивают в заторный аппарат, температура в котором достигается 65 °С.
При этой температуре затор выдерживают 25-30 мин.
Затем отбирают 1/3 объема (вторую отварку) в заторный котел, в котором ее подо
гревают до 70-72 °С и выдерживают 10-15 мин. По окончании выдержки массу нагре
вают до кипения, кипятят в течение 10-20 мин и возвращают в заторный аппарат. При
этом вся масса затора принимает температуру 75-76 °С. После достижения полного
осахаривания затор передают на фильтрацию.
Набор сусла в сусловарочный котел производят в четыре приема.

3.7.5. Переяславское пиво
Светлое пиво с массовой долей сухих веществ 16%, обладающее оригинальным вку
сом и ароматом, обусловливаемыми солодом, хмелем и медом. Данный сорт пива
предложен пивоварами Киевского пивоваренного завода № 2 в ознаменование
300-летия воссоединения Украины с Россией. Сусло для Переяславского пива го
товится из светлого ячменного солода (66%), рисовой сечки (17,5%), натурального
меда (16,5%) по двухотварочному способу.
В воду, подогретую в заторном котле до 51-52 °С, засыпают все количество рисо
вой сечки и равное ему количество солода. После размешивания и 15-20-минутной
выдержки массу подогревают до 63 °С и выдерживают в течение 30 мин. Затем массу
подогревают до 70 °С и при этой температуре выдерживают 30 мин, после чего подо
гревают до кипения и кипятят в течение 40 мин (первая отварка).
В период подогрева рисово-солодового затора до 70 °С в другом котле затирают
остальное количество солода при температуре 51-52 ’С и в солодовый затор перека
чивают прокипяченный рисово-солодовый, вследствие чего температура смеси дости
гает 62 °С. При этой температуре массу выдерживают 30-40 мин, после чего отбирают
40% объема затора в освободившийся котел для второй варки. Отобранную массу
подогревают до 70 °С и после непродолжительной выдержки (10-15 мин) подогрева
ют до кипения. Затор кипятят в течение 10 мин (вторая отварка). Прокипяченную
часть затора перекачивают в котел с остальной заторной массой. В результате соедине
ния обеих частей затора устанавливается температура 72 °С, при которой производят
выдержку до полного осахаривания крахмала. Осахаренную массу подогревают до
75 °С и перекачивают на фильтрацию.
Набор сусла в сусловарочный котел производят до концентрации 13,5%. Одновре
менно с началом фильтрования сусла приступают к растворению меда. В заторный
котел набирают воду, подогревают до 90-100 °С и добавляют мед в соотношении меда
к воде 1,0:1,4 по массе. Смесь доводят до кипения и кипятят в течение 30 мин. В про
цессе кипячения с поверхности медового сусла 2-3 раза снимают пену и воск; по окон
чании кипячения его перекачивают в сусловарочный котел (за 15 мин до окончания
варки с хмелем).
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3.7.6. Москворецкое пиво
Светлое пиво с массовой долей сухих веществ 17%, обладающее хмелевым вкусом и
ароматом с ощутимым винным привкусом. Москворецкое пиво готовят из светлого
солода (80%), рисовой муки (15%) и обезжиренной кукурузной муки (5%). Кроме
указанных зернопродуктов, используют свекловичный сахар (до 5% от массы засыпи).
Приготовление сусла производят следующим образом. В одном из котлов затира
ют при температуре 54 °С все количество рисовой и кукурузной муки и 15% от массы
засыпи солода. Заторную массу выдерживают при 54 °С в течение 20 мин, после чего
подогревают ее до 70 °С и еще раз выдерживают 20 мин. Затем затор подогревают до
кипения и кипятят в течение 40 мин.
К моменту окончания кипячения в другом заторном котле подогревают при темпера
туре 54 °С затор из остальной массы солода и подкисляют его молочной кислотой до
величины pH 5,5-5,6. В подкисленный солодовый затор перекачивают прокипяченную
массу из первого котла. После смешивания содержимого обоих котлов заторная масса
приобретает температуру 62-63 °С, при которой затор выдерживают в течение 1 ч и по
окончании выдержки отбирают 1/3 его объема в первый котел для отварки.
Отобранную массу подогревают до кипения, кипятят в течение 10 мин и соединяют
ее с остальной массой затора, вследствие чего температура затора достигает 72 °С. При
этой температуре затор выдерживают до полного осахариваиия крахмала, затем его
подогревают до 72-75 °С и перекачивают на фильтрацию.
Набор сусла в сусловарочный котел производят до концентрации 14,8-15% и после
кипячения в течение 1 ч в сусло добавляют сахар. Общая продолжительность кипяче
ния составляет 1,5 ч.

3.7.7. Праздничное пиво
Светлое пиво с массовой долей сухих веществ 17%, вкус и аромат которого в основном
обусловливаются хмелем и относительно высоким содержанием алкоголя. Сусло для
Праздничного пива готовят из светлого солода (80%) и рисовой сечки (20%).
Затирание зернопродуктов проводят с двумя отварками. В первой отварке перера
батывают рис и 15-20% солода. Сусло набирают до концентрации экстрактивных ве
ществ 16,1 -16,2% по массе; варку сусла с хмелем проводят в течение 2 ч.

3.7.8. Ленинградское пиво
Светлое 20%-ное пиво, обладающее сильно выраженным хмелевым вкусом и арома
том с винным привкусом. В качестве сырья для Ленинградского пива используют со
лод I класса (90%) и рисовую сечку.
При приготовлении сусла для Ленинградского пива применяют двухотварочный
способ затирания. В заторный котел набирают подогретую до 52° С воду и всыпают
жоло 45% дробленного солода и рисовую сечку. После размешивания заторную массу
подогревают до 63-65°С и выдерживают при этой температуре 20 мин, затем затор
подогревают до кипения и кипятят в течение 40 мин.
В начальный период кипения затора в котле в заторном аппарате затирают осталь
ное количество солода при температуре 52 °С и в него медленно перекачивают про
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кипяченную массу из котла (первую отварку) до достижения температуры 63 °С, затем
перекачку прерывают на 20 мин. Спустя 20 мин перекачку первой отварки возобновля
ют, и температура затора в аппарате достигает 70 °С. При этой температуре затор выдер
живают 20 мин, а после выдержки 1/3 объема массы спускают в котел, подогревают ее до
кипения и кипятят 10 мин. Вторую отварку после кипячения перекачивают в заторный
аппарат, в котором температура всего затора устанавливается в 75 °С. После выдержки
до полного осахаривания затора по йодной пробе его перекачивают на фильтрацию.
Сусло в сусловарочный котел набирают до достижения экстрактивности 17,6%.
Сусло с хмелем варят в течение 2 ч.

3.8. РАСЧЕТ РАСХОДА СЫРЬЯ И ВОДЫ
3.8.1. Расход сырья на 1 дал (10 л) пива
Требуемое количество сырья для приготовления 1 дал пива зависит от концентрации
сусла, экстрактивности используемого сырья и уровня производственных потерь и
может быть рассчитано по следующей формуле:
_

C-rf-0,96-100-10
■ (£ -П ,Х 1 0 0 -П об) ’

С7 = •

где G —расход сырья на 1дал пива, кг; С — концентрация экстрактивных веществ в начальном
сусле, % по массе; d — относительная плотность сусла; 0,96 — коэффициент, учитывающий
уменьшение объема горячего сусла при охлаждении; Е — экстрактивность сырья, % по массе;
Пэ — потери экстрактивных веществ в варочном цехе, % по массе;
— объемные потери
продукта, % от объема горячего сусла.

Численные значения входящих в формулу величин принимаются следующими:
♦ концентрация начального сусла С для каждого сорта пива обусловлена стандар
том или техническими условиями;
♦ относительная плотность сусла d находится из таблиц по его концентрации;
♦ экстрактивность сырья Е принимается по данным лабораторного анализа; при
использовании для варки нескольких видов сырья с различной экстрактив
ностью определяется средневзвешенная экстрактивность:
Е = Е1- ^ - + Е2 — + Е3^ - + ...,

1100

100

3 100

где Eh Е2, £3 — экстрактивность видов сырья составляющих засыпь; Р иР 2>Рз~ проценты этих
видов сырья в составе засыпи, установленные рецептурой.

Потери экстрактивных веществ в варочном цехе зависят от качества используемо
го сырья и от работы варочного цеха; они принимаются по практическим данным.
Объемные потери для технологических расчетов могут быть приняты также по уста
новленным для каждого конкретного предприятия данным.
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Пример. Определить расход сырья для приготовления 10 л ( 1 дал) Московско
го пива при использовании солода с экстрактивностью 76% по массе сухого ве
щества с влажностью 5,5% и рисовой сечки с экстрактивностью 90% и влажнос
тью 15%. Потери экстрактивных веществ в варочном цехе —2%.
Экстрактивность используемых видов сырья при фактической влажности
составит:
76(100 - 5.5)

100

90(100-15) =
рс-

100

5%

Согласно рецептуре, в состав засыпи для Московского пива входит 80% со
лода и 20% рисовой сечки.
Средневзвешенная экстрактивность сырья составит:
Е = 71,82 • 0,8 + 76,5 • 0,2 = 72,76%.
Требуемое количество сырья для приготовления 10 л (1 дал) пива:
„

13-1,0526-0,96-100-10
(7 2 ,76-2)-(100-4,3)

G = ------1------------------------= 1,94 кг.

3.8.2. Расход воды для затирания зернопродуктов
Количество воды, расходуемой для затирания зернопродуктов, предопределяет кон
центрацию экстрактивных веществ первого сусла. Концентрация же первого сусла ус
танавливается на основании следующих технологических соображений. При высокой
концентрации первого сусла более эффективно используется емкость варочных кот
лов. Однако при концентрации экстрактивных веществ более 16% повышаются потери
экстрактивных веществ с дробиной, так как в концентрированных растворах тормо
зятся ферментативные процессы (гидролиз крахмала, некрахмалистых полисахаридов,
белков). Поэтому для сортов пива с концентрацией начального сусла 8-14% следует
стремиться к получению первого сусла с концентрацией 15-16%. Сорта пива с более
высокой концентрацией начального сусла требуют соответственно и более высокой
концентрации первого сусла. Для высокоэкстрактивных сортов пива максимальная
концентрация первого сусла должна быть такой, чтобы после его варки с хмелем была
достигнута стандартная концентрация начального сусла.
При приготовлении высокоэкстрактивных сортов пива набор сусла прерывается
при достаточно высокой концентрации промывных вод. Последние используются для
затирания сырья при варке менее экстрактивных сортов.
Таким образом, для определения расхода воды на затирание должна быть задана
концентрация первого сусла в зависимости от сорта пива. Расчет количества воды для
затирания зернопродуктов производится по следующей формуле:
B = (E z m 0 0 - C )
С
где В — количество воды, потребляемое для затирания 100 кг зернопродуктов, я \Е —экстрак
тивность зернопродуктов, % к массе; N — потери экстрактивных веществ в дробине, % к массе
6 Зак. 255
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сырья; С — концентрация первого сусла, % к массе; 1,05 — коэффициент, учитывающий испа
рение части воды при кипячении отварок.
П р И М в р . Определить расход воды для затирания 100 кг зернопродуктов со сред
невзвешенной экстрактивностью 70% к массе воздушно-сухих веществ сырья
при концентрации первого сусла 16% и потерях экстрактивных веществ в дроби
не 2% к массе сырья.
Расход воды при указанных данных будет

_ (70-2) (100-16) . _
16

В - - -------— --------- --1,05 = 375 кг или л.
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ГЛАВА 4
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЛОДА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ
ВКУСА И ЦВЕТНОСТИ ПИВА
Специальные солода по назначению делятся на две группы. К первой группе относятся
солода технологического назначения, применение которых направлено на ускорение
процессов затирания. В эту группу входят высокоферментативный солод, кислый со
лод и солод короткого ращения. Во вторую группу входят ячменные солода, предназна
ченные для корректировки вкуса, запаха и цвета пива, определяющие сортовые осо
бенности пива. К ним относятся темные, карамельные, обжаренные солода, а также
редко применяемые в отечественном пивоварении меланоидиновый, томленый, гН и
ржаной солод. К этой же группе можно отнести светлый и темный пшеничные солода,
которые используются для получения оригинального пива как низового, так и верхо
вого брожения.
Кроме того, для корректировки вкуса и цветности пива используются различные
препараты из солода (солодовые и ржаные экстракты, солодовая мука), жженый яч
мень, красящее пиво и колер.

4.1. ВЫСОКОФЕРМЕНТАТИВНЫЙ СОЛОД
Этот солод характеризуется высокой активностью амилолитических ферментов: диастатическая сила его в 1,5-2 раза выше, чем у светлого солода. Кроме того, по сравне
нию с обычным солодом он обладает более высокой активностью протеолитических и
цитолитических ферментов. Диастатический солод рекомендуют использовать без отлежки в течение 20-25 суток при переработке недорастворенных солодов или при
большом расходе несоложеиых зерновых культур, при этом доля его в засыпи не долж
на превышать 30%.

4.2. КИСЛЫЙ СОЛОД
Кислый или протеолитический солод предназначен для корректировки величины pH
заторов при получении безалкогольного и «солодового» пива. Цветность солода со
ставляет 3,5-3,6 ед. ЕВС, величина pH —3,4-3,5. Активным компонентом этого солода
является молочная кислота, содержание которой может достигать 3-4%. Расход соло
да зависит от качества светлого солода, особенно его буфеных свойств, и жесткости
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воды и не превышает 10% от массы засыпи. Буф ерност ъ — эт о способность раст воров
препят ст воват ь изменению p H среды при увеличении концентрации ионов Н + или ОН~.
Б уф ернъш и свойст вами обладаю т органические кислоты, о д н о -и двухзам ещ енны е соли
орт оф осф орной кислоты, и некот оры е други е соединения.
Внесение протеолитического солода способствует:
♦ повышению выхода экстракта за счет создания оптимальных физико-химичес
ких условий (величины pH) для проявления активности гидролитических фер
ментов;
♦ усилению буферных свойств затора за счет повышения концентрации фосфатов
в сусле;
♦ снижению цветности сусла, улучшению органолептических свойств пива;
♦ большему накоплению в сусле аминного азота, редуцирующих веществ;
♦ созданию благоприятных условий для жизнедеятельности дрожжей;
♦ повышению конечной степени сбраживания сусла;
♦ повышению коллоидной стойкости пива;
♦ повышению ценообразования.
В России кислый солод не производится, поэтому в случае необходимости для
подкисления заторов можно применять пищевую молочную кислоту, представляю
щую собой смесь молочной кислоты и ее ангидридов (ГОСТ 490-79), или использо
вать биологическое подкисление затора.
При использовании молочной кислоты ее можно вносить в конце процесса затира
ния или после кипячения сусла с хмелем. В первом случае добавление молочной кис
лоты снижает концентрацию ионов кальция в заторе, которые осаждаются в виде оксалатов. Во втором случае кислота добавляется для создания оптимальных условий для
жизнедеятельности дрожжей (pH = 4,8-5,2) и для корректировки буферности сусла.
При выборе режима внесения молочной кислоты следует учитывать влияние величи
ны pH на весь комплекс процессов, происходящих при затирании солода. Так, с одной
стороны, внесение кислоты во время дробления солода (при использовании мокрого
помола) или в начале процесса приготовления затора снижает активность липоксигеназы —фермента, осуществляющего окисление ненасыщенных жирных кислот со
лода, в результате чего уменьшается количество продуктов отрицательно влияющих
на вкусовую стабильность пива. С другой стороны, следует иметь в виду, что изо
меризация хмелевых смол проходит интенсивнее в щелочной среде. Кроме того,
в щелочной среде более активно идут процессы превращения DMS-P в DMS (см.
раздел 2.3.7).
При биологическом подкислении молочная кислота получается непосредственно
на предприятии путем культивирования молочнокислых бактерий L actobacillus ат уlovorus и Lactobacillus am ylolyticus в неохмеленном пивном сусле. Для этого используют
специальную установку, изготавливаемую НПО «Элевар» (Москва), которая состоит
из ферментера и накопительного танка. При этом в ферментере накапливается до 1,2%
молочной кислоты, а после перекачивания культуральной жидкости в накопительный
танк —до 2,2%. Сусло, содержащее молочную кислоту, далее используется либо для
подкисления затора (до 1%), либо в конце варки (до 2%), либо препарат вносят в гото
вое охмеленное сусло (до 2%).
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4.3. СОЛОДА КОРОТКОГО РАЩЕНИЯ
Солода короткого ращения занимают промежуточное положение между несоложеным
зерном и солодом. Их изредка используют при переработке перерастворенных солодов, а также для повышения пенообразования и пеностойкости. Различают два типа
солодов короткого ращения:
♦ «наклюнувшийся» —это ячмень после 48-72 ч замачивания; такой солод можно
рассматривать как несоложеный ячмень с точки зрения влияния на фильтруемость пива и содержание в нем высокобелковистых соединений;
♦ «короткий» —это солод, который после замачивания проращивают 2-4 суток;
с технологической точки зрения он не вызывает затруднений при переработке.

4.4. ТЕМНЫЙ СОЛОД
Выпускаемые пивоваренной промышленностью сорта пива подразделяются на 3 ка
тегории: светлые, полутемные и темные. Эти сортовые различия обусловливаются
главным образом типом используемого солода, видом и количеством добавляемого
несоложеного сырья. Наиболее часто для производства полутемных и темных сортов
пива используют темный солод, доля которого в засыпи может составлять в некоторых
сортах пива до 85%. Этот солод отличается от светлого низкой активностью цитолитических, амилолитических и протеолитических ферментов (табл. 4.1). Вместе с тем в
темном солоде повышается содержание меланоидинов, которые обладают наиболее не
жным солодовым вкусом и ароматом обжаренного солода. Они представляют собой
частично растворимые несбраживаемые вещества с различными восстанавливающими
свойствами, благодаря чему в сусле создается определенный окислительно-восстанови
тельный потенциал.
Таблица 4.1
Ферментативнвя активность и содвржвние фракций взота в светлом и твмном солодвх
(при использоввнии технологии, принятой в России)
Солод
Светлый

Показатели

До сушки

Темный

После сушки

До сушки

После сушки

Массовая доля влаги, %

43,6

3,6

45,0

1,8

Диастатическая активность, *WK

219

171

306

80

Протеолитическая активность, мг
азота/г солода

104

107

70

27

растворимый

510

505

506

386

коагулируемый

144

134

108

68

труднорастворимый

366

371

398

328

формольный

87

77

73

50

Азот, мг/100 г СВ солода*:

* мг/100 г СВ солода в холодной водной вытяжке.
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Меланоидины являются лиофильными коллоидами и защищают нестойкие коллои
ды, находящиеся в пиве, предупреждая их выпадение и образование мути; они являются
антиоксидантами и предохраняют нестабильные компоненты пива от окисления. Од
нако благоприятное влияние меланоидинов на стабильность вкуса в последнее время
оспаривается. К тому же меланоидины при наличии кислорода могут способство
вать окислению высших спиртов до альдегидов, которые придают пиву привкус ста
рения. Несомненным положительным влиянием меланоидинов на качество пива яв
ляется их способность образовывать в растворе прочные поверхностные пленки, что
повышает ценообразование и пеностойкость пива.
В России получают только один вид темного солода (ГОСТ 29294-92), в то время
как за рубежом известны два типа мюнхенского темного солода (табл. 4.2,4.3) и венс
кий солод (табл. 4.2, 4.4). Не зависимо от типа экстрактивность солодов составляет
78-80% (за исключением российского) и поэтому доля его в засыпи может достигать
100%. Варьируя количество и тип солода можно получить пиво с различными оттенка
ми цвета: от золотистого до медного или до темно-коричневого.
Таблица 4.2

Характеристика темных сортов солодв
Цветность,
ед. ЕВС

Рекоменду
емая доля
в засыпи, %

Темный солод

0,5-1,3 ц. ед.*
(8-20 ед. ЕВС)

До 85

Выраженный соло
довый вкус и аромат

Weyermann-Malz

Мюнхенский

13-15

До 85

Выраженный соло
довый вкус и аромат

Lahden Polttimo

Мюнхенский

16

Weyermann-Malz

Мюнхенский

20-25

20-40

Malteries Franco-Beges

Для усиления аромата
и полноты вкуса

До 100

Увеличение полноты
вкуса, получение
золотого цвета у пива

Фирма-производитель

Россия, ГОСТ 29294-92

Тип солода

Мюнхенский

15-30

Weyerman n -Malz

Венский

5-8

Lahden Polttimo

Венский

7,5

Malteries Franco-Beges

Венский

1 0 -2 0

Влияние иа вкус
и аромат пива

* Ц. ед. — цвет сусла, см3 раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм 3 на 100 см3 воды.
Таблица 4.3

Физико-химические показатели темного солода мюнхенского типа
(согласно сертификатам фирм-производителей)
Показатели
Массовая доля влага, %, не более

Россия,
ГОСТ 29294-92

Фирма
Malteries
Franco-Beges

Lahden
Polttimo

5,0

4,5

2,5-3,0

11,5

10,5-11,5

Цветность, ед. ЕВС

0,5-1,3 ц. ед.

15-30

14-18

Число Кольбаха, %

-

42-50

-

Экстрактивность, %, не менее

74

80

78

Вязкость, сПз, не более

-

1,65

-

Белок, %
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Таблица 4.4

Физико-химические покезатели венского солода
(согласно сертификатам фирм-производителей)
Показатели
Массовая доля влаги, %
Разность экстрактов тонкого и грубого помола, % от СВ
Время осахаривания, мин
Белок, %
Растворимый азот, мг/100 г СВ
Амшшый азот, мг/л
Цветность, ед. ЕВС
Число Кольбаха, %
Экстрактивность, %, более
Вязкость, сПз, не более
Выравненпость (сумма на ситах 2,8 и 2,5 мм), %
pH
Диастатическая активность, ед. W K /100 г СВ
Активность а-амилазы, ед. D U /r СВ

Lahden Polttimo
3,7-4,2
1 ,3-2,3
Менее 15
10,0-11,5
600-800
140-180
3,5-4,5
38-43
80
1,62
5,8-6,1
Более 180
Более 30

Фирма
Malteries Franco-Beges
Менее 4,5
—
—

не более 11,5
700-800
1 0 -2 0

39-45
79,5
1,65
Более 90
-

4.5. КАРАМЕЛЬНЫЕ СОЛОДА
По интенсивности окраски карамельные солода делятся на очень светлые, светлые
и темные (табл. 4.5), цвет и аромат которых связан как с меланоидинами, так и с кара
мелями. При этом имеет значение степень дегидратации сахаров, в результате чего
Таблица 4.5

Технологическая характеристика карамельных солодов
Тип

Фирма

1

2

Карамельный
1 -й класс
Карамельный
2 -й класс
Очень светлый
карамельный
солод

Светлый
карамельный

-

Торговая
марка

Цветность,
ед. ЕВС

Экстрактив
ность, % от
СВ, не менее

Рекомендуемый расход,
% к засыпи

3
По ГОСТу
29294-92

4

5

6

2 0

*

75

3 -5

2 0

*

70

3 -5

-

По ГОСТу
29294-92

WeyermannMalz

Карапилз

3 -5

78-81

Карахел

20-30

74-79

Светлый

10

-

Каравена

30-60

То же
Lahden
Polttimo
Malteries
Franco-Beges

Более 78

3-5% для светлого пнва;
до 40% для безалкогольного
и слабоалкогольного пива
10-15% для светлого пива;
до 40% —для
слабоалкогольных и
безалкогольных сортов
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Окончание табл. 4.5
1

Темный
карамельный

Пшеничный

A
80-100
110-130
140-150

5

2

3

WeyermannMalz

Карамюнх

Lahden
Polttimo

Карапилс

80-120

WeyermannMalz

-

1 0 0 -2 0 0

74-77

Malteries FrancoBeges

Каравит

50-60

Более 80

6

74-78

-

1-5 % для темного пива
с низкой плотностью,
5-15 % для темных сортов
пива
10-15% для получения
темного пшеничного пива
верхового брожения

* Градус Линтнера (методика определения приведена в приложении 12).

образуются различные по окраске полимерные продукты —карамели, карамеланы, гуминовые кислоты и целый ряд других соединений.
В пивоварении для сортов пива типа «Пилзнер» используют очень светлый кара
мельный солод, который придает напитку приятный вкус и аромат, незначительно изме
няя при этом цветность пива, увеличивает его коллоидную стойкость и пеностойкость,
а также повышает полноту вкуса. Светлый карамельный солод (табл. 4.6) применяют как
Таблица 4.6
Физико-химические показатели карамельного светлого солодв Кврапильз
(согласно сертификвтвм фирм-производителей)
Показатели
Влажность, %
Экстрактивность, % от СВ, не менее
Вязкость, сПз, не более
Разность экстрактов тонкого и грубого помола, % от СВ
Цветность, ед. ЕВС
Белок, % от СВ
Растворимый азот, мг/100 г СВ
а-аминный азот, мг/л

Lahden Polttimo
4,0-4,5
77,5
,3-2,8
10-30
10,0-11,5
600-750
140-180
2

Malteries
Franco-Beges
Менее 7,0
78,0
1,65
10-30
Менее 11,5
-

для светлых сортов пива, так и для получения крепкого пива с красно-коричневыми
оттенками цвета. Этот тип солода способствует увеличению карамельного привкуса и
появлению солодового аромата. Темный карамельный солод используют для полутем
ных, в том числе с медным оттенком, и темных сортов пива. Он, как и первые два типа
солода, усиливает полноту вкуса и солодовый аромат, улучшает однородность пены, при
этом не окрашивает ее, способствует повышению стойкости пива.

4.6. ОБЖАРЕННЫЕ СОЛОДА
Обжаренные солода производят из ячменного, пшеничного и ржаного солодов в соот
ветствии со стандартом цветов 400-1600 ед. ЕВС (табл. 4.7). Массовая доля экстракта в
таких солодах может составлять от 65 до 78%. При этом с возрастанием цветности уси
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Таблица 4.7
ливается прогорклый вкус. Наибо
Характеристика обжаренных солодов соглвсно
лее приятный вкус имеет пшенич
СВ ртификатам фирм-производителей
ный обжаренный солод, так как зер
Цветность,
Название
Фирмано пшеницы является голозерным
солода
производитель
ед. ЕВС
и не содержит мякинной оболоч
Россия (ГОСТ 29294-92)
1 0 0 *
ки, компоненты которой при об Жженый
Килнкофе
400-500
жарке дают неприятный прогорк
800-1000
Malteries Franco-Beges
лый аромат. Для смягчения вкуса Шоколадный
1000-1500
также обжаривают лишенный обо Килнблэк
800
лочек (обрушенный) ячменный со Карафа
1 0 0 0 -1 2 0 0
лод. В России представителем это Карафа
го типа солода является жженый Карафа
1300-1500
Weyermann-Malz
солод (ГОСТ 29294-92).
Обжаренный солод
1 000
1300-1500
Обжаренные солода применяют из пшеницы
для темных, крепких сортов пива Обжаренный солод 800-1000
1100-1300
главным образом для усиления из ржи
Lahden Polttimo
1500
цветности пива и приданию ему спе Жженый
1200
цифических оттенков во вкусе и Шоколадный
Крис молтинг групп
1600
аромате. Этот солод незаменим для Черный
приготовления пива «Портер» (Por * Цветность —величина Линтнера-Ли (см. приложение 12).
ter), «Стаут» (Stout), сортов пива
типа «Altbier». В зависимости от цветности обжаренного солода и способа его получе
ния расход обжаренного солода составляет 1-5%. Добавление обжаренных солодов
повышает пеностойкость и физико-химическую стабильность пива.

4.7. ТОМЛЕНЫЙ СОЛОД
Томленый, или ароматный, или ферментированный солод характеризуется специфи
ческим ароматом солода и меда. Он имеет цветность 35 ед. ЕВС. Производится только
за рубежом. Этот тип солода используется для замены красящих солодов в произ
водстве темных и специальных сортов пива, например, «Marzen» (Мерцен) — 20% в
засыпи; темное —до 30% в засыпи, «Alt» (Старое) —50% в засыпи. Указывается, что
применение этого солода способствует снижению кислого привкуса в пиве и повышает
его биологическую стойкость.

4.8. МЕЛАНОИДИНОВЫЙ СОЛОД
Меланоидиновый солод содержит наибольшее по сравнению с другими солодами
количество меланоидинов. Он обладает характерным солодовым вкусом (без кисло
го и горького привкуса) и запахом, присущим только данному типу солода. Солод
имеет цветность 20-50 ед. ЕВС и экстрактивность до 81% от СВ. Известны меланоидиновые солода с цветностью 60-80 ед. ЕВС (фирма Weyermann Mali). Доля меланоидинового солода в засыпи может колебаться от 5 до 20%. Он используется для получения
темных сортов пива, в частности сортов пива, которое имеет красноватый оттенок.
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Кроме того, он способствует улучшению вкуса и аромата, повышению пеностойкости
и препятствует появлению привкуса «старения» пива во время хранения.

4.9. РЖАНОЙ СОЛОД
Ржаной солод —это основное сырье дл * производства концентратов квасного сусла,
однако в последнее время он стал испол1 .зоваться для приготовления пива, особенно на
Северо-Западе, где наблюдается острый дефицит пивоваренных ячменей. Этот солод
бывает двух типов: ферментированный и неферментированный. Технология получе
ния неферментированного солода напоминает технологию получения пшеничного со
лода (раздел 4.11.1). При производстве ферментированного солода после проращива
ния зерна ржи в течение 4 суток осуществляют его ферментацию, для чего зерно
выдерживают при высокой температуре (55-68 °С) без доступа воздуха. В результате
почти в 5 раз увеличивается содержание в нем сбраживаемых сахаров и аминного
азота. Оба типа солодов существенно отличаются как по органолептическим (табл.
4.8), так и по физико-химическим свойствам.
Таблица 4.8

Органолептические показатели ржаного солода
Тип ржаного солода
Показатели
Вкус

ферментированный
Кисло-сладкий, без горького
и пригорелого привкуса

неферментированный
Сладковатый

Запах

Свойственный данному виду солода, без запаха плесени и гнили

Цвет

От коричневого до темно-бурого
с красноватым оттенком

Светло-желтый с сероватым оттенком

Ржаной солод, выпускаемый за рубежом, характеризуется следующими показа'
телями:
♦ вязкость, мПа-с
- 4,43
♦ массовая доля экстрактивны х веществ, %
87
♦ разница массовых долей экстракта тонкого и грубого помолов, %
0,7
♦ белок, %
- 10,4
♦ число Кольбаха, %
- 65,8
♦ число Хартонга, %
- 56,0
♦ конечная степень сбраживания, %
- 76,4
♦ а-аминный азот, мг/100 г СВ
- 150

4.10. гН СОЛОД
гН солод предназначен для повышения редуцирующих веществ в пиве с целью уве
личения физико-химической и вкусовой стабильности пастеризованного пива. Он
имеет высокое содержание мальтозы и продуктов расщепления белков. Цвет солода
составляет 1,0-1,2 ц. ед. Солод вносится в небольших количествах (до 5% от засыпи) и
не влияет на цветность пива.
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4.11. ПШЕНИЧНЫЙ СОЛОД
Пшеница используется для получения светлого, темного и карамельного пшеничного
солода (табл. 4.5 и 4.9). Эти солода отличаются как цветностью, так и экстрактивностью.
Таблица.4.9
Основные поквзатели типов пшеничного солодв
Пшеничный
солод

Цветность,
ед. ЕВС

Максимальное содержание
в засыпи, %

Экстрактивность,
% от СВ

Светлый
Темный
Карамельный

2-4

100

Более 82

15-17

70

77-82

1 0 0 -1 2 0

15

74-77

В зависимости от технологии получения пшеничного солода его физико-химиче
ские показатели могут существенно отличаться друг от друга (табл. 4.10). Следует
обратить внимание на различия между солодами по значению числа Кольбаха, вели
чина которого колеблется от 39 до 45,5%. Согласно представлению В. Кунце, увеличе
ние числа Кольбаха приводит к снижению аромата пшеничного пива и поэтому его
значение не должно превышать 42%.
Таблица 4.10
Поквзвтели квчествв светлого пшеничного солодв
(по двнным сертификатов фирм-производителей)
Фирма-производитель
Показатели

Malteries
Franco-Deges

Крисп
Молтииг

WeyermannMalz

Влажность, %

Менее 5

6 ,0

5,0

Экстрактивность, %

Более 82

83,5

83,9
1,5
12,3

Разность экстрактов тонкого и грубого помолов, %

-

-

12,5

-

Число Кольбаха, %

40-45
2,5-3,5

45,5
4,0

39,0

Цветность, ед. ЕВС (до кипа)

1,75

-

-

-

1,76
35,6

Общий азот, %

-

2 ,2

2 ,0

Растворимый азот, г/100 г солода

-

1 ,0

0,77

Диастатическая активность, "WK

-

330

-

pH

-

-

6,09

-

10-15

Белок, %

Вязкость, сПз, не более
Число Хартонга, %

Время осахаривания, мии

3,8

4.11.1. Получение светлого пшеничного солода
Приготовление пшеничного солода осуществляется аналогично ячменному с учетом
особенностей пшеницы (табл. 4.11) и включает следующие технологические стадии:
замачивание, проращивание и сушку При этом режимы солодоращения определя
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Таблица 4.11

ются сортовыми особенностями пшеницы.
Такие исследования были проведены в
Германии, при этом все существующие
Показатели
Значение
сорта пшеницы были разделены на четыре
Абсолютная масса 1000 зерен, г
33-48
категории, для каждой из которой пред
Натура, г/л
760-800
ложены режимы солодоращения. Сорта
Массовая доля влаги, %
14-17
пшеницы, относящиеся к 1-й категории
Способность к прорастанию, %,
95
( Obelisk, Andros, Kanzler, A tlantis), предпоч
не менее
тительно замачивать и проращивать при
Сорная примесь, %, не более
1
средних значениях температуры и влаж
Зерновая примесь, %, не более
3
ности зеленого солода. Сорта пшеницы
Цвет
Бело-желтая
2-й категории ( Florida, C laudius) должны
солодиться при повышенной температуре.
Сорта, принадлежащие к 3-й категории ( L ongos, Bohem e, Piko, G reif), лучше пере
рабатывать по технологии с применением пониженных температур. Сорта с высокой
вязкостью и высоким содержанием белка (4-я группа) (Gorbi,Toronto, H erzog) не при
годны для соложения и последующего использования в пивоварении. Подобные све
дения для российских сортов пшеницы не обнаружены.
Показатели, характеризующие качестао
пшеницы с точки зрения ее соложения

4.11.1.1. Замачивание
Известны 2 метода замачивания пшеницы: теплый и холодный. П ри холодном —тем
пература воздуха поддерживается в пределах 13-15 °С, температура воды 10-12 °С;
при т еплом —температура воздуха составляет 20-22 °С, температура воды 18-20 °С.
Продолжительность замачивания пшеницы значительно меньше, чем у ячменя. Как
правило, для замачивания достаточно 38-55 ч, за это время массовая доля влаги в
зерне достигает 43-44%. Перезамачивания следует избегать, так как чувствительный к
сдавливанию материал сильно слеживается и в результате может произойти избыточ
ное водопоглощение, что приведет к неравномерному прорастанию и получению ма
жущейся консистенции эндосперма при растворении.
Для пшеницы наиболее подходит пневматический способ замачивания, при кото
ром после короткого первого замачивания в течение 4 -5 часов следует воздушная
пауза продолжительностью 19-20 часов. По истечении этого времени влажность дос
тигает 30-32%. Второе замачивание (2 -3 часа) обеспечивает влажность 37-39%, после
чего зерно начинает прорастать. После второго замачивания необходимы непрерывное
снятие излишней влаги и периодическая вентиляция (каждые 2 -3 часа по 5 мин) с
целью разрыхления материала. После того как наклюнется 90-95% зерен, проводится
третье замачивание до достижения влажности 43-44%.

4.11.1.2. Солодоращ ение
Температурный режим солодоращения обычно соответствует температурному режи
му замачивания (табл. 4.12). В зависимости от этого изменяется и длительность
процесса. При температуре 20-22 °С необходимая степень растворения зерна дости
гается через 3 -4 суток, в то время как при холодном ращении — на 4-е-5-е сутки
(табл. 4.13). Вместе с тем следует отметить, что приведенные в литературе сведения
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Таблица 4.12

Режимы солодоращения пшеницы
Температура, °С
Продолжительность, сутки

Теплый режим замачивания

Холодный режим замачивания

1

2 0 -2 2

12-13

2

2 0 -2 2

13-14

3

2 0 -2 2

14-15

4

-

14-15

Таблица 4.13

Биохимические изменения во время проращивания пшвницы по холодному режиму
Содержание аминного азота,
мг/100 г СВ солода

Продолжительность
солодоращения, сутки

Содержание сахаров,
г/100 г СВ солода

1

9,4

56
77

2

13,5

3

15,6

95

4

19,5

118

5

17,6

109

6

17,0

94

относительно соложения пшеницы не дают полной картины, так как не указывается
сорт используемого материала.

4.11.1.3. Подвяливание и отсушка
Подвяливание пшеничного солода начинают при температуре 40 °С и заканчивают при
60 °С. Путем отсушки при различных температурах можно получить светлый или тем
ный пшеничный солод. Светлый пшеничный солод досушивается быстро при темпера
туре 80 °С, он имеет цветность от 2,0 до 4,0 ед. ЕВС. Темный пшеничный солод досуши
вается при 100-110 "С, поэтому цветность его выше — 15-17 ед. ЕВС.

4.11.2. Технология получения пшеничного пива
Различают два основных типа пшеничного пива:
♦ пшеничное пиво с дрожжами, у которого степень дображивания пива в бутылке
устанавливается путем точного определения остаточной экстрактивности и кон
центрации дрожжевых клеток непосредственно перед розливом, что требует
большой точности;
♦ пшеничное пиво без дрожжей.
Сорта пива различаются также по цветности, которая колеблется в пределах 8 14 ед. ЕВС у светлых сортов и 25-60 ед. ЕВС у темных. Кроме того, известны крепкие
сорта пива с высокой массовой долей сухих веществ (16%) — (Weizenbock) и легкое
пшеничное пиво с экстрактивностью начального сусла 7-8% (Weizen).
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4.11.2.1. Затирание заторов, в состав которых входит
пшеничный солод, и охмеление сусла
Затирание для пшеничного пива типа Weizen. Процесс начинают при температуре 3540 °С и значении величины pH затора 5,7-5,8. Эти условия являются наиболее благо
приятными для освобождения феруловой кислоты в процессе цитолиза, которая в
последствии декарбоксилируется дрожжами в 4-винилгваякол, который обнаружи
вается только в пшеничном пиве. В состав затора при получении такого пива рекомен
дуется вносить ячменный солод в количестве не менее 40% от засыпи зернопродуктов.
Затирание заторов, в состав которых входит пшеничный солод. Пшеничный солод
может использоваться не только для получения пшеничного пива, но также для полу
чения пива низового брожения и нейтрального (без содержания 4-винилгваякола)
пива верхового брожения. Расход светлого пшеничного солода при приготовлении
этих сортов может колебаться в широких пределах от 10 до 50%. В этом случае затира
ние начинают при 50±2 °С. Начальная величина pH затора доводится с помощью подкисления затора до 5,5. Для получения мягкого вкуса сусло подкисляют до pH 5,0-5,2.
Далее затор нагревают со скоростью 1 °С/мин до температуры 62 °С и выдерживают 60
мин, затем нагревают до 72 “С. Длительная мальтозная пауза необходима для того,
чтобы получить сусло с конечной степенью сбраживания более 84%.
Кипячение сусла с хмелем. Пшеничное пиво характеризуется нейтральным, лег
ким или очень мягким охмелением, поэтому для охмеления используют только аро
матные сорта хмеля (например, Perle или Hersbmcker). Эти хмелевые препараты вносят
в начале кипячения затора, а через 20-30 мин после начала кипа вносят Hersbruckervum
Spalter.

4.11.2.2. Технологические режимы брожения
и дображивания пива
Пшеничное пиво является типичным сортом пива верхового брожения. Его органо
лептические свойства будут определяться не только технологией затирания и броже
ния, но также и конструкцией бродильных аппаратов.
Бродильные аппараты для верхового брожения. Для получения пива верхового
брожения используют открытые чаны и горизонтальные бродильные танки, в которых
дрожжи снимают с поверхности аппаратов. В последнее время практикуется использо
вать цилиндрокопические танки (ЦКТ), в которых дрожжи осаждаются в конусе. При
этом коэффициент заполнения аппарата составляет около 50%, что связано с интен
сивным пенообразованием в процессе брожения пива.
Тип бродильного аппарата, его форма и размер имеют большое значение для фор
мирования органолептических свойств пива. Высокие органолептические показатели
(главным образом это относится к уровню 4-винилгваякола и изоамилацетата в пиве)
получают при проведении главного брожения в открытом чане или горизонтальном
танке. Это объясняют тем, что в вертикальных бродильных танках возникают более
сильные конвекционные потоки, в результате чего происходит тесный контакт между
субстратом и дрожжами, способствующий их размножению, но при этом подавляется
образование эфиров.
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Внесение дрожжей и сбраживание
сусла. Дрожжи вносят в сусло при темпе
ратуре 12-16 °С в количестве 0,24-0,5 л
дрожжей на 1 гл сусла, содержащего от 5
до 8 мг/л кислорода; в процессе их раз
вития различают 2 стадии: образования
деки и подъем дрожжей. Подъем взвесей
(деки) начинается приблизительно через
8 -1 2 часов после внесения дрожжей и
длится 12-24 часа. При этом с декой на
ряду с дрожжами поднимаются прежде
всего хмелевые смолы, а также частички
16-18
19-21
>22
Температура,0С
взвесей и белково-дубильные комплек £
сы, поэтому деку следует удалять. Подъем Рис. 4.1. Зависимость содержания изоамилацетата
дрожжей начинается через 24 часа (мак и 4-винилгваякола от температуры теплой
симум через 36 часов) после их внесения. выдержки при дображивании в бутылках:
Дрожжи затем периодически снимают □ — концентрация изоамилацетата, мг/л;
■ — концентрация 4-винилгваякола, мг/л
(лучше всего —через каждые 3 -6 часов).
При интенсивном размножении дрожжей температура в аппарате повышается до
18-22 °С, pH падает с 5,7-5,8 до 4,0-4,2 и через 48-60 часов достигается необходимая
степень сбраживания (78-85% ). Брожение пива при температурах 20-22 °С способ
ствует накоплению в нем 4-винилгваякола (рис. 4.1).
Дображивание пива. В современных технологиях проводится принципиальное раз
личие между стадиями созревания и дображивания. На стадии созревания сначала
идет расщепление диацетила. Затем пиво охлаждают до 5 -7 °С, отделяют дрожжи и
снижают температуру до +1 "С.
Эти процессы можно провести в одном («однотанковый способ») или двух танках.
Обязательным условием является удаление дрожжей в целях предотвращения их ав
толиза. Для удаления дрожжей из пива можно использовать сепаратор.
При дображивании пива в бутылках получают напиток с более высокими органо
лептическими показателями по сравнению с дображиванием в танках, так как показа
но, что длительное пребывание дрожжей в сброженном пиве повышает содержание в
нем 4-випилгваякола.
Чтобы обеспечить при дображивании образование достаточного количества СОг,
рекомендуются следующие технологические приемы:
1. Добавлять к молодому пиву стерильное, лишенное воздуха, первое сусло в ко
личестве 6-7% об. Этим достигается разница между степенью сбраживания мо
лодого пива и конечной степенью сбраживания, которая должна составлять око
ло 12%. В результате при сбраживании добавленного экстракта достигается
требуемое насыщение СОг2. В пиво может добавляться готовое охмеленное сусло.
3. В смесительный чан добавляется пиво низового брожения на стадии завитков с
видимой степенью сбраживания 9-10%, и пиво далее сбраживают под дав
лением.
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В вариантах 1 и 2 для дображивания необходимо снова добавлять дрожжи, причем
обычно используют низовые дрожжи.
Дображивание в бутылках без промежуточной выдержки пива в танке. В молодое
пиво добавляют требуемое количество первого сусла и дрожжей, разливают в бутыл
ки и дображивают в две стадии:
♦ 1-я стадия длится 3-7 суток при 12-20 °С до достижения конечной степени
сбраживания; избыточное давление в бутылке повышается до 1,5-2 бар;
♦ 2-я стадия длится 14-21 суток при 5 °С, при этом избыточное давление со
ставляет около 2 бар.
Брожение в бутылках с промежуточной выдержкой в танке. В этом случае пиво
сбраживается до конечной степени сбраживания сусла в танках: сначала 6 суток —
в первом танке при теплом режиме, затем 14 суток — в охлаждаемом танке при 1 °С
(при этом пиво созревает). Затем пиво дображивается в бутылках. Повышенная тем
пература выдержки пива частично способствует формированию приятного эфирного
или фенольного вкуса и аромата. Увеличение времени теплой выдержки (до 5-7 дней)
также способствует увеличению содержания эфиров и улучшению органолептичес
ких показателей пива.

4.11.2.3. Влияние физиологического состояния дрожжей
в технологии дображивания пива в бутылках
Жизнеспособность дрожжей на этапе главного брожения и дображивания имеет
большое значение, так как в присутствии мертвых или поврежденных дрожжевых кле
ток при нагреве (пастеризации пива) нарушается целостность клеточных стенок и пиво
приобретает автолизный вкус и аромат. Это также отрицательно сказывается на пеностойкости.
Ведение семенных дрожжей. Краткосрочное хранение дрожжей (до 4 суток) мо
жет осуществляться под пивом при температуре 3 -4 °С. При длительном хранении
семенных дрожжей (до 10 суток) рекомендуется их держать под водой. Число генера
ций семенных дрожжей определяется интенсивностью синтеза 4-винилгваякола, об
разование которого с увеличением номера генерации падает. Есть сведения о том,
что дрожжи, снятые с пшеничного пива, после двух-трех генераций могут постепенно
терять способность к образованию 4-винилгваякола, и поэтому необходимо их своев
ременное обновление.
Многократное использование семенных дрожжей в ЦКТ дает нейтральное пиво с
яблочным ароматом. Такое пиво имеет вкус, напоминающий пиво низового брожения:
4-винилгваякол в этом случае практически незаметен.

4.11.2.4. Производство пшеничного пива «Кристалвайцен»
Это пиво обычно имеет экстрактивность начального сусла 12,5-13% и цветность 8 12 ед. ЕВС. В состав засыпи входят светлый пшеничный солод (50-70% ) и солода с
различной цветностью. Способ затирания такой же, как для дрожжевого пшеничного
пива. Обработка сусла и молодого пива до окончания главного брожения протекает
как обычно, но непосредственно после главного брожения молодое пиво без охлажде
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ния перекачивается в другой танк, где оно шпунтуется. Созревание длится 3 -7 суток,
при этом давление достигает 4 -5 бар. Затем пиво охлаждают до 8 °С.
Далее пиво перекачивают с добавлением дрожжей или завитков в танк дображива
ния и охлаждают в течение 10 суток до 0 °С при избыточном давлении 5 бар. За неделю
до фильтрования его охлаждают до -2 °С и выдерживают эту температуру до розлива.

4.12. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
КОРРЕКТИРОВКИ ЦВЕТНОСТИ И ВКУСА ПИВА
4.12.1. Колер
Сахарный колер применяется очень редко, в основном для получения темного пива
верхового брожения. Его приготавливают путем карамелизации сахарозы при высоких
температурах. Регулируя значение величины pH сахарного сиропа можно получить
либо колер, предназначенный для корректировки цвета, либо карамельный сироп с
интенсивным карамельным ароматом. Сахарный колер можно также получить путем
нагревания в щелочной среде глюкозного сиропа с низким содержанием декстринов,
при этом образуются водорастворимые интенсивно окрашенные вещества.

4.12.2. Солодовые экстракты
Экстракты получают путем водной экстракции обжаренного ячменя. Массовая доля
сухих веществ в экстрактах составляет более 50%. Это хорошо растворимые в воде
продукты, не влияющие на коллоидную стойкость пива. Они могут добавляться в пиво
на любой стадии технологического процесса.

4.12.3. Солодовая мука (порошок)
Солодовую муку разной цветности получают по специальным технологиям из эндо
сперма красящих солодов. Например, препарат «Стабимальт» (представляемый на Рос
сийском рынке фирмой Bang & Bonsomer) производят из эндосперма карамельных
солодов. Фирма Эдме (Великобритания) для регулирования вкуса и цветности пива
предлагает раствормые порошки (муку), полученные из экстрактов обжаренного яч
меня (табл. 4.14).
Таблица 4.14

Характеристики солодовых сиропов и порошков (по двнным фирм-производителей)
Фирмаизготовитель
1

Эдме

Торговая марка
2

DMS - диастатический
сироп
Сиропы BS1, MEQ, МЕ1Р
Сироп SFXP

Массовая
доля СВ, %

Экстрактив
ность,%

Цветность,
ед. ЕВС

pH

3
80-83

4

5
4-8*

5,0-6,25

80-83
80-83

—

5-10*
16-20’

5,0-6,25
5,0-6,25

-

6
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Окончание табл. 4.14

Tradimalt

3
65-82

Серия:
Microbrew Light
Lager Pilsner
Wheat

80-83
80-83
80-83

1

Эдме

2

Сиропы:
Clarimalt 9k
Clarimalt 17k
Порошки:
Clarimalt 18k
Clarimalt 34 k

-

5
130-1100*

3,5-5,0

2 - 6 *
5-10*
5-10*

5.0-6,25
5.0-6,25
5.0-6,25

6

45-55
45-55

-

800-1000*
1700-1900*

3.7-4,5
3.7-4,5

94-99
94-99

-

1600-1800
3200-3500

3.7-4,5
3.7-4,5

Солодовый экстракт

-

65-67, в том числе
мальтоза 58-66

60-130

5,0-6,0

Экстракт ржаного солода

-

1500-2500

4,0-5,0

30
300

-

Laihian Mallas

Bang &
Bonsomer

4
-

Порошки
«Стабимальт»

94-93
97-98
97-98

74-78, в том числе
мальтоза 55-65
81-83
79-81
76-78

1000

* Цветность 10%-ных растворов.

Солодовая мука — это сыпучий, легко растворимый в воде порошок, от светлокоричневого до темно-шоколадного цвета. Аромат продукта зависит от окраски и мо
жет изменяться от орехового до солодово-шоколадного.
В том случае, когда препараты получают из эндосперма, пиво содержит меньше
полифенолов, что положительно сказывается как на коллоидной стойкости, так и на
органолептических свойствах пива.
При использовании солодовой муки для темных сортов пива устраняется так назы
ваемый «карамельный грубый тон» и привкус жженки. Высокое содержание меланоидинов придает пиву солодовый характер и положительно влияет на его биологиче
скую и коллоидную стабильность.
Применение солодовых препаратов имеет целый ряд преимуществ по сравнению
с солодами высокой цветности:
♦ за счет исключения стадии размола зерна сокращается и упрощается процесс
производства сортов полутемного и темного пива;
♦ в отличие от зерновых материалов практически безотходны;
♦ хранятся в упаковке до 1,5 лет.
Препарат вносится при затирании совместно с основным светлым солодом.

4.12.4. Экстракт ржаного солода
Экстракт можно использовать для получения темных сортов пива с вкусом и арома
том ржаной корочки. Получают экстракт из ржаного солода после его затирания и
концентрирования выпариванием. Экстракт имеет цветность 90-120 ед. ЕВС и вели
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чину pH 4,0-4,5. Он характеризуется достаточно высокой экстрактивностью 74-76%
и содержанием белка до 14% (по данным фирмы Райсио).

4.12.5. Жженый ячмень
Жженый ячмень используют для повышения цветности пива и приданию ему спе
цифического вкуса. Его получают путем обжаривания отборного ячменя при очень
высоких температурах. Цветность солода составляет 1000-1600 ед. ЕВС, экстрактив
ность—до 75,5%.

4.12.6. Красящее пиво
Красящее пиво (Farbebier) предназначено в основном для корректировки цветности
пива. Его получают путем сбраживания плотного сусла (с массовой долей сухих ве
ществ 18-20%), полученного либо из 60% светлого и 40% жженого солода, либо из
поджаренного ячменного солода «Карафа» (пиво «Sinamar» фирмы Weyermann-Malz)
и последующего упаривания в вакуумной установке до экстрактивности 36-40%. Цвет
ность пива составляет 8000 ед. ЕВС, при этом не ощущается горелого вкуса и запаха,
величина pH пива составляет 4,0-4,5. Этот продукт можно добавлять при варке сусла
с хмелем, в лагерные танки или в готовое пиво после фильтрования.

4.13. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАТИРАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СПЕЦИАЛЬНЫХ СОЛОДОВ
4.13.1. Бархатное пиво
Очень темное пиво с массовой долей сухих веществ 12%, обладающее сладким вкусом
и сильно выраженным солодовым ароматом. Бархатное пиво готовят из темного соло
да ( 6 6 %), карамельного солода (26%) и жженого солода ( 8 %).
Затирание зернопродуктов производят по двухотварочному способу. Для первой
отварки в заторном котле затирают все количество карамельного солода и 1/3 темного
солода при температуре 51 -52 °С. Заторную массу выдерживают 30 мин, а затем медлен
но подогревают до 70 °С, и при этой температуре затор выдерживают 30 мин. По окон
чании выдержки его подогревают до кипения и кипятят в течение 30 мин.
При окончании выдержки затора при 70 °С в другом заторном котле затирают ос
тальное количество солода при 52 °С. В полученную заторную массу перекачивают про
кипяченный затор из первого котла, в результате температура всего затора устанавлива
ется 62 °С. При этой температуре делают 20-минутную выдержку, послечего 1/3 затора
отбирают в освободившийся котел для второй отварки. В котле подогревают массу до
кипения и кипятят в течение 10 мин. За 5 мин до окончания кипения в эту часть затора
задают жженый солод. Прокипяченную вторую отварку возвращают в котел, содержа
щий остальную часть затора. При этом температура всего затора устанавливается 75 °С.
После выдержки до полного осахаривания затор передают на фильтрование.
Набор сусла в сусловарочный котел производят до концентрации экстрактивных
веществ 10%. Варку сусла с хмелем проводят в течение 2,0-2,5 ч.
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4.13.2. Украинское пиво
Темное 13%-ное пиво, обладающее сладковатым вкусом и ароматом темного солода.
Сусло для Украинского пива готовят из светлого, темного, карамельного и жженого
солодов, соотношение которых в засыпи может варьироваться. По одному из вариан
тов засыпь состоит из 50% светлого, 40% темного, 10% карамельного солодов. По дру
гому варианту в засыпь поступает светлого солода 50%, темного —35%, карамельного —
14% и жженого — 1%; по третьему варианту — светлого солода 77%, темного — 14%,
карамельного —7%, меланоидинового — 2%. При определении состава засыпи стре
мятся обеспечить типичные для Украинского пива вкус и цвет.
Затирание зернопродуктов проводят по одно- или двухотварочному способу. При
одноотварочном режиме затирания в заторном котле затирают все количество дроб
ленного солода при температуре 52 °С и выдерживают 15 мин. По окончании выдерж
ки затор подогревают до 63 °С и выдерживают массу 30 мин. Затем продолжают подо
грев до 72 °С и по достижении этой температуры выдерживают затор до полного
осахаривания.
Жидкую часть осахаренной массы декантируют в другой котел, а оставшуюся густую
часть подогревают до кипения и кипятят в течение 30 мин. Прокипяченную массу пере
качивают в котел с жидкой массой, после чего температура всего затора достигает 74 °С.
При этой температуре затор выдерживают 10 мин и перекачивают на фильтрование.
Сусло набирают в сусловарочный котел до тех пор, пока концентрация экстрактив
ных веществ составит 11,7-12,2%, сусло кипятят в течение 2,0-2,5 ч.

4.13.3. Илгециемс алус
Темное 14%-ное пиво (г. Рига), обладающее мягким сладковатым вкусом, сочетаю
щимся с небольшой хмелевой горечью и ароматом солодового экстракта. Для приго
товления пива Илгециемс алус используют солод светлый (72%), карамельный (11%)
и солодовый экстракт (11%), содержащий 78% экстрактивных веществ.
Затирание солода ведут по двухотварочному способу. В заторном чане смешивают
дробленный светлый и карамельный солод с подогретой до 35°С водой. После непро
должительного размешивания затор подогревают до 52 °С и при этой температуре
выдерживают его в течение 25-30 мин. По окончании выдержки 1/3 объема затора
спускают в заторный котел для первой отварки. Содержимое котла подогревают до
62 °С, выдерживают в течение 40 мин, затем продолжают подогревать до 70-72 °С и
снова выдерживают до исчезновения синего окрашивания в йодной пробе. Осахаренную массу нагревают до кипения и кипятят в течение 30 мин.
Одновременно с проведением первой отварки, оставшейся в заторном чане, 2/3
объема затора подогревают до 65 °С. Затем в заторный чан перекачивают прокипячен
ную отварку, вследствие чего температура всей массы затора повышается до 70-72 °С.
После 20-30-минутной выдержки при 70-72 °С спускают 1/3 затора в заторный котел
для второй отварки. Эту часть затора подогревают до кипения, кипятят 20 мин и воз
вращают в заторный чан. При этом вся масса затора приобретает температуру 78 °С,
при которой ее передают на фильтрование.
После набора сусла в сусловарочный котел добавляют солодовый экстракт.
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4.13.4. Легкое пиво
Темное 14%-ное пиво сладковатого солодового вкуса со слабо выраженным ароматом
хмеля. Легкое пиво отличается от других темных сортов низким содержанием алкого
ля и низкой степенью сбраживания.
Сырьем для приготовления Легкого пива служат светлый солод (54%), карамель
ный солод (25%) и сахар (21%). Сусло для Легкого пива готовят по двухотварочному
способу. В заторном котле при температуре 52 °С затирают с водой все количество
карамельного солода и 15% светлого солода. При затирании на жесткой воде в затор
добавляют молочную кислоту до pH 5,6-5,8. При 62 °С производят 40-минутную вы
держку затора, после чего его подогревают до 70°С и снова выдерживают 30 мин. После
выдержки содержимое котла сначала медленно подогревают до 7 5 0 С, а затем быстро
доводят до кипения и кипятят в течение 30 мин.
В начале кипячения массы в другом заторном котле затирают при 52 °С остальной
солод и затор выдерживают при этой температуре 40-45 мин.
По окончании кипения затора в первом котле его медленно перекачивают во вто
рой котел. После перекачки температура всего затора достигает 70 °С. При этой темпе
ратуре затор выдерживают 30 мин. Затем часть затора перекачивают в освободивший
ся первый котел, медленно нагревая его до 75 °С, потом быстро доводят до кипения и
кипятят в течение 15 мин. Прокипяченную массу возвращают к оставшемуся во вто
ром котле затору, вследствие чего весь затор принимает температуру 75 °С. После не
продолжительной выдержки при 75 °С затор передают на фильтрование. Сусло в сус
ловарочный котел набирают до концентрации экстрактивных веществ 9,3-9,4% по
массе и кипятят его с хмелем в течение 2 ,0 - 2 ,5 часов.

4.13.5. Мартовское пиво
Типичное темное 14,5%-ное пиво, обладающее сладковатым вкусом и ароматом тем
ного солода. Мартовское пиво готовится из солода светлого (50%), темного (40%) и
карамельного ( 1 0 %).
Для приготовления сусла применяют двух- или трехотварочный способ затирания.
При трехотварочном способе в заторном котле затирают все количество темного и
карамельного солода при температуре 43 °С. После размешивания массу подогревают
до 52 °С и выдерживают при этой температуре 15 мин. Затем подогревают до 63 °С и
также выдерживают 15 мин. После выдержки массу быстро подогревают до кипения и
кипятят в течение 30 мин (первая отварка). При закипании массы в котле в заторном
чане затирают при 43 °С оставшийся светлый солод, а по окончании кипения содержи
мого котла (первой отварки) его перекачивают в заторный чан, при этом температура
затора достигает 51 °С. Затор выдерживают 15 мин, после чего заканчивают перекачку
оставшейся в котле заторной массы. В результате температура всего затора достигает
63 °С. После 15-минутной выдержки третью часть затора переводят в котел. В котле его
быстро подогревают до кипения и кипятят в течение 1 0 мин (вторая отварка).
Прокипяченную массу возвращают в заторный чан, в котором температура затора
устанавливается в 70 °С. После 10-минутной выдержки при 70 °С в котел еще раз
передают часть затора для третьей отварки, подогревают ее до кипения и кипятят
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5 мин. Прокипяченную массу перекачивают в заторный чан, в результате чего темпера
тура всего затора устанавливается в 75 °С. По достижении полного осахаривания крах
мала затор передают на фильтрование.
Сусло в сусловарочный котел набирают до достижения концентрации экстрактив
ных веществ 13,8% и варят с хмелем в течение 2,0-2,5 часов.

4.13.6. Пиво «Двойное золотое»
Старинный русский сорт 15%-ного пива, отличающийся от других сортов красивым
золотистым цветом, оригинальным приятным вкусом, в котором гармонически соче
таются вкус солода, хмеля и аромат хмеля. Двойное золотое пиво готовится из светло
го солода (81%), рисовой муки и карамельного солода (по 9,5%).
Затирание зернопродуктов для пива. Двойное золотое производится по двухотварочному способу, в котором первой отваркой является часть затора, состоящая из 1 /3
части светлого солода, всей рисовой муки, всего карамельного солода, предназначае
мых для засыпи.
Затирание зернопродуктов начинают при температуре 52-53 “С. После 15-минутной
выдержки при 52 °С температуру заторной массы медленно (1 °С в минуту) повышают
до 62,5 °С и при этой температуре также выдерживают 20 мин. Затем продолжают подо
грев до 70 °С и после 15-минутной выдержки при 70 °С массу быстро подогревают до
кипения и кипятят в течение 40 мин (первая отварка).
К окончанию кипячения первой отварки в заторном чане подготавливают затор из
остальных 2/3 частей светлого солода при температуре 50-52 °С. В него медленно пере
качивают кипяченную отварку, в результате чего температура всей массы затора уста
навливается в 62-63 °С. При 62-63 °С производят 15-минутную выдержку. По оконча
нии выдержки 1/3 объема затора отбирают в котел для второй отварки.
Содержимое котла быстро подогревают до 70 °С и после непродолжительной паузы
доводят до кипения, азатем кипятят в течение 10-15 мин. Прокипяченную массу пере
качивают в заторный чан, в результате чего вся масса затора приобретает температуру
72 °С. После выдержки при 72 °С до полного осахаривания крахмала затор подогрева
ют до 75 °С и перекачивают на фильтрование. Набор сусла в сусловарочный котел
производят до концентрации экстрактивных веществ сусла 14,2%.
Кипячение с хмелем проводят в течение 2 часов.

4.13.7. Киевское пиво
Светлое 16%-ное пиво, отличающееся от других сортов такой же концентрации свет
лым цветом и сильно выраженной хмелевой горечью, гармонически сочетающейся с
винным вкусом. Киевское пиво готовят из светлого солода (78%), пшеничного солода
(15%) и сахара (7%).
При приготовлении сусла для Киевского пива затирание зернопродуктов произ
водят с одной отваркой. В заторном котле затирают ячменный и пшеничный солод
с водой при 52 °С. Затем затор подогревают до 62-63 °С и выдерживают в течение
25-30 мин, а оставшуюся густую часть подогревают до кипения, кипятят в течение
20-25 мин, после чего соединяют с жидкой частью, в результате чего масса затора
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достигает температуры 75 °С. После 10-минутной выдержки при 75 °С затор переда
ют на фильтрование.
Сусло с хмелем варят в течение 1,5 часов. Сахар добавляют в сусловарочный котел.

4.13.8. Останкинское пиво
Темное 17%-ное малоохмеленное пиво Останкинского пивоваренного завода. Отличи
тельной вкусовой особенностью этого пива является ярко выраженный солодовый
вкус и аромат. Изготовление Останкинского пива производят из светлого (78%) и
карамельного ( 2 2 %) солодов.
Приготовление сусла производят по двухотварочному способу. В одном из затор
ных котлов затирают всю массу светлого и карамельного солодов при температуре
55 'С. После перемешивания 1/3 часть затора передают в другой заторный котел для
первой отварки. В котле эту часть затора медленно подогревают до 70 °С и выдержива
ют 25 мин. По истечении 25 мин заторную массу быстро нагревают до кипения и кипя
тят в течение 30 мин.
Прокипяченную первую отварку медленно перекачивают в котел, где содержится
остальная часть затора. По достижении температуры смеси 62-63 °С затор выдержива
ют 15 мин и снова отбирают в освободившийся котел 1/3 часть его объема для второй
отварки. В котле вторую отварку подогревают до 70 °С, затем выдерживают 15 мин,
после выдержки нагревают до кипения и кипятят в течение 20 мин. Прокипяченную
отварку возвращают в котел к остальной массе затора. При этом весь затор достигает
температуры 70-72°С. При этой температуре затор выдерживают до полного осахаривания крахмала, далее затор подогревают до 75 °С и после непродолжительной выдер
жки передают на фильтрование.
Сусло в сусловарочный котел набирают до концентрации экстрактирных веществ
15,1-15,3%. Сусло с хмелем варят в течение 2,5 часов.

4.13.9. Портер
Высокоэкстрактивное 20%-ное темное пиво, обладающее отчетливо выраженным вку
сом и ароматом темного солода с винным привкусом. Сырьем для Портера служат свет
лый, темный, карамельный, жженый солода, соотношение которых в составе засыпи от
дельными заводами принимается различными. Так, в одном случае засыпь составляют
из 62% светлого солода, 34% карамельного солода, 4% жженого солода. Согласно другой
рецептуре, сусло для Портера готовят в основном из темного солода (82%), добавляя
к нему светлый (5,5%), карамельный (11,5%) и жженый (1%) солода.
В начале готовят первую часть затора. В заторном чане при 40 °С затирают все
количество карамельного и жженого солода и 20% светлого солода. После 15-минут ного размешивания затора его спускают в заторный котел, в котором подогревают
до 52 °С, выдерживают при этой температуре 30 мин, затем продолжают нагревать до
63 °С и выдерживают 30 мин. По окончании последней выдержки затор подогревают
до 73 °С и оставляют в покое до полного осахаривания крахмала. Осахаренную массу
подогревают до кипения и кипятят в течение 30 мин.
I
способ. В начале кипячения в котле первой части затора в освободившемся затор
ном чане готовят вторую часть затора. Оставшийся солод засыпают в подогретую до
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42-43 °С воду и размешивают в течение 20-30 мин (до окончания кипячения первой
части затора). Затем в эту часть затора перекачивают определенное количество проки
пяченной массы для подогрева смеси до 52 °С. После 30-минутной выдержки при этой
температуре перекачивают остальное количество прокипяченной массы. В результате
температура всего затора устанавливается в 63 °С. Затем 40% заторной массы спускают
в заторный котел, в котором ее подогревают до 73 °С и после достижения полного
осахаривания крахмала кипятят в течение 30 мин.
По окончании кипячения эту часть затора перекачивают к остальной массе, при
этом температура всего затора достигает 76-77 °С. После непродолжительной выдерж
ки затор передают на фильтрование.
II
способ. В заторном чане затирают все количество темного и светлого солода при
53 °С. Затем 1/3 затора спускают в заторный котел, в него добавляют карамельный солод
и производят термообработку этой части затора с выдержками при 6 3 ° С и 7 0 ° С и с
последующим кипячением в течение 20 мин. Прокипяченную массу перекачивают
к оставшейся части затора, подогревая ее до 72 °С. После выдержки до полного осахари
вания крахмала затор переводят в котел, в него же добавляют жженый солод, всю массу
подогревают до 75 °С и после непродолжительной выдержки передают на фильтрование.
Фильтрование затора ведут до набора сусла с концентрацией экстрактивных ве
ществ 17,5-18%. Кипятят сусло с хмелем в течение 2-2,5 часов.
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ГЛАВА 5
ВОДА В ПИВОВАРЕНИИ
Пиво представляет собой водный раствор экстрактивных веществ солода, не претер
певших изменения в ходе его брожения и дображивания, этилового спирта и вкусо
ароматических веществ, являющихся либо вторичными метаболитами дрожжей, либо
происходящими из хмеля. В состав экстрактивных веществ входят несброженные уг
леводы (а- и (5-глюканы), фенольные вещества (антоцианогены, о лига- и полифено
лы), меланоидины и карамели. Их содержание в пиве в зависимости от массовой доли
сухих веществ в начальном сусле, состава сусла, технологических режимов брожения
и штаммовых особенностей дрожжей колеблется от 2,0 до 8,5 г/100 г пива. С этими же
показателями процесса связано содержание спирта, массовая доля которого в пиве
может составлять от 0,05 до 9,4%, и вкусоароматических веществ (высших спиртов,
эфиров, альдегидов и т. п.), синтез которых зависит как от состава сусла и особенно от
режимов брожения и природы дрожжей. Как правило, для получения пива, при сбражи
вании которого используют низовые дрожжи, концентрация вторичных продуктов ме
таболизма дрожжей не превышает 2 0 0 мг/л, в то время как для пива верхового броже
ния их уровень превышает 300 мг/л. Еще меньшую долю в пиве составляют горькие
вещества хмеля, количество которых в пиве не превышает 45 мг/л.
Таким образом, основным компонентом пива, содержание которого превышает 90%
его массы, — вода и поэтому ее следует отнести к основному виду технологического
сырья. При этом необходимо иметь в виду, что вода, используемая в производстве
пива, не является чистым химическим веществом; она характеризуется определенны
ми органолептическими и физико-химическими свойствами, которые существенно
изменяются в зависимости от места нахождения предприятия, как это видно на при
мере, приведенном в табл. 5.1. Между тем с ионным составом воды связаны характер
ные свойства некоторых типов пива (табл. 5.2).
Таблица 5.1

Показатели воды, применяемой в пивоварении
Город
Москва
СанктПетербург
Пльзень
Мюнхен
Вена
Дортмунд
Лондон
Дублин
Эдинбург

Концентрация ионов, мг/л

Ж ест
кость,
мг-экв./л

Сухой
остаток,
мг/л

Са + 2

3,7

320

56

14

14

0,9

90

15

5

5

35
275
850

7
75

2

2

18
60
40
5
5
25

2

0 ,6

5,0
15,0
15,0
4,7
6 ,0

7,0

1000

300
350
650

200

225
90
120
120

SO* 2

СГ

нсо;

Окнсляемость
(ХПК),
мг 0 2/л

0 ,2

30

30

180

4

0 ,1

15

12

0,05
0,28

5

5

10

2

15
150

125

12

120

8

60

180
125
125
225

7
4
4
5

Mg + 2 Na+ Fe+2; Fe +3

8

60
15

0,3
0,3
0,25

12

0 ,2

55

0,18

120

40
55
140

2 0
20

65

68

6

2

7
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Таблица 5.2

Типичный ионный состав воды для производства различных типов пива
Концентрация ионов, мг/л
сг

1«
<Г
с/э

3

20

25

33

18

20

170

150

260

20

4

20

75

250

120

20

4

10

30

2 00

15

20

К+

Na+

О

Типы пива
Лагерное

18

2

Горькое

35

4

Мягкое

50

Стаут

12

Mg2"

Са2+

HCOi

5.1. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВОДЕ
В ПИВОВАРЕНИИ
Вода, используемая для приготовления пива, прежде всего должна соответствовать
требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 (табл. 5.3). Однако учитывая ее влияние на
физико-химические и биохимические процессы в пивоварении, к ней предъявляются
дополнительные требования, указанные в технологической инструкции по водоподготовке для производства пива и безалкогольных напитков (ТИ 10-5031536-73-90).
Таблица 5.3

Органолаптическив, физико-химичаскиа и микробиологические
показатели квчвства воды
Показатель

Единица
измере
ния

1

2

Согласно нормативным документам (не более)
Россия
СаиПиН

ЕЭС (предель
ные значения)

Вода для производства пива
(ТИ-10-5031536-73-90)

4
Органолептические показатели

5

3

Запах при температуре
20 °С и подогревании
до температуры 60 °С

Баллы

2

Вкус и привкус при
температуре 20 °С

Баллы

2

-

0

Цветность по платиновокобальтовой шкале

Градус

20

20

10

Мутность по мутномеру

Мг/дм 3

1,5

10

Без запаха

0

, ( 0 )*

1 0

Химические показатели, суммарно
Величина pH

6 -9

9,5

Мг/дм 3

1000

До 1500

500

Мг 0 2 /дм 3

5

5

2

Щелочность

Мг-экв./дм 3

-

-

0,5-1,5

Общая жесткость

Мг-экв./дм 3

7,0

Min 60 мг/л

2 -4

Сухой остаток
минеральных солей
Окисляемость (ХПК)

-

, - 6 ,5

6 0

Вода в пивоварении
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Продолжение табл. 5.3

1

2

3

4

5

Мг/дм 3

0,3-0,5

0

Сероводород

Мг/дм 3

0,003

-

Следы

Алюминий

Мг/дм 3

0,5

0 ,2

0,5
Следы
-

Активный хлор

-

Катионы
Аммиак

Мг/дм 3

-

0,5

Барий

Мг/дм 3

0 ,1

(ОД)*

Бериллий

М г/дм 3

0 ,0 0 0 2

-

-

Бор

М г/дм 3

0,5

-

-

Железо (суммарно)

Мг/дм 3

0,3

0 ,2

Кадмий

Мг/дм 3

0 ,0 0 1

0,005

-

Мг/дм 3

-

12

-

Калий

ОД

Кальций

Мг-экв./дм 3

-

60 мг/дм 3

2-4

Кобальт

Мг/дм 3

0 ,1

-

-

Кремний

Мг/дм 3

10

-

2 ,0

Литий

Мг/дм 3

0,3

-

-

50

Следы

0 ,1

0,05

ОД

Мг/дм 3

1 ,0

(ОД)*

0,5

Магний

М г/дм 3

Марганец

Мг/дм 3

Медь
Молибден

Мг/дм 3

0,25

-

-

Мышьяк

Мг/дм 3

0,05

0,05

-

Натрий

Мг/дм 3

200

150

-

Никель

М г/дм 3

0 ,1

0,05

-

Ртуть

Мг/дм 3

0,0005

0 ,0 0 1

-

Свинец

Мг/дм 3

0,03

0,05

-

Селен

Мг/дм 3

0,01

0 ,0 1

-

Серебро

Мг/дм 3

0,05

0 ,0 1

-

Стронций

М г/дм 3

7,0

-

-

Сурьма

М г/дм 3

0,05

0,01

-

М г/дм 3

5,0

(ОД)*

5,0

-

-

Цинк

Анионы
Бромид (бромат)

Мг/дм 3

0,2

Нитраты

Мг/дм 3

45

50

10

Нитриты

Мг/дм 3

0

ОД

0

Сульфаты

100-150

Мг/дм 3

500

200

Фосфаты

Мг/дм 3

3,5

5,0 (0,4)*

-

Хлориды

Мг/дм 3

350

-

100-150

М г/дм 3

1,2-1,5

1,5 (при 8 -1 2 °С)

-

Фториды
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Окончание табл. 5.3

2

3

4

5

Хром Сг+ 6

М г/дм 3

0,05

0,05

-

Цианиды

М г/дм 3

0,035

0,05

-

1

Микробиологические свойства
Бактерии группы
кишечной палочки

Клеток/дм 3

0

-

Общее микробное
число

Число обра
зующих коло
нии бактерий
в 1 см3

50

-

3(0*)

100

( 2 0 *)

* Вода для плотного пивоварения.
( —) Не указывается.

Основные ограничения для воды, применяемой непосредственно в производстве
пива (при затирании), касаются таких показателей, как величина pH, жесткость, со
отношения между концентрациями ионов Са+ 2 и Mg+2, которое в питьевой воде вооб
ще не регламентируется. Значительно меньше в воде для пивоварения должно содер
жаться ионов железа, кремния, меди, нитратов, хлоридов, сульфатов. Не допускается
наличие в воде нитритов, которые являются сильными токсинами для дрожжей.
В два раза меньше в воде должно быть минеральных компонентов (сухой остаток) и в
2,5 раза ниже показатель химического потребления кислорода (ХПК) или окисляемость. При оценке пригодности воды для пивоварения внесен такой показатель, как
щелочность, который отсутствует в нормативах для питьевой воды.
Кроме того, дополнительные требования предъявляются к воде, которая использу
ется для корректировки массовой доли сухих веществ и спирта в высокоплотном пи
воварении (high-gravity brewing). Эта вода должна быть, во-первых, микробиологи
чески чистая, а во-вторых, деаэрирована (т. е. практически не содержать растворимый
в воде кислород) и содержать меньше ионов кальция и бикарбонатов по сравнению с
водой, рекомендованной для пивоварения (табл. 5.3). Только в этом случае не про
изойдет изменение биологической, коллоидной и вкусовой стабильности пива.
Технология высокоплотного пивоварения заключается в том, что с целью повыше
ния производительности варочного цеха варят сусло с массовой долей сухих веществ,
на 4 -6 % превышающее массовую долю сухих веществ готового пива. Далее это сусло
разбавляют водой до желаемой массовой доли сухих веществ либо до брожения, либо
уже готовое пиво из форфаса. При этом с целью получения пива, не отличающегося по
вкусу от пива, полученного по классической технологии, не рекомендуется повышать
экстрактивность начального сусла более 15%.

5.1.1. Величина pH
Величина pH оказывает влияние на скорость ферментативных реакций как во время
затирания солода, так и во время брожения сусла. Опосредованно, через ионизацию
компонентов пива, pH влияет на органолептические свойства напитка.
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5.1.1.1.Влияние величины pH на процесс затирания
и охмеление сусла
Повышению массовой доли сухих веществ в сусле при затирании благоприятствует
величина pH 5,3-5, 8 , в то время как для увеличения содержания а-аминного азота,
напротив, величину pH затора следует понижать до 4,7-5,2 (табл. 5.4). Поэтому для
интенсификации как амилолитических, так и протеолитических ферментов следует
поддерживать величину pH в пределах 5,2-5,4. С другой стороны, эффективность
использования горьких веществ хмеля возрастает с повышением pH затора, так как
при этом увеличивается изомеризация альфа-кислот. В то же время повышение pH
сусла в процессе затирания зернопродуктов и про
Таблица 5.4
мывании дробины вызывает целый ряд негативных
Оптимальные значения
явлений, а именно:
величины pH
для ферментов солодв
♦ увеличение длительности осахаривания;
Величина pH
♦ замедление скорости фильтрования;
Ферменты
♦ повышение цветности сусла;
5,6 -5 , 8
а-амилаза
♦ повышение мутности сусла;
Р-амилаза
5 ,4 -5 , 6
♦ менее интенсивное образование бруха при ки Эндопептидазы
5,0—5,2
пячении сусла;
Экзопептидазы
4,8 -5 , 6
♦ снижение выхода экстракта;
Кислая фосфатаза
4,5-5,0
♦ появление резкого вкуса и грубой фенольной
Эндоглюканазы
4 ,5 -4 , 8
горечи.

5.1.1.2. Влияние величины pH на метаболизм дрожжей
Величина pH оказывает влияние на интенсивность обменных процессов в клетках
дрожжей, что отражается на коэффициенте прироста биомассы, скорости роста
клеток и синтезе вторичных метаболитов. Так, в кислой среде образуется в основном
этиловых спирт, в то время как в щелочной —интенсифицируется синтез глицерина
и уксусной кислоты. Величина pH влияет на диссоциацию кислот и оснований, а сле
довательно, оказывает влияние на перенос питательных веществ внутрь клетки, а так
же на степень токсичности ингибиторов роста. Например, оптимальным значением
pH для метаболизма сахарозы является 4,6, для мальтозы —4,8. Между тем недиссоциированные вещества, например, органические кислоты, спирты, обладают более высо
кой растворимостью в липидах, входящих в состав клеточной стенки дрожжей, чем
ионизированные формы и поэтому снижение pH способствует большему проникнове
нию кислот в клетку. Именно поэтому увеличение летучих кислот и других органи
ческих соединений, которые накапливаются во время брожения, отрицательно ска
зывается на интенсивности размножения дрожжей. Кроме того, величина pH может
воздействовать на конформацию (пространственную структуру) молекул ферментов
и тем самым изменить как первичный, так и вторичный метаболизм дрожжей.

5.1.1.3. Влияние величины pH на органолептику пива
Влияние pH на вкус водного раствора весьма незначительно. Только растворы, име
ющие pH выше 8 , вызывают ощущение вязкости и щелочного вкуса; кислый привкус
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появляется при pH ниже 3, причем эти ощущения связаны со слизистой рта (10 класс
терминологии вкусов ЕВС —см. приложение 1). Основное влияние pH заключается в
изменении скорости диссоциации веществ, которое воздействует на вкусовые луко
вицы языка.

5.1.1.4. Взаимосвязь величины pH и кислотности сусла
Кислотность сусла и величина pH взаимосвязаны между собой. Снижение кислотности
сусла вызывает те же негативные процессы, которые происходят при повышении вели
чины pH. Снижению кислотности сусла (повышению величины pH), способствуют би
карбонаты и карбонаты воды — С а(Н С 0 3 )г, Mg(HC 0 3 )2, N aH C 03, K H C 03, K2 C 0 3.
Эти соли образованы сильными основаниями и слабой угольной кислотой (Н 2 С 0 3),
поэтому в водном растворе они обладают щелочными свойствами. Так, 0,1 н раствор
N aH C 0 3 имеет pH 7,6, а ОДн раствор Na2 C 0 3 ~ 8,5.

5.1.1.5. Щелочность воды
В пивоварении минеральные соли, входящие в состав воды, делят на химически ак
тивные и химически неактивные. Химически активными солями являются все соли
кальция и магния, а также карбонат натрия.
Углекислые соли кальция, магния и натрия понижают кислотность затора и сусла,
в то время как кальциевые и магниевые соли серной, соляной и азотной кислот повы
шают кислотность сусла. При значительном содержании солей, повышающих кислот
ность сусла, вредное действие углекислых солей может быть не только уменьшено, но и
полностью компенсировано. Поэтому важно учитывать не общее количество карбона
тов, обусловливающих щелочность воды, а то их количество, которое остается в сво
бодном состоянии после частичной компенсации ионами кальция и магния. При этом
учитывают, что- для компенсации повышения pH, вызванного одним эквивалентом
НСО 3 , необходимо 3,5 эквивалента Са2+, а также то, что ионы Mg2+ снижают величи
ну pH в 2 раза меньше, чем Са2+. Следовательно, различают показатели: общая щелоч
ность, указывающая концентрацию карбонатов и бикарбонатов и остаточную щелоч
ность, которая будет определять кислотность сусла.
Остаточную щелочность определяют по формуле (в которой А, В, а, b выражены
в мг/экв./л):

где А — остаточная щелочность; В — общая щелочность; а — кальциевая щелочность; b —
магниевая щелочность.

Для производства светлых сортов пива типа Pilsner наиболее подходит вода, имею
щая остаточную щелочность не более 0,54 мг-экв./л (или 1,5 °d). При повышении этой
величины до 3, 57 мг-экв./л наблюдается увеличение pH сусла на 0,3 по сравнению с
дистиллированной водой.

5.1.2. Жесткость воды
Жесткость воды —это свойство воды, обусловленное содержанием в ней растворен
ных солей кальция и магния. Различают временную, постоянную и общую жесткость.
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Временная или карбонатная жесткость связана с количеством ионов кальция и магния,
которые находятся в воде в виде бикарбонатов Са(НСОз)г и Mg(HCC>3 )2 . При кипя
чении воды, содержащей бикарбонаты, образуются нерастворимые в воде карбонаты и
диоксид углерода ( С 0 2), при этом жесткость уменьшается. Постоянная или не карбо
натная жесткость характеризуется содержанием щелочеземельных металлов, эквива
лентное присутствию в воде сульфатов, хлоридов, нитратов и др. анионов (кроме би
карбонатов и карбонатов). При кипячении эти соли остаются в растворе и не изменяют
значение показателя жесткости. Общая жесткость представляет собой сумму времен
ной и постоянной жесткости.
В России жесткость оценивается в миллиграмм-эквивалентах (мг-экв.) на литр
воды. При этом 1 мг-экв. жесткости соответствует 20,04 мг Са2+(28 мг СаО) или
12,16 мг Mg2+ (20 мг MgO) в 1 л воды. (Для перевода единиц жесткости, принятых
в других странах, можно пользоваться табл. 5.5). По жесткости воду классифицируют
следующим образом (мг-экв./л): очень мягкая —до 1,5; мягкая —от 1,5 до 3; средней
жесткости —от 3 до 6 ; жесткая —от 6 до 1 0 ; очень жесткая —более 1 0 .
Анализ данных о качестве технологической воды на 42 предприятиях отрасли
показал, что по общей жесткости все образцы можно разделить на три группы: мягкая
(0,4-3,1 мг-экв./л), средней жесткости (3,9-6,4 мг-экв./л) и очень жесткая (7,9-15,6
мг-экв./л), причем мягкая вода используется всего на 1 0 предприятиях, на осталь
ных —жесткость воды превышает рекомендуемые значения (табл. 5.6).
Следует обратить внимание, что в пивоварении имеет значение не только общая
жесткость воды, но и соотношение между ионами кальция и магния в ней. При этом
предпочтение отдается ионам кальция, в то время как магний может полностью
Таблица 5.5
Соотношение между различными единицами измерения жесткости воды
Градусы
жесткости
1 мг-экв. /л
1 V

Страна

1у

Россия
Германия
Франция

1 °е

Англия

1

ppm

-

Значение

Пересчет
иа мг/экв.

28 мг СаО/л или 20 мг MgO/л
10 мг С аО /л
10 мг СаСОз/л

0,357

1,0

0,2

0,56

14,3 мг СаСОз/л

0,286

0,80

-

0,021

0,06

Пересчет иа 'd

1,0

2 ,8

Таблица 5.6
Показатели качества воды прадприятий отрасли (до подработки аоды)
Показатели
pH
Жесткость, мг-экв./л:
общая
кальций (Са2+)
магний (Mg2+)
Щелочность общая, мг-экв./л

Тип воды
мягкая

средней жесткости

жесткая

7,6

7,5

7,6

1,4±0,6
0,8±0,4

5,1 ±0,5
3,3±0,3

10,9±1,6
6,4± 1,2

0,4±0,2

1,8±0,4

4,5±1,8

4,1 ±2,5

4,8±0,8

7,1±2,0
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отсутствовать в среде. Это связано как с процессами затирания, так и охмеления
сусла. Именно с ионами кальция связано такое явление, как флокуляция дрожжей
(см. главу 7). Важно также то, что при устранении временной жесткости декарбо
низацией (термический способ; способ обработки известью) карбонат кальция прак
тически нерастворим в воде, в то время как карбонат магния осаждается медленно и
при охлаждении воды снова частично растворяется. Также определенные проблемы
выявляются при декарбонизации известью. Так, для устранения магниевой жестко
сти требуется в два раза больше извести (С а(О Н )2), чем для удаления кальциевой
жесткости.

5.1.3. Роль минеральных компонентов в пивоварении
Активность ферментов солода и дрожжей, физико-химическая стабильность пива и
его органолептические свойства тесно связаны с ионным составом воды. При этом
чрезвычайно большую роль играют катионы кальция, железа, меди, цинка, а также
анионы (NO3-) и (Н С 0 2 ~)(табл. 5.7). Причем степень влияния ионов, особенно катио
нов, зависит от формы, в которой они присутствуют в пиве, а именно от того, находятся
ли они в свободной или связанной форме. Рекомендуют корректировку минерального
состава воды проводить в соответствии с типом производимого пива.
Таблица 5.7

Влияние неорганических ионов на процесс пивовврения, органолептические
свойства пива и его коллоидную стойкость
Ионы

Влияние на процесс пивоварения

Са + 2

Стабилизируют а-амилазу и увеличивают ее активность, в результате чего повышается
выход экстракта. Увеличивают активность протеолитических ферментов, за счет чего
возрастает содержание общего н а-аминного азота в сусле
Определяют уровень снижения pH сусла при затирании, кипячении сусла с хмелем и
брожении. Определяют флокуляцию дрожжей. Оптимальным является концентрация ионов
45-55 мг/л сусла

Mg+ 2

Входят в состав ферментов гликолиза, т. е. необходимы как для брожения, так и для
размножения дрожжей

к+

Стимулируют размножение дрожжей, входят в состав ферметных систем и рибосом

Fe +2

Отрицательное влияние на процессы затирания. При концентрации более 0,2 мг/л могут
вызвать дегенерацию дрожжей

Мп+ 2

Входят в качестве кофактора в ферменты дрожжей. Содержание не должно превышать
мг/л

0 ,2

NH + 4

Могут присутствовать только в сточных водах

Cu + 2

При концентрациях более 10мг/л —токсичны для дрожжей. Могут являться мутагенным
фактором для дрожжей

Zn+ 2

В концентрации 0,1-0,2 мг/л стимулируют размножение дрожжей.
При высоких концентрациях ингибируют активность сс-амилазы

Cl+

Снижают флокуляцию дрожжей. При концентрации более 500 мг/л замедляют процесс
брожения
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Продолжение табл. 5.7
Ионы

Влияние на процесс пивоварения

Н СО з 1

При высоких концентрациях приводят к повышению pH, а следовательно, к снижению
активности амилолитических и протеолитических ферментов, снижают выход экстракта и
способствуют повышению цветности сусла. Концентрация не должна превышать 20 мг/л

NO 3

При концентациях более 10 мг/л обнаруживаются в стоках. В присутствии бактерий
семейства Enterobacteriaceae образуется токсичный питритный азот N O 2

SiO j 2

Снижают активность брожения при концентрации более 10 мг/л. Силикаты появляются
в сусле большей частью из солода, но иногда, особенно весной, причиной их повышения
в пиве может быть вода

Hb+2 ,Sn"2, Ингибиторы ферментов
Ti+2

F~

До 10 мг/л не оказывает влияния
Влияние на вкус пива

Ca+ 2

Снижают экстракцию таннинов, которые придают пиву грубую горечь и вяжущий вкус.
Снижают утилизацию горьких веществ хмеля

Mg + 2

Придают горький привкус пиву, который ощущается при концентрации более 15 мг/л

Na+

При концентрациях более 150 мг/л обусловливают соленый вкус. При концентрациях
75-150 мг/л — снижают полноту вкуса

SO 4 2

Придают пиву терпкость и горечь
При концентрации более 400 мг/л придают пиву «сухой вкус»
Могут предшествовать образованию сернистых вкусов и запахов, связанных
с жизнедеятельностью инфицирующих микроорганизмов и дрожжей

S1 O 3 2

Оказывают влияние на вкус

NO 3

Отрицательно влияют на процесс брожения при концентрации более 25 мг/л.
Возможно образование нитрозаминов

c r

Придают пиву более тонкий и сладкий вкус. При концентрации ионов около 300 мг/л
повышают полноту вкуса пиву и придают ему дынный вкус и аромат

Fe+2, Fe+ 3

При содержании в пиве более 0,5 мг/л изменяют цвет пива, появляется коричневая
пена. Придают пиву металлический привкус

Mn + 2

Подобно влиянию ионов железа, но намного сильнее

Cu+ 2

Отрицательно влияют на стабильность вкуса. Смягчают сернистый привкус у пива

Ca+2

Осаждают оксалаты, тем самым снижают возможность появления оксалатного
помутнения в пиве

Влияют на коллоидную стойкость пива

Увеличивают коагуляцию белков при кипячении сусла с хмелем
Снижают экстракцию кремния, что благоприятно сказывается на коллоидной стойкости
пива

!
-2

Снижают коллоидную стойкость пива в связи с образованием нерастворимых
соединений с ионами кальция и магния
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Окончание табл. 5.7
Влияние на коллоидную стойкость пива

Ионы
Fe+ 2

Ускоряют окислительные процессы, вызывают коллоидное помутнение

Cu + 2

Отрицательно влияют на коллоидную стабильность пива, выступая катализатором
окисления полифенолов

сг

Улучшает коллоидную стойкость

5.1.5. Окисляемость
Окисляемость показывает количество окислителя (или эквивалентное ему количе
ство кислорода), израсходованного на окисление содержащихся в ней примесей (вос
становителей) и определяется количеством мг Ог, необходимом для окисления
примесей, находящихся в 1 л воды. По окисляемости можно судить о загрязненности
воды органическими примесями.
Различают общую и частичную окисляемость. Общую окисляемость называют
также химическим потреблением кислорода (ХПК). Ее определяют иодатным мето
дом, при котором учитываются все органические вещества, содержащиеся в воде.
Частичную окисляемость определяют по реакции с перманганатом калия (K M g04),
израсходованного при кипячении 1 л воды с избытком перманганата в течение
10 мин. Окисляемость производственной воды не должна превышать 2 мг Ог на 1 л
воды.
Из природных вод наименьшую окисляемость имеют артезианские воды (около
2 мг Ог на 1 л); грунтовые незагрязненные воды — до 4 мг/л, озерные - 5 - 8 мг/л,
речные — 1 - 6 0 мг/л.

5.1.6. Микробиологические показатели
Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01, безопасность питьевой воды в эпидемическом отно
шении определяется в соответствии с нормами, указанными в табл. 5 . 8 .
Таблица 5.8

Нормативные показатели безопасности питьевой воды
Показатели

Единицы измерения

Нормативы

1

2

3

Термотолерантные
колиформные бактерии

Число бактерий в 100 мл*

Отсутствие

Общие колиформные бактерии 2
(БГКП)

Число бактерий в 100 мл 1

Отсутствие

Общее микробное число 2

Число образующих колонии бактерий в 1 мл

Не более 50

Колифаги 3

Число бляшкообразующих единиц (БО Е)
в 1 0 0 мл

Отсутствие *
---------------------
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1

3

2

Споры сульфитредуцирующих
клостридий 4

Число спор в 20 мл

Отсутствие

Цисты лямблий 3

Число цист в 50 л

Отсутствие

1
2

3

4

При определении проводится трехкратное исследование по 100 мл отобранной воды.
Превышение норматива не допускается в 95% проб, отбираемых в точках водозабора наружной
и внутренней водопроводной сети в течение 1 2 месяцев, при количестве исследуемых проб не
менее 1 0 0 за год.
Определение проводится только в системах водоснабжения из поверхностных источников перед
подачей воды в распределительную сеть.
Определение проводится при оценке эффективности технологии обработки воды.

5.2. ВОДА КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
В ПИВОВАРЕНИИ
Большая часть воды, используемой на пивоваренных заводах, относится к производст
венной воде. В зависимости от участка, на котором она применяется, к воде предъяв
ляются особые требования. Так, вода, которая используется для мойки, дезинфек
ции, ополаскивания оборудования и коммуникаций после мойки и дезинфекции,
для мойки бутылок, кегов, разливочных машин, для промывки и хранения дрожжей,
не должна содержать микроорганизмы, инфицирующие пиво. При этом химический
состав имеет второстепенное значение.
Для получения теплой воды в нагревателях всех типов используют мягкую воду,
микробиологический состав которой имеет второстепенное значение. Кроме того,
вода для охлаждения должна быть также мягкой, чтобы не вызывать отложений и не
изменять теплопроводные характеристики аппаратов.

5.3. СПОСОБЫ ПОДРАБОТКИ ВОДЫ
В ПИВОВАРЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Вода, используемая на пивоваренных заводах, может поступать из водопроводной сети,
из артезианских скважин. Значительно реже источниками водозабора являются поверх
ностные воды (колодцы, родники и т. п.). Не зависимо от источника водозабора вода
должна отвечать требованиям СанПиН, которые определяют предельно допустимые зна
чения показателей. Эти показатели изменяются в зависимости от времени года и источ
ника водозабора, при этом чем глубже в земле находится источник воды, тем меньше эти
колебания. В табл. 5.9 приведены сведения относительно сезонных колебаний состава
водопроводной воды для одного из уральских заводов. При этом вода в течение всего
года соответствует нормам, указанным в СанПиН «Питьевая вода», но не отвечает тре
бованиям, предъявляемым к воде для пивоварения. Значительные колебания в составе
воды приводят к тому, что не удается получить напитка, характеризующегося одинако-
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Таблица 5.9

Сезонные изменения показателей химического состава аоды
Показатель

Единицы
измерения

Месяцы
декабрьфевраль

март-

11,0-21,0
0,5-0,7
1,0-0,9
2,9-2,3
12,1-15,7
120-114
85-46
21,2-31,8
304-219
623-521
6,8-8,0

май

ию ньавгуст

сентябрьноябрь

20,0-9,5
0,9-0,6
0,6-0,6
2,0-2,5
6,8-9,5
78-99
41-50

Кальций

М г/л

Магний

Мг/л

Нитраты

Мг/л

7,0-6,0
0,2-0,7
0,7-0,9
2,5-2,9
8,3-9,2
96-142
52-70
39,8-22,0

Хлориды

Мг/л

209-309

Сульфаты

Мг/л

364-490

Кремний

Мг/л

5,0-5,2

Цинк

Мг/л

0-0,04

Железо общее

Мг/л

0,06-0,04

0,09-0,05

-

0
0,07-0,04
8,1-8,1

24,0-26,0
0,6-0,8
0,7-0,8
2,0-2,0
10,8-6,7
76-68
36-23
2,8-2,2
145-100
346-286
4,8-5,2
0,008-0,01

80-8,1

Мг/л

1002-1229

1529-1248

8,1-8,1
789-694

Температура
Мутность
Окисляемость

•с
Мг/л
Мг Ог/л

Щелочность

Мг-экв./л

Жесткость

Мг-экв./л

pH
Сухой остаток

1,6-17,0

145-212
326-445
7,2-5,8
0,01-0
0,04-0,07
8,0-8,1
803-1116

выми органолептическими свойствами, что является недопустимым в современном
пивоварении. В связи с этим вода должна быть подработана. Выбор метода подработки
зависит от назначения воды. Так, для воды, которая используется для затирания, необ
ходимо предусмотреть деминерализацию с последующим корректированием воды по
содержанию ионов кальция. Вода, используемая в процессе фильтрования и в плотном
пивоварении, помимо этого должна обеззараживаться и деаэрироваться.
Для охлаждения, пастеризации, санитарной обработки, мойки бутылок и кегов мо
жет применяться необработанная вода или вода, прошедшая минимальную обработку,
например, отстаивание или фильтрование через песочные фильтры, а также корректи
ровку p H . Вода, используемая для ополаскивания оборудования после дезинфекции,
должна пройти микробиологическую обработку.

5.3.1. Подработка воды из скважин
При использовании воды из артезианских скважин или другого природного источника
требуется осветление, предварительное фильтрование и обработка антимикробными
препаратами (хлорирование, озонирование и т. п.) или ультрафиолетовым облучением.
Для осветления воды и снижения мутности используют метод отстаивания в водо
хранилищах. Однако в отстойном бассейне удаляется, как правило, 60-70% взвешен
ных частиц, поэтому воду подвергают дальнейшему фильтрованию через слой чистого,
прокаленного кварцевого песка одинаковой крупности: с диаметром частиц 0 ,8 - 1 , 2 мм.
Толщина слоя при этом составляет около 2 м.
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Для эффективного снижения цвета и мутности воды в современных установках
используют различные химические вещества-коагулянты, в качестве которых приме
няют сульфат алюминия Al2 (S 0 4 ) 3 x l 8 H 2 0 и в редких случаях железистый купорос
(Fe 8 0 4 х 7Н 2 0 ). Отмечается, что в процессе коагулирования наряду с осветлением не
сколько понижается жесткость воды (на 0 ,7-1 , 0 мг-экв./л).
Коагуляцию примесей воды осуществляют в резервуаре с мешалкой. Доза коагу
лянта определяется экспериментальным путем. В среднем на 1 м3 воды расходуется 80 г
сульфата алюминия или 50 г железистого купороса в виде 5 -1 0%-ного водного раство
ра. Обработанную коагулянтом воду фильтруют на песчаных фильтрах.

5.3.2. Умягчение воды
Умягчение (декарбонизация) воды сопровождается снижением временной (карбонат
ной) жесткости. Декарбонизация воды используется как в подработке водопровод
ной, так и артезианской воды. Для этой цели используют:
♦ реагентные методы, основанные на связывании ионов Са2+ и Mg2+ анионами,
а ионов СОз2~ —катионами в трудно растворимые соединения, выпадающие в
осадок;
♦ декарбонизацию с помощью гашеной извести (известкового молока), при этом
гидроокись кальция реагирует с гидрокарбонатом кальция с образованием труд
но растворимого мела (С аС 0 3);
♦ декарбонизацию нагреванием воды до температуры 70-80 °С, при этом гидро
карбонат кальция превращается в нерастворимый карбонат кальция, который
осаждается на стенках емкости в виде накипи.
Для устранения постоянной жесткости, а следовательно, для снижения щелочности
применяют ионообменный метод, который целесообразно использовать при содержа
нии солей до 1,5 г/л воды. При этом способе для умягчения воды используются иони
ты. В зависимости от знака заряда противоиона иониты подразделяются на катиони
ты, аниониты и амфолиты.
В катионитах обменивающимися ионами являются катионы, в анионитах —анионы,
в амфолитах —ионы обоих знаков зарядов. Катиониты применяют для умягчения воды
и удаления катионов, а анионитами удаляют из воды кислоты и кислотные остатки.
При умягчении с помощью катионитов, например, ионообменных смол КУ-1, КУ-2,
в воде накапливаются сульфаты, хлориды и гидрокарбонаты натрия; последние повы
шают щелочность воды. Далее вода поступает в анионообменник, где удаляются анио
ны неорганических кислот, которые накопились в воде после прохождения катионообменника. В результате такой очистки получают практически полностью обессоленную
воду, не отличающуюся от дистиллированной. Эту воду можно использовать для по
лучения пара, в то время как для производства пива ее минерализуют путем смешива
ния с необработанной водой или с помощью добавления солей C aS 0 4 или СаС12.
Для деминерализации воды более оправдан способ обратного осмоса, который за
ключается в фильтровании растворов через полупроницаемые мембраны под давлени
ем, превышающем осмотическое. Он имеет существенные преимущества по сравнению
с ионообменными процессами. Так, с помощью этого метода из воды удаляются колло
иды, микроорганизмы и неионизированные органические молекулы. Кроме того, ис
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пользованная для регенерации вода может быть применена для производственных це
лей, в то время как при ионообменном методе она не утилизируется.

5.3.3. Способы дезинфекции воды
В некоторых случаях в технологическом процессе необходимо использовать стериль
ную воду, т. е. воду, не содержащую микроорганизмы. Например, такая вода использу
ется для промывки оборудования и коммуникаций после их дезинфекции, а также в
плотном пивоварении.
Дезинфицируют технологическую воду фильтрованием через керамические или
мембранные фильтры, обработкой дезинфектантами (активным хлором, диоксидом
хлора или надуксусной кислотой, см. главу 10). Широко используется в последнее
время метод обработки воды ультрафиолетовыми лучами. Гораздо реже применяют
озонирование и обработку ионами серебра.

5.3.3.1. Обеззараживание фильтрованием
Использование стерилизующих мембран с размером пор 0,4-0,45 мкм оправдано толь
ко в том случае, когда требуется стерильная вода непосредственно для технологиче
ского процесса, например, для разбавления пива или при получени \ чистой культуры
дрожжей.

5.3.3.2. Химическая дезинфекция
Широко распространенный ранее способ химической дезинфекции воды с помощью
активного хлора последнее время уступает место способам обработки воды диоксидом
хлора и надуксусной кислотой. Это связано с тем, что остаточный хлор придает воде
характерный привкус, а образующиеся хлорфенольные соединения отрицательно ска
зываются на аромате пива. В результате возникает необходимость обработки воды
активированным углем (раздел 9.7).
Аналогичное хлору бактерицидное действие оказывает озон. Его получают из кис
лорода воздуха с помощью электрического разряда, при котором часть кислорода пре
вращается в озон. Применение озона не дает привкус и запах.
В редких случаях для дезинфекции воды используют ионы серебра, которые в нич
тожных концентрациях (сотые доли мг/л) уничтожают необразующие споры микро
организмы. Для этого струю воды пропускают между серебряными электродами. В табл.
5.10 приведены значения дезинфицирующих веществ в воде после обработки.
Таблица 5.10

Остаточная концентрация дезинфицирующих веществ в воде
Концентрация, мг/л
Дезинфектант
1

Хлор
Диоксид хлора

Максимальное
добавление в воду
2
1 ,2

0,4

Остаточное содержание
СанПиН
W . Kunze, 1996
3
4
0,3
0,3-0,5*
0,3
-
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1

Озон
Серебро

2
10

-

3
0,05
0,03

4
0,3**
-

* При обеззараживании воды свободным хлором время его контакта с водой должно составлять
не менее 30 мин. связанным хлором — не менее 60 мин.
** Контроль за содержанием остаточного озона производится после камеры смешения при обеспечении
времени контакта не менее 1 2 мин.

5.3.3.3.Обеззараживание облучением
ультрафиолетовыми лучами
Простой и эффективный метод —способ стерилизации воды с помощью ее обработки
ультрафиолетовыми лучами (длина волны 200-290 нм). При этом эффект стерилиза
ции достигается практически мгновенно и является результатом фотохимического
действия УФ-лучей на протоплазму и на ферменты клеток бактерий и грибов. Конт
роль процесса ведут по концентрации бактерий кишечной палочки, которые обладают
наибольшей сопротивляемостью бактерицидному излучению.

5.3.4. Способы деаэрации воды
Кислород, содержащийся в воде, отрицательно влияет на физико-химическую и вку
совую стабильность пива. Поэтому вода, применяемая при фильтровании пива,
а также вода, используемая в плотном пивоварении, деаэрируется.
Для деаэрации воды применяют способ промывки диоксидом углерода, вакуумную
и термическую деаэрацию, деаэрацию с использованием мембран в виде полых волокон
и способ восстановления водородом, в результате использования которого кислород
связывается с водородом, образуя воду. Наиболее простыми способами являются:
♦ промывка воды диоксидом углерода; при этом вода подводится через ороси
тельную форсунку, в то время как свободный от кислорода С 0 2 направляется
встречным потоком снизу вверх; благодаря избытку диоксида углерода и боль
шой поверхности массообмена происходит эффективное удаление кислорода;
♦ термическая деаэрация; при этом используют зависимость растворения кисло
рода от температуры, т. е. с повышением температуры растворимость кислорода
воздуха уменьшается и поэтому кипящая вода практически не содержит кисло
рода.

5.4. ЛОКАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДРАБОТКИ ВОДЫ
В настоящее время существует достаточно много предложений для локальной очистки
воды, как поступающей из городского водопровода, так из скважин или поверхност
ных источников. Эти установки комплектуются в зависимости от качества исходной
воды, а также требований к качеству очищенной воды.
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Установки для очистки воды включают м одули предочистки, м ем бранны й и с о р б 
ционны е. П ри необходим ости предусматривается бактерицидная обработка (рис. 5.1).
М одул ь предочистки предназначен для удаления ди сп ерсн ы х прим есей. Он м ож ет
быть вы полнен с использован ием насы пны х фильтров с загрузк ой (н ап ри м ер, из
кварцевого песка) и фильтров с микрофильтрационными патронными элементами. В ка
честве
основного
м одуля
обы чно
применяю т
мембранны й
блок,
в который, в зависим ости от конкретных условий, входят ультрафильтрационные, нанофильтрационные или обратноосм отические мембраны. М одуль сорбц и он н ой очистки
содерж ит насыпной фильтр с загрузкой из активированного угля, которы й предназна
чен для удалени я и з воды остаточного св ободн ого хлора. М одуль обеззар аж и ван и я
включает бактерицидны й аппарат с ультраф иолетовой лам пой или серебряны й гене
ратор.
В ы бор схем ы оч и стк и и тип а м ем бран зав и сит от качества и сх о д н о й воды . Н а 
прим ер, устан овк а дл я д ооч и стк и в одоп р ов одн ой воды м ож ет вклю чать насы пной
фильтр с загр узк ой и з кварцевого песка, фильтр с м и кроф ильтрационны м п атрон 
ным эл ем ентом , насос, создаю щ и й дав л ен и е д о 0,5 М П а, м ем бранны й блок с ультафильтрационными мембранными элементами, сорбционны й фильтр и бактерицидны й
фильтр.
В табл. 5.11 приведены результаты очистки артезианской воды и подработки водо
п роводной воды (в С анк т-П етер бур ге) с использованием д в у х типов локальны х у с 
тановок. С л едует отм етить, что благодаря и сп ол ьзован и ю различны х м ем бранны х

Рис. 5.1. Установка мембранной очистки воды производительностью 1000 л в час
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В о д а в п и в ов ар ен и и

Таблица 5.11
Сравнение воды до и после обработки
Доочистка водопроводной воды
Показатель

исходная

очищенная

Очистка артезианской воды
исходная

очищенная

Запах и привкус, баллы

0,5

0

0

0

Мутность, мг/л

1,2

ОтС.

0,3

Отс.

Цветность, град

7

13

1

Хлориды, мг/л

10,8

10,8

37

Сульфаты, мг/л

22,6

14,9

516

38

рн

7,25

7,0

7,8

7,5

0,8

0,8

5,4

0,1

Жесткость (общ.), мг-экв./л
Алюминий (ост.), мкг/л

270

5

Железо (общ.), мкг/л

300

2 0

0 - 1

3,5

-

-

550

30

Медь, мкг/л

30

3

-

-

Окисляемость, мг 0 2/ л

5,5

2,6

-

-

Активный хлор (ост.), мг/л

0,38

0

-

-

Коли-нидекс

3

<3

-

-

Общее число бактерий в 1 мл

0

0

-

18

Гидрокарбонаты, мг/л

-

98

Калий, мг/л

-

И

2

Натрий, мг/л

-

-

177

25

Стронций, мг/л

-

-

4,4

0,1

I —) Сведений нет.

элементов, можно получить воду, которая после корректировки пригодна для пиво
варения.
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ГЛАВА 6
ХМЕЛЬ
Хмель представляет со б о й вьющ ееся м ноголетнее двудом н ое р астен и е Д л я пивоваре
ния и сп ол ь зую т ж ен ск и е н еоп л одотв ор ен н ы е ш иш ки сорта х м ел я обы к н овен н ого
(H om ulus Lupulus L .). Самая ценная часть хм еля — лупулон, которы й представляет со 
бой клейкие зерны ш ки (ж ел естк и ), н аходящ и еся на внутренней стор оне при л и стн и 
ков (ри с. 6 .1 ). Л уп ул он содерж и т ароматические и сп ец и ф и ч еск и е горькие вещ ества,
благодаря которым хмель нашел прим енение в пивоварении. В о время хранения хмеля
л упулон осм оляется, изм еняется его окраска и состав. Л уп улон свеж его хм еля блестя
щий, от светло-ж елтого д о золотистого цвета; лупулон старого хм еля — красно-корич
невого цвета, б е з блеска и запаха.
( г^ И сп ол ьзовани е хм еля в пивоварении св язано главным обр азом с тем, что он п ри 
дает пи ву сп ец и ф и ч еск и й горький вкус (за счет того, что а -к и сл о т ы во врем я ки п я
чения сусл а с хм ел ем и зо м ер и зую тся в растворим ы е и зо -а -к и сл о т ы ) и аромат, кото
рый сообщ аю т пиву эф ирн ы е масла хм еля. Х м ель участвует в коагуляции белков при
ки пячении су сл а и обл адает бактери остатич еск им и свой ствам и , повышая б и ол оги 
ческую стойкость пива. К ром е того, он сп особств ует улучш ению пенисты х свойств
(см. главу 13). П олиф енолы хм еля предохраняю т пиво от «старения вкуса», связанн о
го с окислительны м и проц ессам и, но при этом отрицательно влияю т на к о л л о и д н у ю
стабильность пива.

V

у

Рис. 6.1. Ароматический сорт хмеля Zatec Sladek
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6.1. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ХМЕЛЯ
В хмеле содержатся такие важные для пивоварения компоненты, как горькие хмеле
вые смолы, эфирные масла и дубильные вещества. Шишки хмеля содержат также
небольшое количество липидов и восков, сахаров, пентозанов, витаминов и органи
ческих кислот.
Химический состав высушенных хмелевых шишек (в среднем) следующий:
♦ вода— 10-14%;
♦ клечатка—12-16%;
♦ азотистые вещества — 15-24%;
♦ безазотистые экстрактивные вещества — 25-30%;
♦ зола — 6-9%;
♦ хмелевые смолы — 1 0 - 2 0 %;
♦ а-кислоты —2-16%;
♦ p-фракция — 6-9%;
♦ у-твердые смолы —2-3%;
♦ полифенольные (дубильные) вещества —2-5%;
♦ эфирные масла — 0,2-3, 8 %.

6.1.1. Хмелевая горечь и хмелевой аромат
Согласно классификации горьких веществ хмеля, они подразделяются на мягкие
смолы ( a -горькие кислоты —гумулоны, и P-горькие кислоты —лупулоны), неспеци
фические мягкие смолы (резупоны) и твердые смолы. Среди них следует выделить
а-горькие кислоты, и в частности такие аналоги, как гумулон — основной носитель
горечи, и когумулон, который негативно влияет на восприятие горечи пива. Уровень
когумулона в а-кислотах определяется сортовыми особенностями хмеля (табл. 6 . 1 ) и
не должен превышать по представлениям В. Кунце (2001) 25% от содержания а-кислот
в хмеле. Горечь пива может быть связана также с полифенолами хмеля, которые экст
рагируются при кипячении сусла с хмелем, но в отличие от изо-а-кислот придают
пиву вяжущий вкус. Отрицательным фактором также является влияние полифенолов
на повышение цветности сусла при кипячении и способность их связываться с солями
железа, в результате чего пена приобретает коричневый цвет. Вместе с тем дубильные
вещества, содержащиеся в хмеле, имеют положительные свойства. К ним следует от
нести высокую реакционную способность полифенолов хмеля, в результате чего при
кипячении сусла образуются крупные частицы хорошо оседающего бруха.
Таблица 6.1

Характеристики популярных сортов хмеля, производимого в мирв
Сорт хмеля, страна
1
1. Сильный аромат
1.1. Клои-18, Украина
1.2. Saaz, Чешская республика

Ф ариезеи, % от
суммы эфирных
масел

3

Когумулои, % от
содержания
а-кислот в хмеле
4

1,4-4,85
3,5-5,0

23-26

13-20

Торговая
марка

а-кислоты,
% от СВ

2

CZ-SA

5
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1.3. Spalter, Германия

SSP

3
4,2

4
25-28

5
14,9

1.4. Tettnanger, Германия

ТТЕ

4,0

25-29

15,8

2

1

2. Ароматный
2.1. Hersbrucker, Германия
2.2. Sladek, Чешская республика

ННЕ

3,5

19-22

0,0

CZ-SL

5,3

25-30

<0,1

ННА

4,6

23-26

<0,1

2.4. Faggle, Англия

G B-FU

5,2

25-32

<0,1

2.5. Golding, Словения

SI-GO

4,4

25-30

2,5

2.6. Willamette, США

U S-W I

5 -6

SSE

4,1
5,0

30-35

2.7. Select, Германия

22-23

19,5

2.8. Cascade, США

U S-CA

5,7

33-40

48

2.9. Strisselspalt, Франция

F R -SP

4,2

15-25

<0,1

ННТ

6,0

27-29

PL-LU

3,0-4,5

25-30

2.3. Hallertauer, Германия

2.10. Tradition, Германия
2.11. Lublin, Польша

<0,1
, -

1 0 0

12,0

3. Горько-ароматные двойного назначения
НРЕ

6,6

28-32

0,0

3.2. Premiant, Чешская
республика

C Z-PR

8,6

19-23

0,5-3,0

3.3. Marynka, Польша

PL-M A

1 8

3.1. Perle, Германия

, - 2,2

,5-9,5

26-33

3.4. Hiiller Bitterer, Германия

HHU

6,3

27-30

<0,1

3.5. Super Steier, Словения

S1-SU

5,8

22-25

<0,1

8

4. Горькие
4.1. Northern Brewer, Германия

HNB

7,7

28-31

<0,1

4.2. Brewers Gold, Германия

HBG

6,4

40-48

0,0

4.3. Spalter Record, Германия

§RE

6,4

25=27

« 0,1

4.4. Orion, Германия

NOR

27-30

0,0

33-39

<0,1

4.5. Pride of Ringwood,
Австралия

A U -PR

7,5
8,5

4.6. Bullion, США

U S-BU

8,5

35-40

<0,1

4.7. Cluster, США

U S-C L

7,0

36-42

<0,1

4.8. China Claster, Китай

CN-CL

6,5

32-43

<0,1

4.9. Golding, Англия

G B-G O

5,2

42-48

-

6,7-10,1

-

-

4.10. Полесский,Украина

11

<0,1

5. Высокое содержание а-кислот
5.1. Hallertauer, Magnum, Германия

HHM

13,0

24-25

<0,1

5.2. Taurus, Германия

HTU

13,0

23-25

0,2

5.3. Nugget, США

U S-NU

14,0

23-30

<0,1

5.4. Target, Англия

GB-TA

11,0

29-35

<0 , 1

5.5. Columbus, США

U S-C O

14,0-16,0

30-35

<0,1

5.6. Chinook, США

U S-C H

12,0-14,0

36-42

<0 , 1

5.7. Galena, США

US GA

12,0-14,0

38-42

<0,1
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Кроме горьких веществ хмеля, технологическое значение имеют эфирные масла,
которые придают ему специфический аромат. Их содержание в хмеле колеблется от
0,3 до 3,5 (табл. 6.1). Масла сосредоточены в лупулиновых зернах хмеля. Идентифици
ровано более 2 0 0 компонентов хмелевого эфирного масла, углеводородная (терпеновая) фракция в которых составляет от 40 до 80%. При оценке хмеля следует обратить
внимание на содержание таких терпенов, как гумулен, (3-кариофиллен, (3-фарнезен и
мирцен. Первые три компонента положительно влияют на аромат пива, в то время как
мирцен придает пиву резкий запах и жесткий вкус. Их количество определяется сор
том хмеля (примеры для нескольких сортов украинского, чешского и американского
хмеля приведены в табл. 6.2). Также имеет значение послеуборочная сушка хмеля и
условия его хранения. При длительном или неправильном хранении компоненты эфир
ного масла окисляются, в результате появляются посторонние запахи (старого сыра,
валериановый, чесночный, затхлый). В готовом пиве масла немного, так как оно теря
ется при хранении хмеля и кипячении сусла с хмелем.
Таблица 6.2

Сравнительная характеристика сортов хмеля по содержанию в нем хмелевых масел
Сорт хмеля

Клон-18
Saaz
Sladek
Cascade
Fuggle
Tettnanger
Premiant
Полесский
Nugget
Tomahawk
Galena
Chinook

Массовая доля эфирного
масла в хмеле, %

Массовая доля в эфирном масле, %

Мирцен
Ароматные
15,6-22,1
0,3-0,9
32,0-40,0
0 ,4-1,0
40,0-50,0
1 ,5-2,0
45,0-60,0
0 ,6 - 0 ,9
0,7-1 , 2
40,0-50.0
20,0-30,0
0,4-0 , 8
Горько-ароматические
1 ,0 - 2 , 0
35,0-50,0
Горькие
17,2-21,8
0,95-2,3
45,0-50,0
1,8-3,0
2,5-3,5
50,0-60,0
50,0-55,0
1 ,0 - 1 ,4
35,0-40,0
1 ,8 - 2 , 2

Гумулеи

Фарнезен

Кариофиллен

25,7-29,7
5,0-25,0
20,0-30,0
20,0-25,0
20,0-26,0
20,0-25,0

15,6-20,6
13,0-20,0
Менее 0,1
4,0-8,0
4,0-5,0
15,0-20,0

11,9-16,4
5,0-8,0
7,0-11,0
3,0 - 6 , 0
6 ,0 - 1 0 , 0
6 ,0-7,0

25,0-35,0

0,5-3,0

7,0-11,0

28,4-37,2
15,0-20,0
10,0-15,0
10,0-15,0
20,0-25,0

16,9-20,8
7,0-9,0
5,0-10,0
5,0-8,0
9,0-11,0

0
0
0
0
0

6.2. СОРТА ХМЕЛЯ
В настоящее время насчитывается более 100 сортов культурного хмеля, крупнейшими
производителями которого являются Германия, Австрия, США, Чехия, Англия, Украи
на и Китай. В России наиболее развито хмелеводство в Чувашии. В отечественном пи
воварении чувашский хмель и препараты, полученные из него, применяются пока дос
таточно редко.
Пивоваренные сорта хмеля обычно делят на две группы: тонкие сорта с содержани
ем около 15% общих горьких веществ, в том числе а-кислот от 3 до 5,5%, и грубые,
содержащие более 20% общих горьких веществ и от 8 до 16% а-кислот. Чешские
специалисты разделяют сорта хмеля на 5 групп (табл. 6.1): сорта с сильным ароматом,
с
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ароматические, горько-ароматические сорта двойного назначения (содержание акислот 6-7% ), горькие (содержание а-кислот 6-10%) и сорта с высоким содержани
ем а-кислот (12-16%).
Тонкие, ароматические и горько-ароматические сорта используются для охмеле
ния сусла. Они характеризуются приятным хмелевым ароматом за счет высокого уров
ня ароматических составляющих (кариофиллена, гумулена и фарнезена), невысоким
содержанием а-кислот, в том числе и когумулона (табл. 6.1 и 6.2). Сорта с высоким
содержанием а-кислот (10-16% ) практически не содержат фарнезена. Их в основном
используют для получения хмелевого экстракта.

6.3. ХМЕЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Наименее эффективным способом использования хмеля в пивоварении является ис
пользование шишкового хмеля. Для получения стандартного по охмелению пива в
настоящее время применяют различные хмелевые препараты.
Термин «хмелевые препараты» выбран для обозначения всех видоизмененных
форм хмеля, которые используются для производства пива. (
Согласно аналитике ЕВС и ASBC (Американского общества специалистов по хи
мии пивоварения), хмелевые препараты подразделяют на семь основных групп:
♦ хмелевой порошок/хмелевые гранулы;
♦ обогащенные хмелевые гранулы /обогащенный хмелевой порошок;
♦ хмелевой экстракт;
♦ изомеризованный хмелевой экстракт;
♦ особые хмелевые порошки/хмелевые гранулы;
♦ особые хмелевые экстракты;
♦ хмелевое масло.
Хмелевой порошок/хмелевые гранулы. Этот вид хмелевых препаратов представ
ляет собой размолотые на молотковой мельнице высушенные шишки хмеля, упакован
ные в виде порошка или перед упаковкой гранулированные. Примером могут быть
гранулы типа 90. Понятие тип 90 заключается в том, что из 100 кг хмеля получают 90 кг
гранул.
Обогащенный хмелевой порошок/обогащенные хмелевые гранулы. Этот вид пре
паратов представляет собой размолотые на молотковой мельнице высушенные шишки
хмеля, просеянные при низких температурах. Полученный порошок содержит 45-74%
исходной массы хмеля и 90-95% исходных а-кислот. Порошок гранулируется и упа
ковывается.
В процессе гранулирования происходит разрыв лупулиновых зерен, что сопровож
дается более быстрым высвобождением смолистых веществ. Для предотвращения
окисления смол гранулы упаковывают в атмосфере инертного газа или используют
вакуумную упаковку. Для упаковки используют металлическую фольгу либо ламини
рованный пластик.
Особые хмелевые порошки/хмелевые гранулы. В процессе гранулирования воз
можна механическая концентрация лупулинов путем замораживания хмелевого по
рошка (до -35°С) и отсеивания легких частиц (дробины). Гранулирование концент
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рированного порошка позволяет получить гранулы (тип 45) с содержанием а-кислот
вдвое больше, чем в гранулах типа 90. Понятие тип 45 заключается в том, что из 100 кг
шишкого хмеля получают 45 кг обогащенных гранул. В процессе гранулирования воз
можно купажирование хмеля, что позволяет в определенной степени придать грану
лам заданные свойства.
^ Х м ел ев о й экстракт. Для получения экстрактов хмеля используют в качестве ра
створителя жидкую углекислоту. Углекислотный экстракт хмеля дает дальнейшее
повышение эффективности использования горьких кислот в сравнении с гранулами.
Поскольку экстракция жидкой углекислотой проходит при сравнительно низких тем
пературах, препарат содержит эфирные масла практически в их исходном состоянии,
поэтому он может использоваться для ароматизации пива. Экстракт может быть стан
дартизованным по содержанию а-кислот (до уровня ее содержания в экстракте 3050%). При использовании хмелевых экстрактов для изомеризации а-кислот и дости
жения необходимой горечи пива их, как и гранулированные хмелевые препараты,
подвергают варке в течение 1-1,5 часа. В то же время происходит потеря большинства
эфирных масел, поэтому часть экстракта может быть добавлена на завершающей ста
дии кипячения сусла с хмелем. В виду отсутствия дубильных веществ в экстракте его
используют в сочетании с другими хмелевыми продуктами (раздел 6.4.3). Важными
свойствами экстракта является его однородность, постоянное качество. Экстракт хра
нят в запаянных банках или бочках, благодаря чему он сохраняет свои свойства на
протяжении многих лет.
Особые хмелевые экстракты. Препарат содержит изомеризованные а-кислоты
(изо-а-кислоты), мягкие смолы и эфирные масла. Экстракт получают из углекислот
ного экстракта путем переведения а-кислот в изо-а-кислоты при максимальном со
хранении всех других компонентов хмеля, в первую очередь эфирных масел.
Экстракт можно применять по режиму, рекомендованному для хмелевого экстрак
та, либо добавлять в конце процесса кипячения сусла с хмелем (за 5-10 мин до оконча
ния кипа). Это позволяет наиболее эффективно использовать ароматический потен
циал эфирных масел]
Изомеризованный хмелевой экстракт. Экстракт получают из углекислотного экст
ракта хмеля, растворенного в деаэрированной воде и обработанного карбонатом калия.
Препарат содержит исключительно изо-а-кислоты (20 и 30%) в виде калиевых солей. 1
Изомеризованный экстракт вводят непосредственно в пиво. Наибольший экономи
ческий эффект достигается путем совместного использования хмелевого экстракта
или суперэкстракта, которые вносят при варке сусла с последующим введением в гото
вое пиво изомеризованного экстракта. Применение изомеризованного экстракта акту
ально в том случае, если не было достигнуто требуемой горечи пива при кипячении
сусла с хмелем. Перед употреблением экстракт разводят деаэрированной водой до
концентрации 2-3%. Рекомендуется дозировать раствор экстракта с помощью мерного
насоса при перекачке пива на фильтрование.
Хмелевое масло. Этот продукт представляет собой масло хмеля, полученное путем
перегонки с водяным паром, либо в концентрированном виде, либо в виде эмульсии.
Для производства пива в России из всех перечисленных препаратов применяют
импортный гранулированный хмель (гранулы типа 90 или типа 45), а также С 0 2 -экстракт (табл. 6.3).
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Таблица 6.3

Краткая характеристика хмелевых продуктов
Хмелевые продукты

Характеристика

Гранулы тип 90

Содержит все компоненты хмеля

Гранулы тип 45

Гранулы обогащены а-кислотами (содержание а = 6 - 18%). Пониженное
содержание полифенолов, нитратов, тяжелых металлов и т. п.

СОг-экстракт

Содержит 30-50% а-кислот. Отсутствуют дубильные вещества, воски,
хлорофилл, нитраты, практически отсутствуют тяжелые металлы

6.4. РЕЖИМЫ ОХМЕЛЕНИЯ ПИВА
Важной технологической операцией при производстве пивного сусла является кипя
чение сусла с хмелем, так как только в этом случае горькие вещества изомеризуются и
переходят в сусло. Так, в сусло примерно переходит:
♦ а-кислоты в виде изо-а-кислот — 1 0 0 %;
♦ (3-кислоты —30-60%;
♦ а-мягкая смола —36%;
♦ p-мягкая смола —29%;
♦ твердые смолы— 1 2 %.
Извлечение горьких веществ хмеля зависит от:
♦ типа пива;
♦ используемого препарата хмеля;
♦ режима внесения;
♦ дозы внесения;
♦ длительности процесса кипячения сусла с хмелем.
Стабильность вкуса зависит от режима охмеления, сорта хмеля и вида хмелепродуктов.

6.4.1. Стандартные режимы внесения хмеля
в зависимости от сорта пива
Обычно используют следующие режимы охмеления:
♦

1 -й режим —единовременная задача в начале процесса кипячения сусла с хме
лем ( 1 0 0 %);
♦ 2 -й режим —задача хмеля в два приема (80/20%);
♦ 3-й режим —задача хмеля в три приема (60/20/20%).

Наиболее приемлемым способом является внесение хмеля в три приема, причем
соотношение между порциями могут быть изменены: 25/50/25% или 80/15/5%.
Ароматный хмель рекомендуют вносить за 5-10 мин до окончания варки, доза аро
матного хмеля составляет 5-25% от общего количества а-кислот.
Норма внесения хмеля определяется величиной горьких веществ в хмеле, сортом
хмеля и пива, величиной потерь по жидкой фазе, установленной для данного пред9 Зак. 255
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приятия. Нормы содержания горьких веществ в пиве различных сортов приведены
в табл. 6.4.
Таблица 6.4

Нормы содержания горьких веществ в различных сортах пива согласно
ракомендациям ЕВС (при использовании горьких веществ 28%)
Содержание горьких веществ, м г/л (ед. ЕВС)*
в пиве
в сусле

Сорт пива

18-24

6 4 -8 6

Экспортное

2 2 -3 0

7 8 -1 0 7

Мартовское

20 -2 4

71-8 6

Пильзенское

2 8 -4 5

100-161

Пшеничное

16-20

57-71

Светлое

*

1

ед. горечи -

1

мг изо-а-кислот/л пива.

6.4.2. Режимы охмеления некоторых сортов пива
при использовании шишкового хмеля (Россия)
Кировоградское. Для охмеления используют 30 г хмеля I и II сорта на 1 дал пива.
Охмеление производят в четыре приема: 30% — после набора первого сусла; 40% —
в начале кипения; 20% —за 30 мин до окончания кипячения; 10% —за 5 мин до оконча
ния кипячения. Длительность кипячения сусла с хмелем 1,5 часа.
Московское. Для охмеления сусла расходуют 30 г хмеля I сорта на 1 дал пива.
Хмель задают в сусло в три приема: 50% —после отбора 1-го сусла; 35% —после полу
часового кипячения сусла; 15% —за 15 мин до окончания кипячения.
Невское. Расход хмеля составляет 60 г на 1 дал пива: 30% хмеля вводят в котел
после набора первого сусла; 30% — после окончания фильтрования; 30% — за 1 ч до
окончания кипячения сусла и 1 0 % —в конце процесса.
Ленинградское. Для охмеления сусла расходуют 45 г хмеля I сорта на 1 дал пива,
добавляя его в четыре приема: 30% —после набора первого сусла; 40% —в начале кипе
ния; 28% —за 30 мин до окончания кипячения; 2% —за 5 мин до окончания кипячения.
Бархатное. Для охмеления используют 10-12 г хмеля I сорта на 1 дал пива. Добав
ляют хмель в сусло в три приема: 30% —во время набора сусла; 40% —в начале кипе
ния; 30% —после одночасового кипячения.
Украинское. Для охмеления сусла расходуют 17-20 г хмеля на 1 дал пива. Хмель
добавляют в сусло в три приема: 30% —в период набора сусла; 40% —в начале кипения;
30% —за полчаса до конца кипячения.
Илгециемс алус (Рига). Охмеление сусла производят 25 г хмеля I сорта на 1 дал
пива. В сусло хмель добавляют в три приема: 48% —после фильтрации первого сусла;
35% —за 1 ч; 17% —за 30 мин до окончания варки сусла.
Легкое. Для охмеления расходуют 29 г хмеля на 1 дал пива. Задают хмель в сусло
в четыре приема: 30% —во время набора сусла; 40% —в начале кипения; 20% —за 1 ч;
10% —за 10-15 мин до окончания кипения; после кипячения концентрация экстрак
тивных веществ сусла должна быть 1 0 % по массе.
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М артовское. Для охмеления сусла расходуют 20-22 г хмеля I сорта на 1 дал пива,
добавляя его в сусло в три приема: 30% — в период набора сусла; 40% — в начале
кипячения; 30% —за 30 мин до окончания кипячения.
Двойное золотое. Для охмеления сусла используют 45 г хмеля I сорта на 1 дал пива,
который в процессе варки сусла добавляют в три приема: 30% —в конце фильтрации
первого сусла; 40% —после 30-минутной варки сусла; остальные 30% —за 30 мин до
конца варки.
Киевское. Для охмеления сусла используют 50-55 г хмеля I сорта на 1 дал пива.
Добавляют хмель в сусло в три приема: 40% —после набора первого сусла; 40% —через
1 ч после начала кипения; 20% —за 20-30 мин до конца варки сусла.
Останкинское. Для охмеления сусла расходуют 20 г хмеля I сорта на 1 дал пива.
Хмель вводят в сусло в три приема: 30% —в конце фильтрации первого сусла; 50% —
после получасового кипячения; 2 0 % —после полуторачасового кипячения.
Портер. Для охмеления сусла расходуют 45 г хмеля I сорта на 1 дал пива, добавляя
его в три —четыре приема. При добавлении в четыре приема 30% задают после набора
первого сусла; 30% —через 30 мин от начала кипения; 30% —за 30 мин до конца кипя
чения; 1 0 % —за 1 0 мин до конца кипячения.

6.4.3. Режимы охмеления по рекомендациям
института хмелеводства (Чешская республика)
Режим 1. Общий расход а-кислот составляет 0,8-1,2 г/дал сусла. Хмелевые экстракты
вносят вначале кипячения сусла. Их расход составляет 50-60% от общего расхода акислот на охмеление сусла. Через 40 минут после начала кипения добавляют 20-25%
а-кислот, для чего используют шишковый хмель или гранулы типа 90 или 45,
за 2 0 мин до окончания кипа вносят оставшееся количество а-кислот в виде шишек
или гранул ароматического хмеля.
Режим 2. Общий расход а-кислот составляет 0,8 г/дал сусла. Для охмеления ис
пользуют гранулы тип 45 или 90 сорта хмеля Zatec-Saaz. Через 10 мин после начала
кипячения сусла вносят 25% а-кислот в виде гранул типа 45 или 90 (того же сорта
хмеля), через 60 мин добавляют 50% горьких кислот и за 10 мин до окончания кипяче
ния —оставшиеся 25% (в виде экстракта). Горечь пива составляет 19 ед. ЕВС.
Режим 3. Расход а-кислот 1 г/дал. Через 10 минут после начала кипения сусла
добавляют СОг-экстракт Hallertauer Magnum ( а = 54,3%), через 60 мин вносят 40%
горьких кислот с гранулами типа 45/90 хмеля сорта Prem ant ( а = 8,79), в конце кипе
ния добавляют 20% гранул типа 45/90 сорта Zatec-Saaz. Ароматный хмель может так
же вноситься по другим режимам (табл. 6.5), при этом несколько изменяется горечь
пива и органолептические его свойства.
Таблица 6.5
Влияние режима внесения гранулировенного хмеля ароматического сорте Zatec-Saaz
Режим внесения третьей дозы хмеля

Горечь,
ед. ЕВС*

За 20 мин до окончания кипячения сусла с хмелем
За 10 мин до окончания кипячения
За 5 минут до окончания кипячения
В конце кипячения
* 1 международная единица горечи равна 1 мг изо-а-кислот

22,60
20,90
2 0 , 0 0

в

19,60
1 л пива.

Число баллов Занимаемое
при дегустации
место
44
55
41
34

2
1

3
4
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ГЛАВА 7
ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ

7.1. СИСТЕМАТИКА ДРОЖЖЕЙ
Большинство микологов в своей работе используют классификацию Крегер-ван Рия
[Kreger-van Rij, 1984], согласно которой дрожжи, которые применяются в пивоваре
нии, относятся к царству грибов Mycota, к отделу Eumycota, к классу Ascomycetes, се
мейству Saccharomycetaceae, к роду Saccharomyces, виду cerevisiae.
Хансен применил специфическое название S. cerevisiae к верховым пивным дрож
жам британской и германской пивоваренной промышленности, в то время как низо
вым дрожжам он дал видовое название S. carlsbergensis. Позже они были отнесены к
виду 5. uvarum [Ladder, 1970]. В табл. 7.1 приведены данные по изменению системати
ческого положения пивных дрожжей, из которой видно, что виды 5. carlsbergensis и
S. cerevisiae сведены в один вид 5. cerevisiae.
Таблица 7.1
Номенклатура пивных дрожжей
Тип дрожжей
Дрожжи:
верхового брожения
низового брожения

Lodder, 1970
S. cerevisiae
S. uvarum

Классн< энкацня
Kreger-van R ij, 1984
S. cerevisiae

7.2. ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ
ДРОЖЖЕЙ ВЕРХОВОГО И НИЗОВОГО БРОЖЕНИЯ
В пивоварении используют два типа дрожжей: дрожжи низового брожения и дрожжи
верхового брожения.
Дрожжи низового брожения или низовые дрожжи получили свое название из-за
способности оседать (седиментировать, флокулировать) в конце брожения на дно
бродильного аппарата в виде хлопьев. Пиво, полученное с их участием, назвали пивом
низового брожения.
Верховые дрожжи во время брожения поднимаются на поверхность бродящего сус
ла и образуют густую пену, которая периодически удаляется. К концу главного броже
ния эти дрожжи не оседают и продолжают размножаться, поэтому их назвали верхо
выми дрожжами, а пиво получило название пиво верхового брожения. Однако при
использовании современных технологий при получении пива верхового брожения этот
признак отсутствует: дрожжи в конце брожения оседают на дно аппарата.
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Штаммы дрожжей верхового и низового брожения хотя и относятся согласно со
временной классификации к одному роду и виду Saccharomyces cerevisiae, имеют су
щественные различия по морфологическим, физиологическим и ряду производствен
но важных признаков. В частности, дрожжи верхового брожения отличаются от
низовых дрожжей по морфологическим признакам. Верховые дрожжи склонны обра
зовывать разветвленные сообщества клеток, в то время как низовые дрожжи не обра
зуют цепочки неотпочковавшихся клеток. Но основное их отличие заключается в ме
таболизме трисахарида раффинозы, в максимальной температуре роста и синтезе
некоторых специфических продуктов брожения.

7.2.1. Метаболизм раффинозы
Большинство штаммов низовых дрожжей полностью сбраживают раффинозу при уча
стии ферментов Р-фруктофуранозидазы, а-галактозидазы (мелибиазы) и эпимеразы;
последняя осуществляет изомеризацию галактозы в глюкозу. Образующиеся при этом
сахара (глюкоза и фруктоза) включаются в метаболизм (обмен веществ) дрожжей
(уравнения 1-3):
1 1
В-фруктофуранозидаза
раффиноза------------------------------ ► мелибиоза + фруктоза;
(1)
а-галактозидаза
мелибиоза-------------------- галактоза + глюкоза;
(2 )
эпимераза
галактоза------------ ►глюкоза.
(3)
В отличие от низовых дрожжей, штаммы дрожжей верхового брожения не содержат
галактозидазу и эпимеразу, поэтому раффиноза ими сбраживается только на 1/3. Это
связано с тем, что Р-фруктофуранозидаза гидролизует раффинозу до фруктозы и ди
сахарида мелибиозы. Мелибиоза верховыми дрожжами не сбраживается.

7.2.2. Температура роста и брожения
Согласно современным технологиям температура, при которой сбраживают сусло с
участием верховых дрожжей составляет 14-25 °С, низовых —6-18 °С. Таким образом,
в настоящее время деление штаммов дрожжей по отношению к температуре является
несущественным признаком. Основное отличие заключается в значениях температу
ры, при которых наблюдается прекращение роста и размножения клеток, для низовых
дрожжей эта температура составляет 37 °С, для верховых —42 °С.

7.2.3. Основные различия в синтезе побочных
продуктов брожения
Индикаторами пива верхового брожения (т. е. характерными компонентами для дан
ного типа пива) являются такие побочные продукты брожения, как 4-винилгваякол,
изобутиловый эфир уксусной кислоты (изобутилацетат) и 2-фенилэтанол (табл. 7.2).
Также отличаются типы дрожжей по интенсивности синтеза этилацетата, который при
дает пиву особенно сильный ароматический оттенок. Концентрация этих эфиров в
пиве верхового брожения достигает 35-40 мг/л, в то время как в пиве низового броже-

П и вн ы е дрож ж и

135

Таблица 7.2
Сравнение дрожжей низового и верхового брожения
по синтезу побочных продуктов брожения
Побочные продукты брожения, мг/л
4-винилгваякол
Изобутилацетат
Этилацетат
2 -фенилэтанол (высший ароматический спирт)

Дрожжи
низовые
0

Менее 0,1
6-26
1 0 - 2 0

верховые тнпа Weizen
1,2-4,0
0,05-0,8(1,6)*
35-40
30-50

* Значения для технологии с биологическим подкислением.

ния она редко превышает величину 20 мг/л. Однако следует иметь в виду, что количе
ство образовавшихся эфиров зависит не только от штамма дрожжей, но и от режимов
брожения и дображивания.
В связи с оригинальным вкусом и ароматом, который придают напитку побочные
продукты брожения верховых дрожжей, они нашли применение в производстве таких
типов пива, как Портер (Porter), Эль (Ale), Стаут (Stout), Кёлып ( Koelsch), Альт (Alt),
белое пшеничное пиво и некоторых других. Из всех перечисленных типов пива в Рос
сии производят пшеничное пиво. С 2001 года этот тип пива выпускают пивоваренные
компании «Балтика» и «Степан Разин», пивоваренный завод «Бочкарев», «Тинь
кофф» и некоторые другие. Доля пшеничного пива в общем объеме выпускаемого пива
в России очень мала. Между тем пшеничное пиво является наиболее популярным сор
том в Германии. В 1997 году оно стояло по сбыту на третьем месте. Причины его попу
лярности заключаются в освежающем и бодрящем действии, которое оказывает высо
кое содержание диоксида углерода ( 6 - 1 0 г/л) и в специфичности аромата пшеничного
пива. В Германии производят два основных типа пшеничного пива: пшеничное пиво с
дрожжами (например, Hefeweizen —светлое, Hefeweizen —темное) и пшеничное пиво
без дрожжей (например, Kristallweizen). В России популярно пиво с дрожжами типа
Hefeweizen —светлое. Технология получения пшеничного пива приведена в разделе 4.3.
В отечественном пивоварении в основном получают лагерное пиво, для которого
используют штаммы дрожжей низового брожения. При этом различают светлые, полу
темные и темные типы пива (ГОСТ 51174-98). За рубежом штаммы низовых дрожжей
используют для пива типа Пилзнер, Венское, Мюнхенское, светлый итемный бок и т. д.

7.3. ВАЖНЫЕ ПРИЗНАКИ НИЗОВЫХ ДРОЖЖЕЙ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА
В России для пивоварения используются как отечественные штаммы дрожжей (776,

11,44,41, S-Львовская, 8 а(М), 70,129,140,145,146,148, Н, 919, М-И-Х1, М-И-ХП), так и
зарубежные (Р, F —чешские, 34,308,69 —немецкие). Также используются штаммы Rh,
Не-Bru, 42,221 —дрожжи низового брожения; 127 и 6 8 —для пшеничного пива, 160 —
для старого пива (Альт), О.К.З — для пива Кёлып (институт VLB — Берлин). Эти
штаммы хранятся в коллекциях ВНИИ ПБ и ВП (Москва), Московском Государствен
ном Университете пищевых производств, Санкт-Петербургской лаборатории микроби
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ологии, биохимии и технологии дрожжей (ГЦ «Хлеб») и Воронежской государствен
ной технологической академии. Некоторые заводы получают штаммы из коллекции ин
ститута биотехнологии в Финляндии (VTT) и из лаборатории AJL (Дания), института
Вальдштеттен (Германия). Эти штаммы дрожжей отличаются по размеру клеток, отно
шению к факторам роста, флокуляционной способности, активности целого ряда фер
ментов (например, мальтозопермеазы и мальтотриозопермеазы, контролирующих пере
нос мальтозы и мальтотриозы в клетки дрожжей; алкогольдегидрогеназы и т. д). С этими
свойствами дрожжей непосредственно связаны такие производственные характеристи
ки, как бродильная активность клеток, достигаемая величина конечной степени сбражи
вания сусла, коэффициент размножения в процессе брожения. Также штаммы отлича
ются по количеству веществ, характеризующих сенсорный профиль пива.
В связи с развитием новых технологий плотного пивоварения штаммы дрожжей ста
ли оценивать по таким признакам, как осмочувствительность, спиртоустойчивость (то
лерантность к этанолу) клеток. При получении пивных дрожжей, предназначенных
к обезвоживанию, обращают внимание на способность синтезировать резервные угле
воды, такие как трегалоза и гликоген. При получении темных сортов пива уместно
знать степень адсорбции красящих веществ дрожжевыми клетками различных штам
мов. Этот показатель также важен при оценке штаммов дрожжей с точки зрения сни
жения потерь горьких веществ, которые адсорбируются на клетках во время брожения.
В связи с перечисленными особенностями штаммов пивных дрожжей следует вы
делить следующие признаки:
♦ флокуляционную способность дрожжей;
♦ скорость и степень сбраживания сусла;
♦ синтез побочных продуктов брожения.

7.3.1. Классификация дрожжей по флокуляционной
способности
По определению Европейской пивоваренной конвенции, флокуляция —это обрати
мая агрегация или агглютинация дрожжевых клеток. С этим свойством дрожжей свя
заны такие показатели, как степень сбраживания сусла, органолептические свойства
пива, а также его биологическая и коллоидная стойкость.
С точки зрения технологии пивоварения следует обратить внимание на следую
щие аспекты флокуляции:
♦ интенсивность;
♦ время наступления;
♦ скорость образования хлопьев;
♦ тип хлопьеобразования.

7.3.1.1. Значение степени флокуляции
в процессе брожения пива
Поскольку во время брожения многие метаболические процессы проходят на поверхно
сти клеток, то у штаммов с высокой степенью флокуляции цикл главного брожения
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сокращается, что приводит к получению пива с высоким экстрактом и нарушениям при
дображивании, связанном с низкой концентрацией дрожжей (менее 0,5 млн/мл). Та
кое пиво имеет низкую биологическую стойкость и характеризуется как не доброженное. Напротив, при медленном оседании дрожжей пиво плохо осветляется, а избы
точное содержание дрожжевых клеток при дображивании приводит к появлению
привкуса автолизных дрожжей и запаха сероводорода.
Разная скорость оседания дрожжей (флокуляция) в конце главного брожения,
а также характер полученного осадка является специфическим свойством каждого
штамма.
По способности флокулировать пивные дрожжи сгруппированы в четыре класса:
1. Пылевидные дрожжи. Эти дрожжи диспергированы в бродящем сусле в течение
всего брожения. В стационарной фазе они образуют скопления, состоящие из 10
и менее клеток.
2. Флокулирующие дрожжи первого класса. Большую часть периода брожения
клетки остаются во взвешенном состоянии. После сбраживания 2/3 экстракта,
клетки начинают флокулировать с образованием хлопьев, состоящих из 1 0 0 0
и менее клеток. Осадок дрожжей имеет плотную консистенцию со слегка раз
мытой поверхностью.
3. Флокулирующие дрожжи второго класса. Процесс флокуляции начинается пос
ле сбраживания 2/3 экстракта. Хлопья содержат до многих тысяч клеток. Оса
док имеет плотную консистенцию.
4. Флокулирующие дрожжи третьего класса. Процесс флокуляции начинается на
ранних стадиях брожения.
Для производства пива низового брожения или лагерного пива используют штам
мы дрожжей, относящиеся к 1 и 2 классу флокулирующих дрожжей. Способность
дрожжей к флокуляции определяют различными методами (см. приложение 13). Со
гласно методу Хельма, хорошо флокулирующие дрожжи полностью оседают в раство
ре ацетатного буфера через 1 0 мин, в то время как пылевидные дрожжи —через 60 мин.
При использовании метода, предложенного чешскими специалистами, дрожжи, име
ющие высокую флокуляционную способность, образуют осадок высотой 25-36 мм в
стандартном объеме физиологического раствора в течение 12 мин. Из отечественных
штаммов наилучшими флокуляционными свойствами обладают дрожжи штаммов 1 1
(31 мм), М-И-Х1(33 мм) и М-И-ХП (36 мм).

7.3.1.2. Механизмы флокуляции дрожжей
Ключевая роль в способности дрожжей флокулировать отводится маннано-белковому комплексу, который образует поверхностный слой клеточной стенки. Уменьшение
отношения маннана к белку (в среднем это отношение составляет 9 /1 -1 2 /1 ) предше
ствует началу флокуляции.
Уменьшение содержания маннана к началу стационарной фазы, т. е. к тому моменту,
когда наблюдается флокуляция дрожжей, приводит к повышению заряда клеток, что
способствует образованию агломератов клеток. Обнаружено, что маннано-белковый
комплекс более фосфорилирован у флокулирующих дрожжей, чем у не флокулирую-
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щих. При этом предполагается, что роль фосфатов наружного слоя клеточных стенок
заключается в обеспечении достаточного электрического заряда клетки для притяги
вания ионов Са + 2 и в последующем вовлечении их в комплексы. С образованием заря
да связано и влияние белков на флокуляцию, так как карбоксильные группы амино
кислот, входящих в белок, также образуют поверхностный заряд клеток.
В настоящее время выделяются три гипотезы, объясняющие флокуляцию дрожже
вых клеток.
1-я гипотеза. Флокуляция дрожжей связана с образованием ионных связей между
ионами Са +2 сусла и ионами СОО' группами белков двух соседних клеток. Кроме того,
имеет место образование дополнительных водородных связей, стабилизирующих
структуру.
2-я гипотеза. Флокуляция осуществляется путем перекрестного соединения ионов
Са+2, содержащихся в сусле, с двумя фосфоманнановыми единицами соседних клеток.
Водородные связи усиливают этот процесс.
Независимо от точек зрения точно доказано участие ионов Са + 2 в процессе флокуляции. Никакие другие металлы (Ме+2) не могут заменить Са+2. Клетки флокулирующих дрожжей содержат ионов Са + 2 в 2 раза больше, чем не флокулирующие.
3-я гипотеза. Гипотеза Калюжного отличается от двух предыдущих. Согласно мне
нию этого автора, клетки дрожжей окружены водной оболочкой и ионной сферой.
Под воздействием дегидратирующих (водоотнимающих) веществ (в том числе спир
та) клетки теряют водную оболочку, в результате уменьшается их ионная сфера и элек
трический заряд, а следовательно, уменьшается сила их отталкивания, т. е. создаются
условия для флокуляции дрожжей.

7.3.1.3.Технологические факторы, определяющие
флокуляцию дрожжей
Помимо генетических факторов на интенсивность и полноту флокуляции влияют фак
торы внешней среды. К ним относятся: состав сусла, количество и качество семенных
дрожжей, физико-химические условия культивирования. Как правило, ранней фло
куляции способствует несбалансированный состав сусла, а именно недостаток в нем
факторов роста, аминного азота и низкая величина отношение сахаров к несахарам.
Процесс флокуляции ускоряется при увеличении нормы введения семенных дрожжей
и низкой температуры ведения процесса брожения и дображивания. При повышении
температуры до 20 °С и выше идет дефлокуляция дрожжей, которая вновь начинается
при понижении температуры до 2-5°С. Интенсивность флокуляции дрожжей возрас
тает с уменьшением величины pH с 5,6 до 4,3-4,0. Дрожжи дефлокулируют при повы
шении величины pH (более 6 ) или при ее снижении (менее 3). Аэрация сусла перед
сбраживанием либо оказывает слабое влияние на флокуляцию клеток, либо вообще не
влияет на этот процесс.

7.3.2. Бродильная активность
Бродильная активность дрожжей —важный технологический признак дрожжей, так как
определяет длительность главного брожения, физико-химические свойства пива, его
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биологическую стойкость. Она оценивается по таким показателям, как скорость по
требления сахаров, количество выделившегося при этом диоксида углерода, и величи
на конечной степени сбраживания сусла (метод определения КСС дан в приложении 8 ).
По степени сбраживания все штаммы дрожжей делят на 3 группы: низкосбраживающие,
среднесбраживающие и высокосбраживающие.
Скорость и степень сбраживания сусла связаны с активностью мальтозопермеазы,
мальтотриозопермеазы, а-глюкозидазы, Р-фруктофуранозидазы, алкогольдегидрогеназы — ферментов, участвующих в сбраживании сахаров сусла. Существует тесная
взаимосвязь между бродильной активностью и флокуляционной способностью дрож
жей: чем выше степень флокуляции, тем позже достигается конечная степень сбражи
вания пива.
Для оценки штаммов все показатели, характеризующие их свойства, должны опре
деляться в одинаковых условиях. К сожалению, таких сведений нет. Поэтому приво
дится сравнительная характеристика бродильных свойств дрожжей, полученная по
двум методам; в первом случае для оценки выбран метод определения КСС сусла (табл.
7.3), во втором —бродильную активность оценивали по количеству диоксида углеро
да, выделившегося в процессе брожения (табл. 7.4). При сопоставлении данных, при
Таблица 7.3
Оценка бродильной активности штаммов
низовых дрожжей по величине
конечной ствпвни сбраживания сусла
Обозначение штамма
776
8 а (М )
129 (П)
145 (П)
148 (П )
34 (Н )
6 9 (H )
199(H )

Конечная степень
сбраживания сусла,%
71,7
74,9
79,8
79,4
80,0
81,4
76,0
79,9

П — штаммы из Санкт-Петербургской лаборатории
микробиологии, биохимии и технологии дрожжей.
Н — немецкие штаммы дрожжей (данные Gresser, цит.
по Heyse K.-U., 1989).

Таблица 7.4
Количество диоксида углерода,
образующееся при сбраживании
100 мл сусла с массовой долей сухих
веществ 11 % в течение 7 суток
Обозначение штамма
776
44
41
S-Львовская
11

Р
8 а (М )
Н (В )

г С 0 2 /Ю 0 мл
2.70
2,40
2,70
2,88

2,96
2,08
2,05
2,81

В — штамм Воронежской государственной
академии.
М — штамм МГУПП.

веденных в табл. 7.3 и 7.4, можно придти к заключению, что среднесбраживающими
дрожжами являются штаммы 776, 8 а (М), S-Львовская, 44, 41, Р, 69. Высокую бро
дильную активность имеют дрожжи штаммов 11,129,145,148,34,199 и Н.

7.3.2.1.Технологические факторы,определяющие
бродильную активность дрожжей
Скорость и степень сбраживания экстракта пивного сусла зависит от состава питатель
ной среды и, в частности, от соотношения между сбраживающимися сахарами (глюко
за : мальтоза: мальтотриоза). При увеличении концентрации глюкозы в среде снижает
ся активность пермеаз, осуществляющих транспорт мальтозы и мальтотриозы в клетки,
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при этом наблюдается снижение скорости сбраживания сусла. Но это явление не все
гда имеет место, так как существуют штаммы дрожжей, у которых глюкозная репрес
сия не происходит.
Бродильная активность клеток дрожжей взаимосвязана со скоростью их размно
жения, которая важна для быстрого сбраживания сусла. Скорость роста и размноже
ния клеток в свою очередь зависит от сбалансированности состава сусла (содержания
в нем а-аминного азота, факторов роста и некоторых микроэлементов) и наличия в
нем растворенного кислорода (более 8 мг/л).
Большую роль играет физиологическое состояние дрожжей и их концентрация в
сусле. С увеличением величины засева скорость сбраживания сахаров сусла возраста
ет, в результате снижается длительность главного брожения. Так, при увеличении на
чальной концентрации клеток в сусле с 1 1 до 208 млн/мл, длительность главного бро
жения уменьшается с 5 суток до 1 дня. Длительно используемые дрожжи, а также
дрожжи, не правильно хранившиеся, имеют низкую бродильную активность.

7.3.3. Роль штаммов дрожжей в формировании
вкуса и аромата пива
В производстве пива одновременно с основными продуктами брожения (этанолом и
диоксидом углерода) образуется целый ряд побочных продуктов, которые играют суще
ственную роль в формировании органолептических свойств напитка. К этим веществам
относятся глицерин, высшие спирты, летучие и жирные кислоты, эфиры, альдегиды и их
производные, серосодержащие соединения. Все эти компоненты представляют незначи
тельную часть сухих веществ пива за исключением глицерина, содержание которого в
зависимости от массовой доли сухих веществ в сусле может составлять 1 ,3-2,0 г/л.
Тем не менее все побочные продукты брожения, даже не достигающие пороговых зна
чений концентрации (табл. 7.5), определяют вкусовой профиль пива.
Таблица 7.5
Критерии оценки аромата пиеа (характеристика побочных продуктов брожения)
Пороговое значение
концентраций, мг/л
по M andl
no M andl
по
по
und Geiger Miedaner und Geiger Miedaner
Концентрация, мг/л

Компонент

1

2

Пропиловый спирт (С3) или
пропанол

9

3

4

5

Оценка аромата

6

Высшие спирты
—

2-50

8

5-20

15; 175*

2-метилбутанол (С5)

11

1 0 - 2 0

—

10; 65*

Алкогольный,
растворитель

3-метилбутанол (С 5 )

36

35-70

-

30; 70*

Алкогольный, баиаи

50-75*

28; 125*

Цветочный (роза)
у пшеничного пива

Изобутиловый спирт (С4)
или 2 -метилпропанол

2

-феинлэтанол

15

1 0 - 2 0

30-50*

Алкогольный

1 0

; 2 0 0 * Алкогольный, аптечный,
растворитель
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Продолжение табл. 7.5
1

5

4

3

2

6

Органические кислоты
Солено-кислый

Пируват

60

-

-

-

D+L лактат

60

-

-

-

Молочно-кислый

Цитрат

165

-

-

-

Лимонно-кислый

Малат

85

-

-

-

Яблочно-кислый

Глюканат

35

-

-

-

Ацетат (С2)

90

-

-

-

Масляная (С4)

-

0

Уксусно-кислый

, - 2,2

,2 - 0 , 6

-

1 2

Сырный, прогорклый

-

0,5-1 , 2

-

1,5-1 , 6

Сырный, старый хмель

Октановая (С8) или
каприловая

—

3-10

—

10-13

Масляный

Декановая (С )0) или
каприновая

—

0,8

—

10

Додекановая (С и ) или
лауриновая

—

0,1-0,5

—

6

Изовалерьяновая (С 5 )

Прогорклый

Мыльный

Эфиры
17

Этилацетат (этиловый эфир
уксусной кислоты)

5-30

30-93

Изоамилацетат
(изоамиловый спирт
уксусной кислоты)

2

0,5-2,5

Гептилацетат

-

0,5-2,5

Этилбутират (этиловый
эфир масляной кислоты)

—

Фруктовый, карамель,
вкус растворителя

0,4; 1,6** Фруктовый, банан
(типичный для
пшеничного пива)

Менее 0,1

Бутилацетат (бутиловый
эфир уксусной кислоты)

25-30

2

,0-2,3

-

0,3

0,4; 1,6** Фруктовый (банан)

, -

1 0

1,6

0,4

Фруктовый, банан
Яблоко, папайя

0,12-0,23 Фруктовый, яблоко

Этилкапронат (этиловый
эфир гексановой
кислоты)

0,1-0,3

Этилкапринат (этиловый
эфир додекановой
кислоты)

0,02

3,5

Мыльный, эфирный,
дрожжевые тона

0,1-0,5

250

Фруктовый, земляничный
(при биологическом
подкислении)

j

Этиловый эфир молочной
кислоты

Карбонильные соединения
0,1

0,10-0,15 Похожий на мыло, масло
с жженым сахаром, пахта

Общий диацетил

0,1

—

Общий пентандион

од

-

1,0

-

Затхлый, вкус корицы

Ацетоин

3,0

-

3,0

8-20

Фруктовый, затхлый
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Окончание табл. 7.5
1

Ацетальдегид

3

2

4

5

25-50

8

Зеленое яблоко, кожура
сырых яблок, давленные
яблоки

Сернистые соедииеиия
Диметилсульфид

0,1

0,03-0,12

-

0

, 1 0 - 0 , 1 2 Вареные овощи

* Значение для пшеничного пива.
** Значения при использовании технологии с биологическим подкислением.
( —) Сведений нет.

Порог ощущения или пороговое значение концентрации вкусоароматического веще
ства —это наименьшая концентрация вещества, вызывающая соответствующее ощу
щение (раздражение). Эта та концентрация вещества, которая выявляется дегуста
тором. С помощью этого показателя можно сравнить ароматическую активность
различных веществ.

7.З.З.1. Высшие спирты
Большинство штаммов дрожжей во время брожения (при температуре 7 - 9 °С) обра
зует от 60 до 90 мг/л высших алифатических спиртов (табл. 7.6). В основном это
пропиловый, изобутиловый и изоамиловый спирты (табл. 7.6).
Таблица 7.6
Сравнительная характеристика штаммов дрожжей
по синтезу некоторых высших спиртов
Штаммы низовых
дрожжей

Концентрация высших спиртов в пиве, мг/дм 3

2

3

4

Сумма высших
алифатических спиртов
5

776

7,92

13,71

41,52

63,15

44

7,95

14,05

38,17

81,83

41

7,84

13,72

34,33

55,89

S-Львовская

8,36

14,18

40,51

85,59

И

9,18

17,23

41,75

68,16

F

8,50

15,07

33,77

57,34

17,78

46,39

73,27

70

9,10
8,57

14,69

44,16

67,42

129 (П)

19,10

-

40,30

-

140 (П)

19,70

-

43,00

-

145 (П)

11,80

-

44,50

-

146 (П)

11,70

-

39,50

-

3 4 (H )

10,40

-

-

3 5 (H )

8,80

-

-

81,30
84,50

6 9 (H )

7,00

-

-

63,50

1

8

а (М)

Пропиловый

Изобутиловый

Изоамиловый
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Окончание табл. 7.6
3

4

5

8 4 (H )

1

10,10

2

-

-

75,90

120(H )

11,10

-

-

100,90

128(H )

8,70

-

-

83,60

132(H )

10,80

-

-

91,00

199(H )

11,80

-

-

103,60

2036 (Д)

19,00

19,00

72,00

1 1 0 , 0 0

2091 (Д)

13,00

60,00

87,00

2155 (Д)

14,00

14,00
16,00

67,00

97,00

2322 (Д)

18,00

12,00

64,00

94,00

А15 (Ф )

-

-

-

76,00

АЗ (Ф )

-

-

-

78,00

П — штаммы из Санкт-Петербургской лаборатории микробиологии, биохимии и технологии дрожжей.
Д — штаммы дрожжей из коллекции Alfred Jorgensen Laboratory — AJL (Дания).
H — немецкие штаммы дрожжей (данные Gresser цит. по Heyse K-U, 1989).
Ф — штаммы дрожжей из коллекции VTT (M-L.Suihko 1996, Финляндия).
( —) Сведений нет.

Из высших ароматических спиртов более всего влияет на вкусовой профиль пива
2-фенилэтанол. Этот компонент обусловливает цветочный аромат (аромат розы) и
является индикатором пшеничного пива. Обычно содержание фенилэтанола в пиве
низового брожения не превышает 2 0 мг/л, в то время как в пиве верхового брожения,
в частности пшеничном пиве, уровень этого компонента достигает 50 мг/л. Из приве
денных в табл. 7.6 штаммов, только штамм 199 синтезирует более 30 мг/л фенилэтано
ла. Этот же штамм, а также штаммы 120 (Н), 2036 (Д) более других склонны к накоп
лению высших спиртов, уровень которых превышает пороговую концентрацию для
пива низового брожения.

7.3.3.2. Эфиры
Эфиры придают пиву фруктовый, цветочный, леденцовый привкус и аромат. Эти же
соединения при более высокой концентрации являются причиной появления в пиве
дрожжевого привкуса и запаха, а также привкуса и запаха растворителя. В зависимости
от химической структуры эфиров изменяется их влияние на вкус и аромат пива (табл.
7.5). В небольших количествах (до значения пороговой концентрации) они способ
ствуют появлению в пиве фруктового аромата (банан, земляника, яблоко, папайя). В
том случае, когда содержание эфиров превышает порог ощущения, вкус и аромат пива
изменяются. Например, при концентрации этилацетата более 30 мг/л пиво приобрета
ет неприятный химический привкус.
В количественном отношении эфиры представлены главным образом этиловым
эфиром уксусной кислоты (этилацетатом) (табл. 7.7). Концентрация этого эфира
в зависимости от штамма дрожжей изменяется от 5,9 (штамм 146) до 26,0 мг/л
(штамм 2036) (табл. 7.8). Максимальное количество эфиров жирных кислот образу
ют дрожжи 199 штамма (0,53 мг/л). Роль этих эфиров в восприятии вкуса и аромата
пива весьма существенно, так как они, наряду с высокомолекулярными жирными кис
лотами, придают пиву дрожжевой привкус.
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Таблица 7.7
Влияние штаммов на синтез эфиров (данные Gressernwr. по Heyse K-U, 1989)
Штаммы ннзовых дрожжей

Концентрация, мг/л

34Н

69Н

199Н

20,0

8,0

26,1

17,7

6,9

22,1

нзобутилацетат

0,2

0,27

0,27

изопентнлацетат

1,8

0,7

фенилацетат

0,3

0,16

3,1
0,62

Эфиры уксусной кислоты, в том числе:
этилацетат

Эфиры жирных кислот:

0,42

0,34

0,53

этилкапронат

0,14

0,08

0,27

этнлкаприлат

0,24

0,22

0,22

этилкапринат

0,04

0,04

0,04

Таблица 7.8
Влияние штаммов на синтез этилацетата
Штамм низоных
дрожжей

Концентрация
этилацетата в пиве, мг/л

Штамм низовых
дрожжей

Концентрация
этилацетата в пиве, мг/л

129 (П)
140 (П)

12,5

120(H )

15,9

14,8

128(H )

16,0

145 (П )

9,0

132(H )

10,7

146 (П )

5,9

199(H )

22,1

3 4 (H )

17,7

2036 (Д)

26,0

3 5 (H )

14,6

2091 (Д)

9,0

6 9 (H )

6,9

2155(Д)

16,0

8 4 (H )

17,6

2322 (Д)

23,0

7.3.3.3. Карбонильные соединения
К ним относятся ацетальдегид, ацетоин и вицинальные дикетоны (диацетил, пентандион). Содержание этих компонентов значительно снижается к концу процесса бро
жения. Ацетальдегид придает пиву аромат зеленых яблок. Пороговое значение кон
центрации 10-25 мг/л. Содержание ацетальдегида в пиве изменяется в зависимости
от штамма в широких пределах от 3 (штамм АЗ) до 26,3 м г/л (штамм 146), оставаясь
при этом ниже пороговой концентрации (сравнить табл. 7.5 и 7.9).
С ацетоином связывают появление в пиве подвального, затхлого запаха. Все штам
мы, за исключением 69 (Н ) и 132(H), не достигают пороговых концентраций этого
карбонила.
Из вицинальных дикетонов наибольшее внимание, как индикатору созревания
пива, уделяется диацетилу, который имеет специфический запах и привкус. Для этого
вещества характерны очень низкие пороговые концентрации (ниже 0,1 мг/л). Содер
жание этого дикетона в пиве в зависимости от штаммовых особенностей дрожжей
колеблется от 0,035 (для штамм АЗ) до 1,21 мг/л (штамм 44). Следует иметь в виду,
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что концентрация диацетила в пиве определяется не только штаммом дрожжей, но и
технологией брожения и дображивания пива. При использовании одного и того же
штамма содержание диацетила в пиве, полученном на разных заводах, может суще
ственно отличаться. Поэтому на многих заводах концентрация диацетила в пиве посто
янно контролируется по методике, предложенной ЕВС (см. приложение 14).
Таблица 7.9
Сравнительная характеристика штаммоа дрожжей по синтезу карбонильных соединений
Штаммы низовых
дрожжей

Концентрация в пиве, мг/л
Ацетальдегид

Ацетоин

Диацетил

Пентандион

776

-

2,36

0,65

-

44

-

2,22

1,21

-

41

-

1,46

1,05

-

S-Львовская

-

1,98

1,15

-

11

-

2,39

0,53

F

-

2,65

1,04

-

-

2,36

0,65

-

70

-

1,65

0,50

-

129 (П)

7,1

-

0,09

140 (П )

-

0,14

145 (П )

7,1
13,8

0,07
0,08

-

146 (П )

26,3

3 4 (H )

8

а (М )

-

0,28

0,10

-

0,27

0,14

-

1,6

0,07

0,09

3 5 (H )

-

3,9

0,13

0,17

6 9 (H )

-

12,0

0,76

0,66

8 4 (H )

-

2,4

0,32

0,35

120(H )

-

3,1

0,17

0,25

128(H )

-

1,9

0,12

0,16

132(H )

-

6,1

0,24

0,24

199(H )

-

1,7

0,07

0,15

2036 (Д)

18

-

-

-

2091 (Д)

21

-

-

-

2155(Д)

13

-

-

-

2322 (Д)

9

-

-

-

А15 (Ф )

4

-

0,12

-

АЗ (Ф )

3

-

0,035

-

(—) Сведений не обнаружено.

7.З.З.З.1. Биосинтез и редукция (восстановление) диацетилв
Исходным метаболитом в синтезе диацетила является а-ацетолактат, который в за
висимости от физико-химических условий среды и штаммовых особенностей дрож
жей может с разной скоростью превращаться в валин и ацетоин. В виду того, что в
процессе размножения дрожжей образуется большое количество а-ацетолактата, из
быток его выделяется в бродящее сусло, где происходит оксидативное (в присутствии
10 Зак. 255
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кислорода) декарбоксилирование а-ацетолактата в диацетил. Здесь следует обратить
внимание на то, что образование диацетила из ацетолактата происходит не фермента
тивным путем (вне дрожжевой клетки). По мере снижения концентрации кислорода в
бродящем сусле и уменьшения интенсивности размножения клеток, диацетил при уча
стии фермента алкогольдегидрогеназы, локализованной в клеточной стенке дрожжей,
превращается в ацетоин и далее в 2,3-бутандиол. Таким образом, процесс редукции
диацетила связан с ферментативной деятельностью дрожжей, а следовательно, опре
деляется концентрацией клеток при дображивании (созревании) пива.
Установлено, что максимальное количество диацетила образуется в экспоненци
альной фазе роста дрожжей. В зависимости от технологии получения пива пик синте
за диацетила может приходиться на 2 -5 сутки процесса главного брожения. Затем, при
дображивании пива, происходит превращение диацетила сначала в ацетоин (при уча
стии редуктазы дрожжей), а затем в 2,3-бутандиол. Критерием завершенности техно
логического процесса получения пива является восстановление диацетила до бутандиола —вещества, которое не достигает значений пороговой концентрации восприятия.

7.3.3.3.2. Влияние штаммовых особенностей дрожжей на синтез
и редукцию диацетила
На образование диацетила влияют следующие штаммовые особенности дрожжей:
♦ скорость утилизации валина;
♦ активность алкогольдегидрогеназы;
♦ активность ацетогидроксикислоты-синтетазы;
♦ бродильная активность дрожжей;
♦ флокуляционная способность дрожжей.
Синтез и восстановление диацетила связаны с метаболизмом аминокислоты вали
на, которая образуется также, как и ацетоин и диацетил из а-ацетолактата. В свою
очередь, содержание в клетках а-ацетолактата определяется скоростью протекания ре
акции пируват —»а-ацетолактат, которая зависит от активности фермента ацетогидроксикислоты-синтетазы. Предполагается, что валин ингибирует этот фермент и тем са
мым способствует снижению концентрации диацетила в пиве.
Синтез диацетила определяется бродильной активностью дрожжей: чем она выше,
тем раньше накапливается диацетил в пиве и быстрее проходит его восстановление в
бутандиол.
Главным показателем, характеризующим бродильную активность дрожжей, являет
ся степень сбраживания сусла, определяемая активностью ферментов, участвующих в
диссимиляции сахаров сусла (глюкозы, мальтозы, мальтотриозы). Также важны разме
ры клеток, тип флокуляции. Установлено, что чем раньше достигается максимальная
концентрация диацетила, раньше наблюдается ферментативное восстановление дикетона алкогольдегидрогеназой дрожжей. Для ускорения этого процесса необходимо со
хранять определенный уровень диспергированных в среде дрожжей после сбражива
ния экстракта, для чего даже вводят клетки из ранних стадий брожения. Пылевидные
дрожжи образуют в 2 -3 раза больше диацетила, чем флокулирующие, но эти дрожжи
также быстро осуществляют его редукцию, так как длительное время находятся в пиве
во взвешенном состоянии.
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7.3.3.3.3. Влияние технологических показателей ведения процесса
на синтез диацетила и его редукцию
Из технологических показателей, влияющих на биосинтез диацетила и его редукцию,
следует выделить:
♦ состав сусла;
♦ норму введения семенных дрожжей;
♦ температуру;
♦ содержание кислорода в сусле;
♦ режим дображивания.
Синтез и редукция диацетила также зависят от физиологического состояния дрож
жей, их возраста, условий предшествующего культивирования и режимов хранения.

7.3.3.4. Органические кислоты
Органические кислоты, как кислоты цикла Кребса (лактат, цитрат, малат, ацетат), так и
жирные кислоты (C 6 - C i2) вызывают падение величины pH в процессе сбраживания
сусла дрожжами. В отличие от кислот цикла Кребса, жирные кислоты вызывают появ
ление дрожжевого вкуса и снижают пенообразование. По синтезу жирных кислот
штаммы не значительно отличаются друг от друга. При использовании различных
штаммов концентрация C 6 - C i 2 жирных кислот в пиве составляет 5,4-7,3 мг/л. При
таких колебаниях концентрации жирных кислот изменения ценообразования и пеностойкости не наблюдается.

7.4. СУХИЕ ЧИСТЫЕ КУЛЬТУРЫ ПИВНЫХ ДРОЖЖЕЙ
Один из способов повышения микробиологической стойкости пива и стабилизации его
вкуса —использование стандартного посевного материала. Решением этой проблемы
для заводов малой производительности (менее 100 ООО гл/год) и минипредприятий
(менее 9000 гл/год) является применение сухих активных пивных дрожжей (АСП Д),
полученных в асептических условиях и имеющих высокую ксерорезистентность.
Ксерорезистентностъ —свойство дрожжей сохранять свою жизнеспособность во
время обезвоживания и длительного хранения в обезвоженном (дегидратированном)
состоянии.

Технология получения и применения ксерорезистентных пивных дрожжей была
разработана специально для Российских минипивоварен Мелединой Т. В. с соавт.
в 1994 г. (СПбГУНиПТ, лаборатория биохимии и технологии дрожжей, Санкт-Петер
бург и НПО «Элевар», Москва). Этой работе предшествовали успешные разработки
автора по получению сухого посевного материала хлебопекарных (1978) и винных
(1988) дрожжей. Активные сухие дрожжи верхового и низового брожения также пред
лагают зарубежные производители (табл. 7.10). В основном эти дрожжи предназнача
ются для минипивоварен и для получения пива в домашних условиях.
Особенностью активных сухих дрожжей (посевного материала) является высокая
жизнеспособность обезвоженных клеток (не менее 90%) и длительная сохранность их
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Таблица 7.10
Сухие активные пивные дрожжи для получения пива низового и верхового брожения
Штаммы ннзовых н верховых
дрожжей

Дозировка,

Производитель

Дилер

Лаборатория микробиологии,
биохимии и технологии дрожжей,
Саикт-Петербург

-

10-15

«Crown» —дрожжи верхового
брожения

-

А/О «Мартта»,
Финляндия

70

31121 —дрожжи низового
брожения
31211 —дрожжи верхового
брожения

-

«Дёлер Н Ф и
БИ», Москва

а (М), 11,34, 129,140, 145, 146,148
Дрожжи иизового брожения
8

г/гл

25-50

Safbrew К-97 —для пшеничного пива
верхового брожения

-

-

Safbrew S-33 —для низового и
DCL Yeast LTD,
верхового брожения
Великобритания
Safale S-04 —для верхового брожения
Saflager S-23 —для иизового
брожения

-

40-150

( —) Сведений не обнаружено.

свойств (более 6 мес при температуре хранения 4-10 °С). При этом применение АСПД
не влияет на основные физико-химические показатели пива (табл. 7.11), но изменяет
его вкусовой профиль, в частности уменьшается содержание высших спиртов (69,9 про
тив 8 6 мг/л в контроле) и летучих кислот (10,5 против 19,3 мг/л в контроле).
Таблица 7.11
Физико-химические поквзатели пива, полученного при использовании АСПД
штамма 776 (сбраживали сусло с массовой долей сухих веществ 12%
при температуре 7 -9 °С)
Видимый
экстракт, %

Действительный
экстракт, %

Содержание
алкоголя, об %

Кислотность,
к. ед.

АСПД

2,65

4,82

4,'72

2,6

8

/более 4

Семенные дрожжи
1 -й генерации

2,60

4,74

4,66

2,6

8

/ более 4

Состояние
дрожжей

Пенообразо
вание, см/мии

К. ед. — единица кислотности пива, эквивалентная 1 см 3 раствора гидроокиси натрия концентрации
1 моль/дм 3 на 1 0 0 см 3 пива.

7.5. КОРРЕКТИРОВКА СОСТАВА СУСЛА С ПОМОЩЬЮ
ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПИТАТЕЛЬНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ДРОЖЖЕЙ
В связи с тем, что некоторые рецептуры пива содержат высокоэкстрактивное несоло
женое сырье (рис, мальтозный сироп, сахарный сироп и т. п.), в сусле уменьшается
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содержание жизненно важных для дрожжевой клетки соединений: витаминов, аминного азота, макро- и микроэлементов. Дефицит этих веществ может возникнуть также
при использовании недоростваренного солода. В результате снижается интенсивность
размножения дрожжей, падает скорость брожения, увеличивается его длительность,
снижается конечная степень сбраживания сусла. Это в свою очередь ведет к измене
нию вкусового профиля пива и уменьшению съема семенных дрожжей.
Для предотвращения снижения интенсивности размножения и бродильной ак
тивности дрожжей в сусло необходимо вносить недостающие питательные вещества
(аминокислоты или соли аммония, минеральные соли) и витамины. При выборе пре
паратов, в состав которых входят питательные вещества для дрожжей, а также для опре
деления их дозировки, необходимо учитывать потребность дрожжей в факторах роста и
минеральных компонентах. Кроме того, для осуществления интенсивного брожения в
среде должны содержаться вещества, стимулирующие процесс брожения.

7.5.1. Факторы роста
Дрожжи отличаются по отношению к факторам роста, т. е. к тем веществам, которые
входят в состав клеток, но не могут при этом ими синтезироваться. Факторами роста для
всех штаммов дрожжей являются биотин (витамин В7 ), пантотеновая кислота (вита
мин В3 ). Некоторые штаммы дрожжей низового брожения испытывают потребность
также и в пиридоксине (витамине Вв). Кроме этих витаминов следует обратить внима
ние на тиамин (витамин В(), который является активатором брожения и мезоинозит
(витамин В8), влияющий на размножение дрожжей. Содержание этих витаминов в клет
ках и их роль в обмене (метаболизме) веществ у дрожжей приведены в табл. 7.12.
Таблица 7.12
Содержание витаминов в пиеных дрожжах и их роль в метаболизме дрожжей
Витамин

Содержание вита
мина, мг/100 г СВ

Тиамии

8-15

Пантотеновая
кислота
Биотин
Инозит

2 - 2 0

0

,1 -

1,0

200-500

Роль в обмене дрожжей
Стимулирует спиртовое брожение в аэробных условиях,
участвует в синтезе биомассы
Участвует в синтезе непредельных жирных кислот, стероидов,
т. е. веществ, связанных с ростом и размножением клеток
Регулирует углеводный, азотный и жировой обмен дрожжей
В синтезе липидов мембран, росте и размножении клеток

7.5.2. Минеральное питание дрожжей
К основным минеральным компонентам, необходимым для роста и размножения дрож
жей, относятся азот, фосфор, калий, сера и магний (табл. 7.13), которые составляют
основную массу золы. Больше всего клетки содержат азотистых веществ (60% от СВ),
в основном это белки, свободные аминокислоты, нуклеиновые кислоты. Для их синте
за дрожжи предпочтительно используют аминокислоты, которые находятся в сусле.
Они также могут ассимилировать (потреблять) неорганический азот ( N H 4 ), который
превращается клетками в аминокислоты. Для нормального обмена в сусле должно со
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Таблица 7.13
Содержание минерельных компонентов
в дрожжах (% от СВ)

держаться не менее 140 мг аминного азота в
1 л сусла. При этом надо помнить, что дрож
жи не утилизируют нитраты, нитриты, ами
Компонент
Количество
нокислоты белков.
Азот
4,8-10,0
С азотным обменом тесно связан обмен
Фосфор (в пересчете на Р О )
1,9-5,5
фосфора, калия и магния. Фосфор входит в
Калий (в пересчете на К 0 )
1,4-4,3
состав нуклеиновых кислот, АТФ, фосфо
липидов, полимеров клеточной стенки, он
Магний (в пересчете на MgO)
0,1-0,7
может накапливаться в клетке в виде поли
Сера (в пересчете на S 0 3)
0,01-0,05
фосфатов. Для физиологических потребно
стей дрожжей расходуется около 10-13 мг фосфора на прирост 10 млрд клеток. Калий
содержится в дрожжах в значительных количествах: до 4,3% от СВ. Это сопоставимо
лишь с содержанием азота (до 10% от СВ) и фосфора (до 5,5% от СВ), что свидетель
ствует о его важной роли в обмене дрожжей. В отличие от многих ионов, калий вы
полняет роль не только кофермента, но также входит в некоторые структуры клетки.
Кроме того, он участвует в регуляции транспорта ионов через клеточную стенку и
через митохондриальную мембрану. Калий активирует около 40 различных фермен
тов. Магний имеет большое значение в энергетическом обмене дрожжей, связанном с
ростом и размножением клеток. Экономический коэффициент в расчете на ионы по
требленного магния варьирует от 300 до 900 г сухой биомассы на 1 г магния; для дрож
жей эта величина обычно составляет 540 г/г магния. Экономический коэффициент по
2

5

2

казывает, сколько г (кг) АСБ биомассы может быть синтезировано из 1 г элемента при
условии отсутствия лимита по остальным питательным компонентам.

Для нормального размножения дрожжей необходима сера, которая участвует в син
тезе таких аминокислот, как цистеин и метионин. Небольшое количество серы требу
ется для образования сульфогрупп в некоторых коферментах, таких как биотин, кофермент А, липоевая кислота, тиамин и пиридоксин. Для дрожжей было установлено,
что при недостатке серы в среде наблюдается снижение дыхательной активности кле
ток, как и при ингибировании роста дрожжей железом.
Экономический коэффициент в расчете на ионы SO 4 2 для дрожжей составляет
1 0 0 г сухой биомассы на 1 г серы.
Микроэлементы. К микроэлементам, которые необходимы для роста дрожжей от
носятся: Са, Mn, Fe, Со, Си, Zn. Элементы, редко требуемые для роста: В, Na, Al, Si, Cl,
V, Cr, Ni, As, Se, Mo, Sn, I.
Приближенная оценка экономического коэффициента, т. е. количество выросшей
биомассы (г,) в расчете на 1 г потребленного микроэлемента, дана в табл. 7.14.
Потребность в микроэлементах может увеличиваться в несколько раз, когда куль
тура испытывает стресс, например, при увеличении температуры выше оптимальной.
Таблица 7.14
Экономический коэффициент выхода биомвссы (кг) в расчете на 1 г элемента
Источник информации
[Перт, 1978]
[Аннемюллер, 2000]

Mn

Элемент
Zn

Си

Со

Мо

1,0

Fe
6,7

20,0

20,0

100,0

100,0

100,0

0,54

10,8

54,0

5,4

135,0

-

-

Са

Ш
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7.6. ПОДКОРМКИ ДЛЯ ДРОЖЖЕЙ
Размножение дрожжей в пивном сусле ограничивается в связи с недостатком в нем
ассимилируемого азота, солей цинка, железа и пантотеновой кислоты. Недостаток же
леза может компенсироваться ионами магния, концентрация которых в несколько раз
превышает потребности дрожжей, в то время как лимит ионов цинка, пантотеновой
кислоты и аминного азота может быть восполнен внесением этих компонентов в пив
ное сусло. С этой целью при получении пива для обогащения среды факторами роста и
микроэлементами применяют различные препараты и «подкормки» для дрожжей
(табл. 7.15).
Применение препаратов направлено на улучшение физиологического состояния
семенных дрожжей, увеличение коэффициента их прироста, интенсификацию про
цесса главного брожения и улучшению органолептических свойств пива за счет увели
чения стойкости дрожжей к автолизу и высокой степени сбраживания.
Эффект от внесения «подкормки» зависит от длительности и условий хранения
семенных дрожжей (их физиологического состояния), состава сусла (особенно содер
жания в нем аминного азота), номера генерации семенных дрожжей, способа главного
брожения, сорта пива (светлое, плотное, темное).
С увеличением номера генерации ухудшается физиологическое состояние дрож
жей вследствие адсорбции на их поверхности белково-дубильных комплексов, хме
левых горьких веществ и инфицирующих пиво бактерий. В этом случае расход пре
паратов увеличивается до максимально рекомендуемой нормы. Следует отметить,
что при значительной обсемененности дрожжей посторонними микроорганизмами
не рекомендуется использовать препараты, стимулирующие размножение дрожжей,
так как одновременно с интенсификацией процессов размножения дрожжей и сбра
живанием сусла наблюдается размножение посторонних микроорганизмов.
Таблица 7.15
Препереты, применение которых направлено на интенсификецию росте
и размножения дрожжей и увеличение их бродильной активности
Название

Фирма

Питание для дрожжей
Yeast Food GF

Quest International

Состав
Неорганические вещества (соли аммония,
калия, цинка, марганца)
Органические вещества (соевая мука)
Факторы роста
Смесь витаминов группы В и аминокислот

Alcoten

Murphy and Son Ltd

Дрожжевая подкормка
Rhodia Zumesite

Rhodia LTD

Смесь неорганических веществ (солей
аммония, марганца, цинка)

HY-VIT

Hydralco Hudracolloide
GmbH

Yeastex

I£.Siebel Sons Company

Неорганические вещества (соли кальция,
цинка, аммония)
Аминокислоты
Витамины группы В
Пептон
Смесь неорганических веществ (солей
аммония, марганца, цинка)

Brewer’s yeast food

Biocon India, Ltd

Комбинация неорганических и органических
веществ и факторов роста
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ГЛАВА 8
ФЕРМЕНТЫ В ПИВОВАРЕНИИ

8.1. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОМЕНКЛАТУРА
ФЕРМЕНТОВ И ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ
По современной классификации все ферменты делятся на шесть основных классов
по типу катализируемой реакции: оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы,
изомеразы и лигазы. Большинство промышленно важных ферментов относятся к
третьему классу —гидролазам. Подавляющее количество препаратов являются комп
лексными, содержащими помимо основного фермента еще значительное количество
сопутствующих ферментов и белков. Поэтому в технологии ферментов препараты
чаще классифицируют по основному компоненту в смеси ферментов, присутствую
щих в данном препарате: амилолитические, протеолитические, липолитические и т. д.
В нашей стране существует определенная система названия ферментных препара
тов, в которой учитываются основной фермент, источник получения и степень очист
ки. Наименование каждого препарата включает сокращенное название основного фер
мента, затем добавляется видовое название продуцента и заканчивается название
препарата суффиксом «ин». Далее ставится индекс, в котором обозначены способ про
изводства и степень очистки фермента от балластных веществ.
При глубинном способе культивирования после названия ставится буква Г, а при
поверхностном — П. Если это неочищенная культура продуцента, то далее следует
буква х. Между буквами П, Г и х может стоять цифра, обозначающая степень чистоты
препарата. Индекс 2 означает жидкий неочищенный концентрат исходной культуры;
3 — сухой ферментный препарат, полученный высушиванием методом распыления
неочищенного раствора фермента (экстракт из поверхностной культуры или культу
ральной жидкости); 1 0 —сухие препараты, полученные осаждением ферментов, орга
ническими растворителями или методом высаливания. Индексы 15, 18, 20 обозна
чают препараты, частично освобожденные не только от балластных веществ, но и от
сопутствующих ферментов. Номенклатура препаратов с индексом выше 20 в России
не используется, так как в этих случаях речь идет о высокоочищенных и даже гомо
генных ферментных препаратах, которые именуются согласно классической номенкла
туре и классификации ферментов.

8.2. ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИ ЗАТИРАНИИ
И КИПЯЧЕНИИ СУСЛА
В процессе затирания и кипячения охмеленного сусла с хмелем в раствор из сырья, т. е.
нз солода и хмеля, переходят экстрагируемые вещества. При этом в стадии затира
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ния под действием ферментов солода высокомолекулярные вещества расщепляются
на более простые.
Важнейшими из ферментов являются группы амилаз, протеаз и гемицеллюлаз.

8.2.1. Амилазы
К группе амилолитических ферментов относятся а- и (3-амилазы, глюкоамилазы, изо
амилаза, пуллуланаза и некоторые другие.
Промышленные ферментные препараты применяются в процессе-затирания при
переработке больших количеств несоложеного зерна вместо солода. Доза препарата
зависит от вида и количества заменителя солода, качества солода и несоложеного зер
на, вида ферментов и их активности в соответствующем ферментном препарате.
При переработке больших количеств несоложеного зерна промышленные фермен
ты восполняют прежде всего недостаток а-амилазы и тем самым обеспечивают полное
осахаривание заторов.
а-амилаза —это эндофермент. В первой фазе он быстро расщепляет а-1,4-гликозидные связи амилозы преимущественно на декстрины с низкой молекулярной мас
сой. В связи с этим происходят и быстрые изменения цвета при реакции с йодным
раствором. Первая фаза расщепления протекает до ахроматической точки йодкрахмальной реакции, когда расщепляется от 20 до 45% амилозы. Потом наступает вторая
фаза с более низкой скоростью реакции, когда а-амилаза расщепляет низкомолеку
лярные декстрины и в реакционной смеси повышается содержание мальтотриозы,
мальтозы и глюкозы. При расщеплении а-1,4-гликозидных связей амилопектина под
действием а-амилазы образуются сначала разветвленные декстрины средней молеку
лярной массы, позднее — декстрины с низкой молекулярной массой и повышается
содержание мальтозы и глюкозы.
[3-амилаза действует в цепной реакции с а-амилазой, отщепляя постепенно маль
тозу от нередуцирующего конца цепи. (3 -амилаза не может обойти а - 1 ,6 -гликозидные
связи, гидролиз крахмала останавливается на двух или трех единицах глюкозы перед
разветвлением и образуются предельные декстрины.
При переработке ячменя и других заменителей солода, но прежде всего при про
изводстве пива с высокой степенью сбраживания, необходимо использовать фер
ментные препараты, которые расщепляют полисахариды и продукты их гидролиза в
местах разветвления молекулы, т. е. ферменты, гидролизующие а - 1 ,6 -глюкозидные
связи. Замена или восполнение ферментов солода осуществляется с помощью фер
ментных препаратов, содержащих амилоглюкозидазу или пуллуланазу. Оба фермен
та расщепляют а - 1 ,6 -гликозидные связи разветвленных декстринов и повышают
в растворе содержание мальтозы и мальтотриозы (в результате действия пуллуланазы) и глюкозы (за счет действия амилоглюкозидазы). При этом амилоглюкози
даза расщепляет и связи а - 1,4. Гидролиз начинается с нередуцирующего конца цепей,
в результате чего образуется глюкоза. Установлено, что пуллуланаза обеспечивает
более значительное повышение степени сбраживания, чем амилоглюкозидаза, по
скольку под ее действием из всех сбраживаемых сахаров образуется преимуществен
но глюкоза.
Из промышленных ферментных препаратов для обеспечения оптимального расщеп
ления крахмала и достижения хорошего осахаривания сусла наиболее пригодны пре
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параты, имеющие высокую а-амилазную активность. Для обеспечения повышенной
степени сбраживания обычно используют препараты с высокой активностью амилоглюкозидазы.

8.2.2. Протеолитические ферменты
Протеолитические ферменты — это ферменты, которые гидролизуют белки и поли
пептиды, при этом образуются пептиды и свободные аминокислоты.
При переработке больших количеств несоложеного зерна необходимо вносить со
ответствующие препараты протеолитических ферментов, которые в несоложеном зер
не имеют низкую активность. При этом протеазы гидролизуют высокомолекулярные
азотистые вещества солода и несоложеных материалов до низкомолекулярных пепти
дов и аминокислот. Они играют существенную роль в обогащении сусла растворимыми
азотистыми веществами и способствуют хорошей фильтруемости пива. Следует обра
тить внимание, что под действием протеаз образуются аминокислоты, поэтому с тех
нологической точки зрения протеазы имеют огромное значение для обеспечения
оптимальной концентрации аминокислот, необходимых для питания дрожжей в ходе
главного брожения. Тем самым они влияют и на прирост дрожжей, и косвенно на орга
нолептические свойства пива. Оптимальное расщепление высокомолекулярных азо
тистых веществ в ходе приготовления сусла имеет большое значение для улучшения
коллоидной стойкости пива.

8.2.3. Гемицеллюлазы
Ферменты комплекса гемицеллюлаз действуют на клеточные степени эндосперма зер
на, снижая содержание некрахмалистых полисахаридов. Важнейшим из этой группы
ферментов для пивоварения являются эндо-(3-глюканаза, которая расщепляет высоко
молекулярный р-глюкан. Гемицеллюлазы освобождают крахмал клеток для действия
амилаз, белки —для расщепления протеолитическими ферментами, гидролизуют не
крахмалистые полисахариды, что снижает вязкость и улучшает фильтрование охме
ленного сусла. При этом увеличивается выход экстракта и улучшаются фильтруемость
и качество пива.
Промышленные ферментные препараты, которые имеют высокую активность геми
целлюлаз, и прежде всего эндо-р-глюканазы, рекомендуются для применения как при
переработке больших количеств несоложеного сырья, так и при переработке плохо
растворенного солода (табл. 8 . 1 ).
В зависимости от активности фермента, преобладающего в препарате, промыш
ленные ферменты используют в следующих направлениях:
♦ для гидролиза крахмала, если в препарате преобладает активность а-амилазы;
♦ если основной активностью препарата является протеолитическая, то главная
функция используемого фермента направлена на оптимальное освобождение
ферментных комплексов и расщепление азотистых веществ;
♦ если в препарате преобладает активность гемицеллюлазы или эндо-р-глюканазы, то препараты делают доступным субстрат для действия амилаз, протеолити
ческих и других ферментов и расщепляют некрахмальные полисахариды при
одновременном снижении вязкости среды.
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Таблица 8.1

Ферментные препараты, используемые при производстве пивного сусла
Торговое
название
1

Ф ирмаизготовитель

Активность основная
(дополнительная)
3

2

Цель внесения
4

Brew-N-Zyme GP

Naarden
International

Протеаза,
а-амилаза,
Р-глюканаза

Замена солода ячменем и другими
несоложеными материалами;
переработка плохо растворенного
солода

Brew-N-Zyme AL

Naarden
International

Термостабильная
а-амилаза

Разжижеиие заменителей солода;
переработка плохо растворенного
солода

Brew-N-Zyme АР

Naarden
International

Термостабильная
а-амилаза (протеаза,
Р-глюканаза)

Разжижение заменителей солода,
увеличение выхода экстракта

Brew-N-Zyme PP

Naarden
International

Нейтральная
протеаза
(а-амилаза, ($-глюканаза)

Замена солода несоложеными
материалами: переработка солода
с низким число Кольбаха

Амилоглюкозидаза

Улучшение сбраживания;
производство пива для диабетиков

Brew-N-Zyme L 100 Naarden
International
BAN 120 L

Novozymes

Р-амилаза
(а-глюканаза, протеиназа)

Замена солода ячменем и другими _
материалами; переработка плохо
растворенного солода

Neutrase 0,5 L

Novozymes

Нейтральная
и щелочная
протеиназа

Переработка заменителей солода;
для повышения концентрации
растворимых азотистых веществ

Cereflo 200 L

Novozymes

Р-глюканаза, а-амилаза

Переработка суррогатов; улучшение
фильтрования, экстракции

Termamyl 60 L

Novozymes

Термостабильная
а-амилаза

Переработка несоложеных
материалов

Termamyl 20L

Novozymes

а-амилаза

Расщепление крахмала

Ultraflo L

Novozymes

Целлюлазная,
ксиланазная,
пентозаназная,
арабаназиая

Расщеиление Р-глюканов,
пептозанов и др. некрахмалистых
полисахаридов

Celluclast 1,5 L

Novozymes

Экзо-Р-глюкапаза,
эндо-р-глюканаза

Переработка несоложеных
материалов; уменьшение вязкости
сусла; увеличение выхода экстракта

Ceremix 2X L

Novozymes

Протеиназа,
Р-глюканаза,
а-амилаза

Переработка
несоложеных материалов

Ceremix 6 X MG

Novozymes

Нейтральная протеаза, Для замены или дополнения
а-амилаза,
солодовых ферментов
Р-глюканаза, пентозаназа, целлюлаза

Igrazym BA 10

Ciba-Geigy AG а-амилаза
Переработка несоложеных
(Р-глюканаза, протеаза) материалов; переработка плохо
растворенного солода
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Продолжение табл. 8.1
1

3

2

4

Igrazym ВР 10

Ciba-Geigy AG

Протеаза

Переработка заменителей солода;
расщепление азотистых веществ

Convertase
70S

Schwarz

а-амилаза
(протеаза,
Р-глюканаза)

Переработка заменителей солода

Brewhouse
Convertase

Schwarz

а-амилаза

Осахаривание заменителей солода

Convertase 403

Schwarz

а-амилаза

Производство пива для диабетиков;
повышение сбраживания

Convertase Mashtub

Schwarz

Комплекс протеаз

Повышение содержания
растворимого азота и экстракта

Convertase BG-A

Schwarz

Р-глюканаза
(а-амилаза)

Переработка несоложеных
материалов; улучшение
фильтрования

Brauereienzym

Prowiko (NDR) Э ндо- р- глюканаза
(а-амилаза,
протеаза)

Hitempase

Quest
International

Термостабильная
а-амилаза

Расщепление крахмала;
увеличение выхода экстракта

Promalt

Quest
International

а-амилаза
(протеаза,
Р-глюканаза)

Повышение уровня
экстракции; улучшение качества
сусла и пива; ускорение
фильтрования

Bioglucanase

Quest
International

Р-глюканаза

Расщепление р-глюкана; ускорение
и улучшение фильтрования

Rhodia ТА

Rhodia Limited

Термостабильная
а-амилаза

Переработка несоложеных
материалов; улучшение
расшепления крахмала
при переработке солодов
с недостаточной
амилолитической
активностью

Rhodia AA 1200

Rhodia Limited

а-амилаза

Переработка несоложеных
матералов

Rhodia AP

Rhodia Limited

а-амилаза,
протеиназа,
Р-глюканаза

Переработка несоложеных
материалов; переработка солода
с плохим общим растворением

Р-глюканаза 200L

Rhodia Limited

Р-глюканаза

Повышение выхода экстракта при
использовании несоложеных
материалов; ускорение
фильтрования

Бруэрз флоу

Gist
Brocades

а-амилаза,
Р-глюканаза, протеаза

Переработка несоложеных
материалов

Фермекс

Gist
Brocades

а-амилаза

Снижение содержания крахмала

Фильтраза
БР-Х

Gist
Brocades

а-амилаза,
Р-глюканаза, протеаза

Переработка несоложеных
материалов

Улучшение фильтрования;
переработка заменителей солода
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Глава 8

Окончание табл. 8.1
1

2

Протеиназа 200 L

Rhodia Limited

Фильтраза L

Gist
Brocades
Gist
Brocades
Gist
Brocades
Gist
Brocades
Gist
Brocades
Gist
Brocades

Фильтраза NL
Фильтраза BR-X
Коллупилин
Амигаза
Декс-Лоу

Максамил
Б Н З-720

Зимаджунт НТ340
Зимафилт Л300

Глюкозим Л400

Gist
Brocades
Ende
Industries, Inc.
Ende
Industries, Inc.
Ende
Industries, Inc.

Ende
Industries, Inc.

3
Нейтральная протеаза

4

Протеаза

Переработка
материалов
Расщепление
и улучшение
Расщепление
и улучшение
Расщепление
и улучшение
Расщепление

Амил огл юкозидаза

Улучшение сбраживания

Термостабильная
а-амилаза

Переработка несоложеных
материалов; улучшение
расщепления крахмала
при переработке солодов
с недостаточной амилолитической
активностью
Разжижение крахмала

Р-глюканаза
Термостабильиая
р-глюканаза
Р-глкжаназа

Термостабильная
а-амилаза
Термостабильная
а-амилаза, нейтральная
протеаза
Термостабильная
а-амилаза
Р-глюканаза

Глюкоамилаза

несоложеных
р-глкжана, ускорение
фильрования
р-глюкана, ускорение
фильрования
р-глюкана, ускорение
фильтрования
белка

Переработка несоложеных
материалов, улучшение
качественного состава сусла
Ускорение расщепления крахмала,
улучшение качества затора и сусла
Переработка несоложеных
материалов и переработка солода
с недостаточным общим
растворением
Повышение степени
сбраживания

8.3. ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИ БРОЖЕНИИ
И ДОБРАЖИВАНИИ
До главного брожения и в его процессе применяют промышленные ферментные препа
раты с высокой активностью амилоглюкозидазы (табл. 8 .2 ). Цель внесения препарата
состоит в увеличении степени расщепления декстринов до сбраживаемых сахаров,
а также в возможности регулирования степени сбраживания сусла. Амилоглюкозидаза в стадии брожения вводится небольшими дозами по сравнению с использованием
названного фермента в варочном отделении.
Ферментные препараты с основной активностью эндо-(3-глюканазы и с относитель
но высокой активностью а-амилазы и протеазы, активной при pH пива и температурах
брожения и дображивания, были успешно применены для улучшения фильтруемости
пива. Фильтруемость пива улучшается благодаря правильному применению фермент
ных препаратов в сусловарочном отделении, обеспечивающему расщепление высоко
молекулярных экстрактивных веществ в ходе затирания (табл. 8.1). Дозы ферментов,
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необходимые для обеспечения хорошей фильтруемости пива в варочном отделении,
значительно выше, чем дозы ферментов, вносимые при брожении или дображивании
пива.
Таблица 8.2
Ферментные препараты, предназначенные для использования
при брожении и дображивании
Торговое
название

Ф ирмаизготовитель

Активность основная
(дополнительная)

Brew-N-Zyme
FAP

Naarden
International

Brew-N-Zyme
Filtrase
Brew-N-Zyme L
Finizym 1600

Naarden
International
Naarden
International
Novozymes

Finizym 200 L
AMG 150 L

Novozymes
Novozymes

а-амилаза, р-амилаза
(протеиназа,
Р-глюкаиаза)
Р-глюканаза
Амилоглюкозидаза

AMG 300 L

Novozymes

Амилоглюкозидаза

Fungamil
800 L
Maturex L

Novozymes

а-амилаза

Novozymes

а-ацетолактатдекарбоксилаза

1 0 0

Promozyme 200 L Novozymes

а-амилаза (протеаза,
фосфотаза,
Р-глюканаза)
Р-глюканаза
Амилоглюкозидаза

Фермент, отщепля
ющий боковые цепи
и гидролизующий
1 ,6 -а-связи
амнлопектина
Амилоглюкозидаза

Цель внесения
Повышение степени
сбраживания; сокращение брожения;
улучшение фильтрования
Улучшение и ускорение
фильтрования
Повышение степени сбраживания;
производство пива для диабетиков
Повышение степени сбраживания;
улучшение фильтрования
Повышение степени сбраживания
Повышение степени сбраживания;
производство пива для диабетиков
Расщепление крахмала
и декстринов
Повышение концентрации
сбраживаемых сахаров
Сокращение образования диацетила;
катализ декарбоксилирования
а-ацетолактата в ацетоин; сокращение
периода созревания
В сочетании с фунгамилом на участке
сбраживания полностью гидролизует
крахмал в сбраживаемые сахара

Igrazym BS-10

Ciba-Geigy AG

Igrazym BF

Ciba-Geigy AG

Convertase BG
(Liquid)
Convertase G

Schwarz

Р-глюкаиаза,
а-амилазапротеиназа
Улучшение фильтрования пива
Р-глюкаиаза

Schwarz

Амилоглюкозидаза

Ambazyme LS50

A BM Chemical
Limited
Quest
International

Амилоглюкозидаза

Profix

Глюкозим Л400

Ende
Industries, Inc.

Клараза Б

Ende
Industries, Inc.

Стабилизированный
протеолитический
фермент
Глюкоамилаза

а-амилаза

Повышение степени сбраживания;
производство пива для диабетиков
Улучшение фильтрования пива

Производство пива с низким
содержанием остаточных сахаров;
повышение степени сбраживания
Повышение степени сбраживания;
производство пива для диабетиков
Повышение коллоидной стойкости
пива
Интенсификация процесса; повышение
степени сбраживания сусла и пива; при
производстве пива для диабетиков
Интенсификация процесса
и повышение степени сбраживания
сусла и пива
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ГЛАВА 9
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ ПИВА И ВОЗДУХА
С физико-химической точки зрения пиво является сложной гетерогенной системой.
Это водный раствор спирта, экстрактивных веществ солода, вкусоароматических
веществ, образовавшихся в результате процесса охмеления сусла и брожения пива,
которые могут давать как истинные, так и коллоидные растворы.
Коллоидные частицы (размер частиц менее 0,1 мкм) в пиве представлены глав
ным образом белками, полифенолами, белково-дубильными комплексами, углевода
ми, оксалатами (см. раздел 1 1 .1 ), которые имеют как гидрофильный, так и гидрофоб
ный характер.
Наряду с указанными компонентами, пиво содержит микроорганизмы (табл. 9.1),
минимальный размер которых 0,5 мкм, а также взвеси (кизельгур, дробину, вспомога
тельные технологические материалы и другие инородные частицы), размер частиц ко
торых колеблется от 1 до 60 мкм.
Таблица 9.1

Размеры некоторых микроорганизмов, встречеющихся в пиве
Род и вид микроорганизма
Saccharomyces cerevisiae (штаммы пивных дрожжей)
Saccharomyces cerevisiae (дикие дрожжи)
Saccharomyces pasterianus
Pediococcus cerevisiae
Lactobacillus casei

Размер клеток (длина x иа ширину), мкм
5,5-13,0 х 5,5 х 10,0
4 ,5 -1,0x3,5-7,0
6,5-16,0x3,0-4,5
0,5-1,5
1,8-5,0 х 0,2-0,4

Один из способов удаления взвесей коллоидной и микробиологической природы
пива —фильтрование.
Фильтрованием называют процесс разделения суспензий с помощью специаль
ных фильтровальных перегородок, способных задерживать дисперсионную фазу и
пропускать жидкую фазу. В качестве фильтровальных перегородок могут использо
ваться как естественные, так и искусственные материалы. Различают гибкие (сетка,
бумага) и негибкие (например, диски, плиты, песок, древесный уголь) фильтроваль
ные перегородки.
При разделении суспензий с небольшой концентрацией тонкодисперсной твер
дой фазы часто применяют вспомогательные вещества, препятствующие проникно
вению твердых частиц в поры фильтровальной перегородки.
Вспомогательные вещества наносят предварительно на фильтровальную перегород
ку в виде тонкого слоя, поверхность которого со временем может покрыться коркой
осадка, что снизит скорость фильтрации. В этом случае необходимо постоянно дозиII
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ровать в пиво небольшое количество вспомогательного материала (текущее дозиров:.
ние). При этом часть пор в фильтрующем слое вспомогательного материала може:
забиться осадком, но все же часть пор останется свободной для фильтрата.
Ф ильт рация — движ ение ж идкости сквозь порист ую среду.

Самыми лучшими фильтровальными материалами с точки зрения эффективности
и экономической выгоды являются кизельгур (диатомит), перлит и целлюлоза.
Общим свойством этих и всех других фильтровальных материалов является не
правильная форма и жесткая структура. Но для кизельгуров и перлитов, в отличие о
других фильтровальных материалов, характерна способность создавать очень высс
кую пористость при образовании слоя, так называемой «лепешки», на фильтрующе;
перегородке; при этом наблюдается сильное взаимодействие частиц материала межд_.
собой.

9.1. ПРОЦЕССЫ, ПРОХОДЯЩИЕ
ПРИ ФИЛЬТРОВАНИИ ПИВА
9.1.1. Физико-механические процессы
Эффективность фильтрования пива зависит от размера пор фильтровального мате
риала. Механически фильтр задерживает только крупные частицы суспензии,
в частности, дрожжевые клетки.
Коллоиды, а также растворимые вещества (например, окрашенные компоненты
пива) задерживаются на поверхности фильтровального материала за счет адсорбции.
При этом размер задерживаемых частиц значительно меньше, чем размер пор в мате
риале. Таким образом, удаляются вещества, вызывающие опалисценцию пива, которые
механически задержать нельзя. При этом очень трудно определить, какие вещества за
держиваются механически, а какие в результате адсорбции, так как оба процесса дей
ствуют одновременно.

9.1.2. Физико-химические процессы
При фильтровании довольно сильно адсорбируются красящие вещества. Поэтому сни
жение цвета первой части пива, прошедшего через фильтр, весьма значительно. После
того, как профильтруется большое количество пива, при работе с материалами, имею
щими низкие адсорбирующие свойства, не наблюдается заметного снижения цветно
сти пива. В том случае, когда фильтровальный материал обладает высокой сорбцион
ной способностью, цветность пива после фильтрования снижается на 0 ,1 - 0 , 2 мл 0 ,1 н
раствора йода на 100 мл воды (2-3,4 ед. ЕВС) по сравнению с пивом, поступающим
на фильтрование.
При фильтровании также адсорбируются поверхностно-активные вещества, горь
кие и редуцирующие компоненты пива.
Положительным является то, что при фильтровании пива, охлажденного до темпе
ратуры 0—(—1) °С, хорошо адсорбируются нестабильные коллоиды пива, что повышает
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его коллоидную стойкость. Однако при этом из пива удаляются такие важные компонеты, как горькие, редуцирующие и поверхностно-активные вещеста.

9.1.3. Биологические процессы
При фильтровании через целлюлозную фильтромассу биологическая стойкость пива
не повышается. Для увеличения микробиологической стабильности пива использу
ют методы холодной стерилизации с применением мембранных фильтров. Использо
вание средних и тонких марок фильтровальных материалов значительно повышает
микробиологическую стойкость пива. С помощью очень тонких марок кизельгуров
можно добиться холодной стерилизации пива, для чего используют мембранные
фильтры.

9.2. ФИЛЬТРОВАНИЕ ПИВА
Обычно установка для фильтрования пива состоит из буферных танков для исходного
и отфильтрованного пива; емкости-смесителя для фильтровального материала; насо
са-дозатора суспензии; фильтра; насоса для подачи фильтруемой жидкости на фильтр
и смотрового фонаря для визуального контроля прозрачности отфильтрованной жид
кости. Такая установка позволяет осуществлять фильтрацию при постоянной скорос
ти подачи жидкости, что продлевает длительность цикла фильтрования.

9.2.1. Типы фильтров
В отечественной пивоваренной промышленности широкое распространение нашли
фильтры, в частности, фильтр-прессы с вертикальными рамами, листовые фильтры с
горизонтальным и вертикальным расположением фильтрующих поверхностей, а также
свечные патронные фильтры. Выбор фильтра зависит от условий каждого конкретного
пивоваренного завода.

9.2.2. Намыв фильтровального материала
Фильтрование пива начинается с намыва фильтровального материала на поверхнос
ти фильтровальных перегородок. Задача намыва —создание однородного слоя фильт
ровального материала соответствующей марки на всей поверхности фильтрации. Это
защищает поверхность фильтрации от забивания его отверстий (пор), упрощает сня
тие осадка и обеспечивает прозрачность пива.
Для предотвращения нарушений во время намыва необходимо избежать попада
ния в фильтр воздуха через смеситель. Кроме того, следует обеспечить низкую темпе
ратуру пива, поступающего на фильтрование, чтобы диоксид углерода оставался в ра
створе, в противном случае воздух или диоксид углерода могут собираться в верхней
части фильтра, что приводит к тому, что на верхних частях листов не будет намываться
кизельгур.
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9.2.3. Подход к выбору фильтровального материала
для намыва
Главная задача фильтрования пива заключается в обеспечении его прозрачности (мут
ность должна быть менее 0,35 ед. мутности ЕВС). Одновременно с этим преследуется
цель получения прозрачного пива при минимальном расходе фильтровального мате
риала.
Минимальное количество фильтровального материала, применяемого для намы
ва —это то количество, которое при нанесении на фильтровальную перегородку обес
печивает ее полное покрытие с толщиной намыва 1,6-3,2 мм. Количество намываемого
материала зависит от оборудования, качества и марки пива, опыта работы фильтровальщиков и колеблется в широких пределах 730-2440 г/м 2.
Среди пивоваров принята практика смешения различных марок фильтрующих ма
териалов как для намыва, так и для текущего дозирования. Эти смеси готовят непос
редственно перед применением.

9.2.4. Текущее дозирование
Цель текущего дозирования —сохранение проницаемости фильтрующей слоя («ле
пешки») в процессе фильтрования. Чтобы добиться этого, необходимая норма фильт
ровального материала должна непрерывно и единообразно добавляться к пиву, подава
емому на фильтрование оборудованием текущего дозирования. Это оборудование
состоит из емкости-смесителя текущего дозирования, насоса-дозатора для подачи сус
пензии текущего дозирования в пиво и системы трубопроводов.
Емкость-смеситель для текущего дозирования может быть небольшой (например,
раствор можно готовить каждые 2 -3 часа). Нельзя готовить суспензию текущего дози
рования сразу в большом количестве (например, один раз за 20-24 часа), так как мо
жет произойти разрушение фильтровального материала из-за слишком долгого пере
мешивания. Рекомендуют применять концентрацию раствора текущего дозирования 5%,
при которой уменьшаются изнашивание насоса-дозатора и возможность осаждения по
рошка. Суспензию можно готовить, используя как пиво, так и деаэрированную воду.
Мешалка должна быть низкоскоростная лопастная (частота вращения 20-60 об/мин)
или пропеллерная (с частотой вращения 200-500 об/мин).
Для дозирования суспензии текущего дозирования и ее перемешивания использу
ют либо насос с диафрагмой, либо поршневой (или плунжерный). От работы системы
текущего дозирования зависит длительность цикла фильтрования.

9.2.4.1.Фильтровальный материал для текущего
дозирования
Для текущего дозирования можно использовать марку кизельгура (диатомита), ко
торая применялась для намыва.
Подача суспензии зависит от количества взвесей в пиве и подбирается путем проб
и ошибок для достижения наибольшей длительности цикла фильтрования. Если один
и тот же фильтровальный материал применяется для намыва и для текущего дозирова
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ния, то та часть фильтрующего слоя, которая образована в результате текущего дозиро
вания, содержит взвеси и фильтровальный материал, и будет иметь более низкую про
ницаемость, чем та часть, которая получена при намыве. Поэтому необходимо выби
рать марки фильтровального материала для текущего дозирования, которые имеют
проницаемость несколько выше, чем марки для намыва. Следовательно, комбинация
взвесей и фильтровальных материалов должна затем обеспечивать проницаемость и
характеристики, подобные характеристикам намыва.
Характерный уровень текущего дозирования для начального фильтрования состав
ляет от 80 до 150 г фильтровального материала на 1 гл пива: расход материала для теку
щего дозирования при полирующей фильтрации находится в диапазоне 35-80 г/гл. Нор
ма текущего дозирования зависит от количества взвесей в пиве.

9.3. ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ
Фильтровальные пластины или фильтровальные перегородки предназначены для гру
бой, тонкой и стерилизующей фильтрации воды, сусла, пива и воздуха.
При классическом процессе фильтрования удаление взвешенных частиц из пива
обычно производится в два этапа:
♦ с помощью кизельгурового фильтрования;
♦ с последующим полирующим и стерилизующим фильрованием с применением
фильтровальных пластин.
Свойства пластин определяются комбинацией сырья, входящего в их состав.
В состав фильтровальных пластин и перегородок могут входить:
♦ металлические ткани;
♦ текстильные ткани (например, на основе пропилена, хлопка);
♦

целлюлоза;

♦
♦
♦
♦
♦
♦

кизельгур, перлит;
активированный уголь;
оксид и гидроксид алюминия;
стеклянные волокна;
пористые материалы (например, металлокерамические сплавы);
искусственные смолы (2-5% от исходного материала), которые вносят для улуч
шения механической прочности пластины во влажном состоянии, а также для
препятствия попаданию фильтрационных материалов в фильтрат;
♦ мембраны из полиуретана, полиакрила, полиамидов, полиэтилена, поликарбо
ната, ацетатцеллюлозы, поливинилхлорида, полисульфона.

Следует отметить, что асбест, который использовался ранее для изготовления
фильтровальных пластин, в настоящее время применять запрещено из-за его канцеро
генных свойств.
Одним из видов фильтровальных пластин является ф ильт р-карт он, в состав кото
рого входят целлюлозные волокна высокого качества, кизельгур, частично перлиты и в
небольшом количестве пищевые полимеры.
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Качество фильтрационных пластин определяется:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

по внешним признакам;
механическим свойствам;
прочности;
гомогенности;
пропускной способности;
химическому составу.

Внешние признаки
Толщина пластин в среднем составляет 3,0-3 , 8 мм. Не допускается отклонение в толщене больше 1 мм от указанной на упаковке, так как это влечет за собой изменение
фильтрационных свойств пластины. Состояние поверхности выходной стороны плас
тин оценивается по качеству сшивки.
Прочность
Прочность определяется по сопротивлению к продавливанию в сухом виде и сопро
тивлению прорыва пластин.
Гомогенность
Гомогенность или однородность пластин определяется по величине проницаемости об
разцов, взятых из разных мест пластины. Неоднородные по проницаемости пластины
имеют короткий срок службы и дают неудовлетворительное качество фильтрации.
Плохая гомогенность выявляется по появлению темных точек на гладкой (выходной)
стороне пластины.
Пропускная способность
Для сравнения пластин различных фирм-изготовителей следует использовать один и
тот же метод определения пропускной способности. Как правило, для характеристики
пропускной способности используют водяной эквивалент, который определяют при
определенном давлении и температуре. Пропускная способность выражается коли
чеством жидкости (л), протекающей за минуту через 1 м2 фильтрующей поверхности
при температуре воды 20+0,5 °С (л/мин • м2). Например, для фильтр-картона HS400 эта
величина при перепаде давления 100 кПа составляет 80 л/(м ин • м2).
Согласно другому способу, пропускную способность выражают количеством воды,
которая прошла через пластину размером 40x40 см в течение часа при разнице давле
ний 98,06 кПа. Например, осветляющие пластины HS1000 фирмы Pall SeitzSchenk име
ют проницаемость 1585 л/ч, стерилизующие пластины имеют проницаемость от 600 до
100 л/ч. С помощью этих пластин из раствора удаляются дрожжи и бактерии.
Химический состав
При оценке химического состава обращают внимание на вещества, которые могут ра
створиться в пиве и повлиять на его вкус, цвет и коллоидную стойкость. Это каса
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ется прежде всего содержания в пластинах железа и кальция, количество которых не
должно превышать 0,05% и 0,2% соответственно.
В зависимости от механических и адсорбционных свойств пластины маркируются
цифрами и буквами. Пластины с большими числами обеспечивают более тонкое фильт
рование. Различают следующие типы фильтр-картона: для грубого, осветляющего и
стерилизующего фильтрования (табл. 9.2).
Признанными лидерами в производстве фильтровальных пластин являются фир
мы: Весо — Е. Begerow & Со (Германия), Carlson (Англия), PallSeitzSchenk (Германия)*,
Filtrox (Германия), Diafilt (Италия).
Таблица 9.2

Способы удаления частиц мути из пива

1

О

1

Проницаемость

Крупные твердые вещества,
дрожжи

Высокая

Крупные и мелкие твердые
вещества, дрожжи и некоторые
бактерии

Высокая

к г '- ю

Мелкие твердые частицы,
дрожжи и бактерии

Низкая

10~'-10

Мелкие твердые частицы,
дрожжи и бактерии

Низкая

Коллоидные вещества, дрожжи,
бактерии

Низкая

Высокопропицаемые
фильтровальные пластины

0

Фильтрование с диатомитом

1- 1 0:1

Осветляющие пластины (для
тонкого фильтрования)
Стерилизующие пластины
Мембранные фильтры

Характер мути
Крупные твердые вещества и
дрожжи

о

Сепарирование

Размер удаленных
частиц, мкм

о.

Способ удаления

10'":1- 1 0 '‘

—

9.4. ДИАТОМИТЫ (КИЗЕЛЬГУРЫ)
Диатомиты (иногда называемые диатомитовой землей или инфузионной землей, или
кизельгуром) представляют собой скелетные остатки одноклеточных организмов —
микроскопических водорослей диагомов. Эти водоросли обладают уникальной спо
собностью экстрагировать двуокись кремния из воды для создания своей скелетной
структуры. Когда диатомы умирают, их скелеты осаждаются и образуют залежи диа
томитов.
Диатомит —это мягкий порошкообразный минерал, похожий на мел. Он различа
ется многообразием форм (рис. 9.1). Сырой диатомит содержит примеси песка и грун
та, поэтому он подвергается специальной обработке. От органических веществ его ос
вобождают путем обжига при температуре 600-700 °С. Песок удаляется воздушной
сепарацией. Некоторые диатомиты с помощью плавки следует освобождать от алюми
ниевых примесей или очищать химическими средствами. Далее сырье проходит обра
ботку путем измельчения, кальцинирования и воздушного разделения для получения
* В прошлом Schenk.
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готового, практически инертного по отно
шению к пиву фильтрующего материала,
который фактически является чистым ди
оксидом кремния.
Химически чистый диатомит —это гид
ратированный кремнезем (S i0 2nH 20 ), ко
торый носит название кизельгур. Этот ма
териал очень легкий, его плотность зависит
от размеров и состояния частиц. Размеры и
форма частиц кизельгура определяются
происхождением диатомита (приморский
или континентальный) и способом обра
ботки.
В зависимости от зернистости кизель
гур разделяют на несколько видов: от очень
тонкого до грубого. Наиболее популярны
фильтрующие марки кизельгуров, у кото
рых широкий диапазон размеров частиц,
что позволяет решить многие задачи, сто
ящие перед пивоварами. Эти марки де
лятся на тонкие (полирующие), средние и
грубые (рис. 9.1).
Средние и грубые марки фильтроваль
Рис. 9.1. Кизельгуры (увеличение примерно
ных
материалов могут использоваться на
в 1000 раз):
стадиях очистки технологической воды,
а) тонкий;
в частности, воды, которая используется
б) грубый (Фото: Schenk Filterbau GmbH,
г. Вальдштеттен)
для получения сусла.
Фильтровальные материалы могут быть
добавлены и в сусловарочный котел с целью получения компактного хлопьевидного
осадка (бруха). Для этой цели лучше всего подходят тонкие марки фильтровальных
материалов, которые характеризуются большой удельной поверхностью и меньшими
размерами частиц, что обеспечивает лучшее осаждение коллоидов сусла, а следова
тельно, его осветление.
Грубые марки фильтровальных материалов могут быть использованы для фильтро
вания белкового отстоя с целью уменьшения ХПК и ВПК отходов, а отфильтрованное
сусло может быть использовано для последующей варки. С их помощью можно удалять
холодный брух (труб) после охлаждения сусла перед перекачкой его в бродильные
танки. Они также могут применяться для удаления мути и взвесей из рециркулируе
мой технической воды с целью очистки ее для повторного использования.
Грубые и средние марки фильтровальных материалов применяются для основной
фильтрации пива после дображивания.
Тонкие и очень тонкие (полирующие) марки используются для удаления тонкой
мути в пиве, которая может появиться в нем после обработки пива различными стаби
лизирующими материалами.
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9.4.1. Критерии оценки качества кизельгура
Качество кизельгура (диатомита) оценивается по внешнему виду, цвету, запаху, хи
мическим и физическим показателям.
При оценке физических показателей их информационная значимость располагает
ся в следующей последовательности:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

пропускная способность (водопроницаемость);
объемная масса во влажном состоянии;
объемно-насыпная масса;
гранулометрический состав;
величина pH водной вытяжки;
массовая доля водорастворимых веществ.

По внешнему виду кизельгуры представляют собой тонкий, легкий порошок бело
го, серого, кремового или розового цвета без запаха.

9.4.1.1. Химический состав
Химический состав кизельгуров определяется качеством исходного материала и спосо
бом его обработки. Главным компонентом кизельгуров является диоксид кремния, мас
совая доля которого превышает 80%. Основные отличия касаются содержания в них
окисей железа, алюминия, титана, кальция, магния и щелочных металлов. Диоксид же
леза влияет на цвет продукта. Превышение массовой доли диоксида железа в кизельгуре
более 2% отрицательно сказывается на вкусе и цвете пива. Наличие магния также может
быть причиной окрашивания фильтрующего материала. Силикаты алюминия —неже
лательный балласт, который снижает фильтрационные свойства материала. Их содер
жание в пересчете на диоксид алюминия не должно превышать 7,5%. Щелочные метал
лы (ионы натрия и калия) попадают в кизельгур при обработке. В водных растворах в
присутствии этих ионов pH смещается в щелочную сторону. В табл. 9.3 приведены
данные по химическому составу различных марок кизельгуров фирмы Celite и показа
тели, регламентируемые отечественным стандартом (ТУ 10-05031531-378-94).
Таблица 9.3

Химический состав одной из партий диатомитов (массовая доля, % )
Celite
Показатель
S i0 2

FC (тонкий)

SSC (средне/тонкий)

HSC (грубый)

86,2

90,6

88,9

Кизельгуры марок А, Б н В
Не менее 80

Fe2 0 3

1,5

1,6

1,4

Не более 4

А120

3,7

4,2

4,0

Не более 7,5

MgO

0,6

0,6

0,6

Не более 2,0

CaO

з

0,5

0,4

0,5

Не более 2,0

Na2 0 + K 20

1,2

1,0

3,4

Не более 4,0

ТЮ 3

0,2

0,2

0,2

-
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Важное свойство фильтровального материала —его инертность к фильтруемому
пиву, так как растворимые вещества могут повлиять на его вкус. Допускается содер
жание экстрагируемых водой веществ не более 1%. В табл. 9.4 даны сведения о допу
стимых границах растворения тяжелых металлов при фильтровании пива через ки
зельгур. Для сравнения даны результаты по растворимости железа и кальция для
нескольких образцов кизельгура.
Таблица 9.4

Растворимость тяжелых металлов (мг/кг)
Марки кизельгура

Катионы
Fe
Са

HSC
162

SSC
99

FC E
62

1 1 0

2 0 0

2 0 0

Seitz-super
80
150

Seitz-media
50
160

Seitz-extra
50
160

9.4.1.2. Пропускная способность (водопроницаемость)
Одним из важнейших показателей, характеризующих фильтрационные свойства ки
зельгуров, является их пропускная способность. Значение показателя «Пропускная
способность» зависит от метода, используемого для его определения (табл. 9.5), и тем
пературы, с повышением которой возрастает водопроницаемость материалов. Так, уве
личение температуры с 15 до 20 °С способствует повышению пропускной способности
на 1 0 %.
Таблица 9.5

Пропускная способность кизельгуров (л/(мин*м2),
определенная различными методами
Марка кизельгура

Filtrox
35
600
310

FC
HSC
Speedflow

Методы фирмы
Celite*

Decalite
32
600
235

1 0 0

500
2 0 0

* Пропускная способность относительно пропускной способности диатомита марки FC.

От пропускной способности следует отличать проницаемость фильтровального ма
териала, которая определяется в единицах Дарси. Фильтровальный материал будет
иметь проницаемость в 1 Дарси, если слой из этого материала толщиной 1 см и площа
дью 1 см 2 при давлении 0,098 МПа за 1 с пропускает 1 мл жидкости вязкостью 10 Па.с.
В табл. 9.6 приведены сведения по значению показателя проницаемости для некоторых
марок кизельгуров.
Таблица 9.6

Проницаемость различных марок кизельгуров (ед. Дарси)
Марка

Проницаемость

Характеристика

1

2

3

Celate:
Хайфло Супер Сел (HSC), Франция
Хайфло Супер Сел (HSC), Исландия

0,9
1,3

Грубый
Грубый

В с п о м о га т е л ь н ы е м а те р и а л ы д л я ф ильтрования пива и в о зд ух а

171'

Окончание табл. 9.6
1

3
Средний
Средний
Средне/тонкий
Средне/тонкий
Тонкий
Тонкий

2

Силайт512, Франция
Силайт512, Исландия
Стандарт Супер Сел (SSC), Франция
Стандарт Супер Сел (SSC), Исландия
Силайт 577
Фильтер Сел Е (FC Е)
Decalite:
Speed plus
Speedflow
Superaid
Pall Seitz Schenk:
super
media
extra
Ceca:
CBL
CBR/3
DIC

0,32
0,4
0,14
0,2

0,043
0,030

Грубый
Средний
Тонкий

1,0
0,22

0,044

Грубый
Средпе-тонкий
Топкий

1,3
0,18
0,11

0,072
0,313

Тонкий
Средний
Грубый

2,0

9.4.1.3. Объем во влажном состоянии
(намывной объем)
Намывной объем (л/кг) показывает, какой объем займет кизельгур во влажном слое.
Это позволяет определить толщину фильтрационного слоя при намыве основного слоя.
На основании намывного объема можно рассчитать обратную величину —объемную
массу или плотность во влажном состоянии (кг/м 3) (табл. 9.7). Существует опреде
ленная зависимость между объемной массой и расходом кизельгура: чем меньше
объемная масса влажного кизельгура, тем меньше расход кизельгура. В то же время не
обнаружено зависимости между относительной проницаемостью и плотностью ки
зельгуров во влажном состоянии (табл. 9.7).
Таблица 9.7

Относительная проницаемость и объемная масса кизельгуров
во влажном состоянии [Wd, кг/м3)
Фирма-производитель
Относительная
проницаемость, N*

Celite

Decalite

Pall Seitz Schenk

Марка

У/4

Марка

FC

250

Diafilter

390

Super

430

2 0 0

SSC

275

Speedflow

310

Media

400

500

HSC

270

Speedplus

300

Extra

430

1 0 0

Марка

* Пропускная способность кизельгуров дана в относительных величинах по сравнению с пропускной
способностью диатомита Filter Cel, принятой за 100.
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9.4.1.4. Объемно-насыпная масса
Объемно-насыпная масса кизельгуров определяется с целью установления однородно
сти поставляемой партии. Различие между образцами из одной партии и между раз
ными партиями не должна превышать 1 0 %.
Объемно-насыпная масса кизельгуров должна быть ниже 200 кг/м 3. Увеличение
этого показателя свидетельствует о наличии в фильтровальном материале большого
количества тяжелых частиц, которые оседают на дно дозатора или в нижних частях
фильтра; в процессе фильтрования они не участвуют, но повышают расход материала.
Содержание тяжелых частиц в качественных диатомитах не превышает 10%.

9.4.1.5. Гранулометрический состав
Гранулометрический состав характеризует массовую долю частиц, разделенных на
фракции по их величине (табл. 9.8). Размер частиц выражают эквивалентным диамет
ром, который соответствовал бы шару с таким объемом, какой имеет частица. Размер
частиц по фракциям и их процентный состав вычисляется по суммарной кривой зер
нистости. Имеется определенная зависимость между гранулометрическим составом и
пропускной способностью. Чем больше кривая смещена в сторону грубых частиц, тем
выше пропускная способность.
Таблица 9.8

Гранулометрический состав кизельгуров
Массовая доля частиц (% ) при эквивалентном диаметре, мкм

Марка
0 - 2

2 - 6

1 0 - 2 0

20-40

40-60

>60

FC (I)

22,0

42,0

17,5

11,0

4,5

3,0

-

S S C (I)

10,0

41,0

25,0

15,0

4,5

4,5

-

HSC (I)

4,0

25,0

26,0

30,0

11,0

4,0

DC/B-Media

15,0

34,5

15,5

13,0

7,5

2,0

12,5

DIC-B-Super

1,0

19,0

17,0

27,0

18,0

5,5

12,5

6 - 1 0

-

( —) Сведений нет.

9.4.1.6. Сравнение физико-химических показателей
кизельгуров
В табл. 9.9, приведены значения показателей отечественных и зарубежных марок ки
зельгура (на примере кизельгуров фирмы Декалайт).
Таблица 9.9

Физико-химическив показатели кизельгуров
Декалайт
(ТУ 9184-004-23063799-98)

Кизельгур
(по ТУ 10-05031531-378-94)

Показатели
Спид плюс
(грубый)
1

Влажность, %, не более

2
1,0

Спндфло
(средний)

Суперэйд
(тонкий)

3
4,0

4
4,0

Марка А

Марка Б

5

6

1,0

4,0

Марка В
7
4,0
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Окончание табл. 9.9
1
Пористость. %, не менее
pH водной вытяжки

2

3

4

5

6

7

-

-

-

75

81

81

9,0-10,0

5,5-7,5

5,5-7,5

6,0-8,0

6,0-8,0

6,0-8,0

Массовая доля
водорастворимых веществ, %,
не более

1,0

Дисперсность
остаток на сите №0,1*,%,
не более

6,0

4,0

4,0

8,0

4,0

4,0

Содержание частиц с размером
не более 5 мкм,%, не более

10

50

50

20

58

58

344-346

3 68-400

384-448

700

430

140

Плотность, кг/м 3
Водопроницаемость, л /м 2 мин
(пронускная способность)*

Не более 2300,0
170-500

50-100

3 0 -50

* Определена но методу фирмы Decalite.

9.5. ПЕРЛИТЫ
Перлит —вулканическое стекло, которое
раскалывается на мелкие шарики с жем
чужным блеском. Раздробленный перлит
при нагревании до 1000-1200 °С вспучи
вается, увеличиваясь в объеме в 10-20 раз
(рис. 9.2). Он может быть получен также
из двухстворчатых пресноводных моллюс
ков Перловиц, которых находят в Евразии
и Африке.
Перлиты представляют собой гидрат
силиката алюминия (Е559). Их использу
ют в основном при фильтровании жидко
стей с большим количеством взвесей. Самые эффективные перлиты обычно имеют
очень низкую насыпную массу, что обеспечивает максимальные расстояния между час
тицами перлита. Качество перлитов оценивается по тем же показателям, что и кизельгу
ры, а именно, по внешнему виду, цвету, запаху и физико-химическим показателям.

Внешний вид, цвет, запах
Перлиты представляют собой тонкий, легкий порошок белого, серого, желтого или
розового цвета без запаха.
Влажность перлитов
Содержание воды в перлитах связано со способом обработки. Обычно перлиты со
держат от 2 до 4% молекулярно связанной воды.
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Плотность перлитов
Плотность перлитов колеблется в пределах от 100 до 295 кг/м 3.
Объемно-насыпная масса
Объемно-насыпная масса перлитов определяется в целях установления однородности
поставляемой партии перлита. Значение этого показателя ниже, чем у кизельгуров, и
колеблется между 80 и 100 кг/м3. Увеличение этого показателя свидетельствует о на
личии в фильтровальном материале большого количества тяжелых частиц. Обычно
содержание тяжелых частиц менее 2%.
У некоторых перлитов, особенно легких, может иметь место обратный случай, т. е.
наличие плавающих частиц (>15%). Такие перлиты не пригодны для процесса фильт
рования, так как их нельзя размешать в воде, кроме того, они увеличивают расход
фильтровального материала. Причиной наличия плавающих частиц является слиш
ком грубое измельчение. Однако это достаточно редко встречающееся явление. Плава
ющие частицы обнаруживаются главным образом у борованского перлита f501 (тор
говое название Colofrig).
Объем во влажном состоянии (намывной объем)
Объем во влажном состоянии VMили намывной объем показывает, какой объем займет
перлит во влажном слое. По этим данным можно рассчитать действительную толщину
фильтрующего слоя при намыве основного слоя. Благодаря тому, что многие перлиты
имеют более высокое значение этого показателя по сравнению с кизельгурами, их рас
ходуется меньше для получения фильтрующего слоя достаточной толщины. Величина
VMу перлитов колеблется от 4,5 до 7,5 л/кг. Показано, что нет определенной зависимо
сти между качеством фильтрации и объемом перлита во влажном состоянии. Плот
ность перлитов во влажном состоянии в зависимости от проницаемости колеблется в
пределах 180-230 кг/м 3.
М ассовая доля водорастворимых веществ
Важным свойством фильтровального материала является его инертность к фильтруемо
му пиву, так как растворимые вещества могут повлиять на его вкус. Допускается содер
жание экстрагируемых водой веществ не более 1%. Однако следует иметь в виду, что
даже в этом случае у пива может появиться нежелательный запах и привкус. Как прави
ло, это связано с неправильными условиями хранения и грубыми нарушениями техно
логии производства перлитов (загрязнение нефтью или маслом). Растворимость тя
желых металлов при использовании перлитов значительно ниже, чем у кизельгуров
(табл. 9.4) и составляет Fe —20-30 мг/кг; Са —40-60 мг/кг.
Гранулометрический состав
Гранулометрический состав характеризует процентное содержание частиц, разделен
ных на фракции по их величине. Он определяется также как и для диатомитов (см.
раздел 9.4.1.5).
В табл. 9.10 приведен гранулометрический состав и пропускная способность турец
ких перлитов Persa (компании «Сезар»), перлитов Decalite 438 (США) и Colofrig f 502
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Таблица 9.10
Гранулометрический состав перлитов
Пропускная
способность,
л/(мин ■м2)

Марка перлита
Decalite 438
Colofrig F 502
PF 2H
Турецкий перлит Persa

620
475
300
500

Массовая доля частиц (в %)
при эквивалентном диаметре, мкм
< 2

6

610

0

0

21

И
58
-

36
8
6,5

1
2 0

-

1 0 - 2 0

29
27

20-40
30

40-60

>60

12

8

12

6

2

2

8

56

1,5
8

7
8,5
21,5

(Чешская республика). Для сравнения даны сведения для мелкодисперсного (мелко
зернистого) словацкого перлита PF 2Н. На основании этих данных можно сделать
вывод, что турецкие перлиты и перлиты Decalite имеют высокую пропускную способ
ность —более 500 лДмин • м2) —и предназначены для грубого фильтрования.

Пропускная способность (водопроницаемость)
Одним из важнейших показателей, характеризующих перлиты как фильтровальные
материалы, являются такие свойства, как их пропускная способность, величина кото
рой колеблется от 300 лДмин • м2) (для перлита марки PF 2Н) до 1920 (для перлита
Декалайт 4108). Проницаемость перлитов также колеблется в широких пределах: от
1,5 Дарси (перлит марки Зейтц —Перлит С) до 3,2 Дарси (перлит Schenk — 10V20F).
Пропускная способность перлитов, определяемая в лабораторных условиях, не все
гда соответствует пропускной способности, достигаемой при фильтровании пива. Это
объясняется тем, что форма частиц перлита значительно отличается от формы частиц
диатомита: это преимущественно плоские, слегка закругленные обломки разной вели
чины, а при расчете размера частиц в лаборатории предполагается измерение частиц
круглой формы (ср. рис. 9.1 и 9.2).
Химический состав
Перлиты по своему химическому составу близки к кизельгурам (сравнить табл. 9.3 и
табл. 9.11). Для сравнения даны показатели американских перлитов марок Celite,
Decalite и Versa. Основное отличие заключается в том, что перлиты содержат больше
оксида алюминия, чем кизельгур. Обычно в состав перлитов входит от 13 до 15% окси
да алюминия, который химически связан в силикате алюминия, что не снижает их
фильтрационных свойств. В кизельгурах оксид алюминия является балластом и ухуд
шает их фильтрационные свойства.
Кроме силиката алюминия перлиты содержат железо, кальций, натрий, калий, маг
ний, а также в зависимости от месторождения небольшое количество титана и фосфо
ра (табл. 9.11).
Таблица 9.11
Основные физико-химические показатели перлитов
Наименование показателей
1

Влажность, %, не более

Турецкие перлиты
(компания «Сезар»)
2

Данных нет

Перлиты
Decalite* 438
Decalite 4108
3
4
4
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Окончание табл. 9.11
2

3

4

100-150

184-295

200-243

1

Плотность, K l '/ M 3
pH водной вытяжки

5- 3

6 - 8

Массовая доля водорастворимых веществ, %,
не более

1

Дисперсность (гранулометрический состав)
Всплываемый материал, дм3/20 г, не более
Пропускная способность по потоку жидкости
(PFRV), кг/м 3
Химический состав, %:
S i0 2

См. табл. 9.10
500-700

6,0

12,0

800-1120

1120-1920

72-74

72,0

AI2 O3

12-15

14,0

f 2o 3

0,4

0,7

CaO

0

,2 -

1,0

0,3

MgO

1,5

0,1

Na2 0 + K20

4,2

12,8

T i0 2

-

0,1

* Перлит для фильтрования сусла и пива фирмы Decalite ТУ 9184-005-23063799-98.

По своим физико-химическим свойствам перлиты пригодны для грубого фильтро
вания пива.

9.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАМЫВУ И ДОЗИРОВАНИЮ
ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Выбор режима дозирования кизельгура определяется прежде всего по степени мут
ности пива и росту разницы давлений на входе и выходе пива из фильтра, которая не
должна превышать 0,2-0,3 бар/ч. В табл. 9.12 даны марки кизельгуров, а в табл. 9.13
рекомендации по намыву и дозированию этих материалов. В зависимости от сорта
пива и подобранного состава смеси расход кизельгура при дозировании в поток пива
может варьироваться в широких пределах.
Таблица 9.12

Марки кизельгура и область их применения (по данным фирм-изготовителей)
Марки кизельгура

Описание

1

2

Becogur 100;
AF-S 600,400

Очень тонкий

Область применения
3
«Стерилизующее» фильтрование

Becogur 200;
AF-2000,1600,1000;
Celatom FP1SL;
Celite С 577;
Celite FC E

Тонкий

Тонкое «полирующее» фильтрование
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Окончание табл. 9.12
1

2

3
Для емкостных фильтровальных установок

Becogurl200;
Celatom FP3;
Celite SSC

Средне-тонкий

Becogur1500;
AF-6000, 4000

Средний

Хороший осветляющий эффект при высокой
производительности

Becogur 3500;
AF-9000, С 500;
Celatom FW 14;
Celite С 512
Becogur 4500;
500AF, 250 AF, 150 AF4;
Celite HSC

Грубый

Предварительный намыв на кизельгуровых рамных
фильтрах для жидкостей с высоким содержанием взвесей

Очень грубый

Для грубого фильтрования жидкостей с очень высоким
содержанием взвесей

Таблица 9.13

Ресход фильтроввльных материалов по рекомендациям фирм-производителвй
Источник
информации
Материалы фирмы
Celatom

Первый намыв
500-750 г/м 2 (FW 14)

Второй намыв
500-750 г/м 2 (50%
F W 14 + 50% FP4)

В. Кунце, 2001

700-800 (грубый)

Материалы фирмы
Becogur

500-700 г/м 2 Becogur
3500 или 4500, перлит
(Becolite) 10-15%.
Фильтр-добавка

600-800 г/м 2
Becogur 1500/200.
Фильтр-добавка
( Becofloc)

(Becofloc) 10-20 г/м 2

20-30 г/м 2

200-300

Текущая дозация г/гл
100-260 (30% FW14+70% FP4)
100-260 (F P 4 -100%)
100-260 (2/3 FP4+ 1/3 FP1 SL)
100-260 (1/3 FP4+ 2/3 FP1 SL)
100-260 (FP1 SL 100%)
60-120 (2/3 среднего и 1/3 тонкого)
80 г/гл кизельгур марки
Becogur 200

9.7. АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ
Активированный уголь применяется для частичного обесцвечивания пива, улучшения
вкуса или запаха. Предварительно в лабораторных условиях определяют расход и вли
яние угля на качество пива. Обработку пива активированным углем можно осуществ
лять в процессе его фильтрования, частично или полностью заменяя тонкодисперсную
фракцию кизельгура.
Активированный уголь можно вносить в количестве 2 -6 г/гл непосредственно в
танк с испорченным пивом. Далее, по истечении 24 часов пиво фильтруют.
В России активированный уголь, предназначенный для осветления, соответству
ет ГОСТу 4453-74 «Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный» и
ГОСТу 6217-74 «Уголь активный древесный дробленный» (марки БАУ-А, БАУ-Ац,
ДАК, Бау-МФ).
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В пивоварении могут быть использованы марки БАУ-А (предназначенный для ликеро-водочного производства и для адсорбции веществ из растворов и водных сред),
БАУ-МФ (для адсорбции веществ из водных сред и использовании в фильтровальных
установках), физико-химические показатели которых приведены в табл. 9.14.
В качестве примера из зарубежных марок активированного угля можно привести
материалы фирмы Норит (Norit Nederland B.V), которые изготавливают из торфа
(табл. 9.15).
Таблица 9.14
Физико-химические показатели древесного дробленого угля
Наименование показателя

Марка БАУ-А

Марка БАУ-МФ

Адсорбционная активность по йоду, %, не менее

60

70

Сумарный объем пор по воде, см3 /г, не менее

1,6

Не нормируется

240

Не нормируется

Насыпная плотность, г/дм3, не более
Фракционный состав, массовая доля остатка на сите
с полотном
№ 36, не более
№ 1 0 , не менее
на поддоне, %, не более
№ 15, %, не более
№ 5, %, не менее
На поддоне, %, не более

2,5
95,5
2,0

—
-

Массовая доля золы, %, не более

_
—

25
70
5

6

10

Массовая доля влаги, %, не более

1 0

10

Прочность, %, не менее

-

-

Таблица 9.15
Физико-химические показатели активированного угля фирмы Norit
(по ТУ 2162-001 -23063799-98)
Марки активированного угля
Наименование показателя

Norit Row 0,8 Supra

Norit PK 1-3

Содержание частиц размером до 0,6 мм, %, не более

1,0

-

Содержание частиц с размером 0,67-3,4 мм, %, не менее

-

95

Содержание частиц размером более 3,4 мм, %, не более

-

5

Массовая доля влаги, %, не более

10,0

10,0

Объемно-насыпная масса, кг/м3, не менее

350

315

Прочность гранул на истирание, %, не менее

90

-

9.8. ЦЕЛЛЮЛОЗА
Целлюлоза используется для закрепления основного слоя фильтрующего материала (ки
зельгура) в ситовых фильтрах. Она намывается отдельно или в смеси с небольшим коли
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чеством крупнодисперсного (грубого) кизельгура (1/3 от основного намыва). Расход
целлюлозы в зависимости от марки фильтра колеблется от 40 до 200 г/м 2.
При производстве целлюлозных волокон для фильтрования пульпа подвергается
тщательной очистке. Затем она специальным образом обрабатывается, чтобы получить
хорошие фильтрующие характеристики. Эти материалы представляют собой чистую
беззольную целлюлозу.
Материал содержит:
♦ целлюлозы 99% (а-целлюлозы 89%);
♦ золы —макс. 0,3%;
♦ массовая доля влаги 5-8%;
♦ железа 40-50 мг/кг;
♦ меди —макс. 10 мг/кг;
♦ PH вытяжки 5,5-6,5.
Марки целлюлозы отличаются по проницаемости и насыпной массе, как это показа
но на примере марок Decacel (табл. 9.16).
Таблица 9.16
Сравнение марок целлюлозы
Показатели
Насыпная масса, кг/м 3
Проницаемость, ед. Дарси

Марка целлюлозы
Decacel 1

Decacel 20

Schenk FH 1500

30-50

180-210

160

7,6-8,3

0,4-0,9

-

( —) Сведений пет.

9.9. КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ФИЛЬТРОВАНИЯ
Качество фильтрования оценивается по следующим показателям:
♦ по мутности (прозрачности) пива;
♦ по содержанию микроорганизмов.

9.9.1. Мутность пива
Мутность пива можно оценить путем сравнения ее со стандартной мутностью, напри
мер мутностью раствора формазина (система ЕВС) или диоксида кремния (табл. 9.17),
однако более полное представление дают данные по измерению мутности пива на при
борах (табл. 9.18), градуированных в единицах мутности ЕВС (таннометрах или мутномерах), при этом следует иметь в виду, что значение показателей будут зависить от
угла размещения детектора света.
При оценке пива с точки зрения содержания в нем белково-дубильных соединений,
размер частиц которых менее 1 мкм, подходит схема размещения детектора света под
углом 90°, так как именно в этом направлении происходит наиболее интенсивное рас
сеивание света. Для светлых сортов пива наиболее подходит диапазон длин волн 550 нм
(зеленый светофильтр), для темных сортов —650±30 нм. Калибровка приборов осу
ществляется с помощью стандарта ЕВС (раствор формазина) при 20 °С (см. приложе-
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Таблица 9.17

Таблица 9.18

Соотношение показателя мутности
в разных единицах

Приборы, используемые для определения
мутности пива

Стандартный раствор
Единица
мутности S i0 2 ЕВС (формазин) ASBC**
S i0 2*
ЕВС
ASBC

1
10

0,1
1

7,5

0,13

0,13

1

75

* 1 мг S i0 2 в 1 л дистиллированной воды.
** ASBC — американское общество химиковпивоваров.
Таблица 9.19

Визуельная оценка прозрачности пива
Визуальная оценка
прозрачности
Отличная, с блеском
Хорошая ( пиво без блеска)

Мутность,
ед. ЕВС
До 0,35
До 0,5

Опалесценция

Более 0,5

Мутное

Более 1,0

Название
Haze-Mater UKM ld
Sigrist UP2/1D
Haze-Mater
VOS ROTA 9 0 нефелометр

Фирма-изготовитель,
страна
Radimeter, Дания
Sigrist Photometer, Австрия
Monitek, Германия
H affm ans, Нидерланды

ние 3). Измерения могут осуществляться как
в измерительной кювете, так и в бутылке,
однако при использовании бутылок имеет
место разброс показателей (от 0,17 до 1,8 ед.
ЕВС). Это связано с качеством бутылки. Так
же было отмечено, что удаление диоксида уг
лерода изменяет степень мутности.
В табл. 9.19 приведено соотношение меж
ду визуальной оценкой прозрачности пива и
оценкой с помощью прибора «Sigrist».

9.9.2. Содержание микроорганизмов
Одной из причин плохой фильтруемости пива является содержание в нем микроорга
низмов. В связи с этим в пиве контролируют концентрацию дрожжей и общее микроб
ное число. Концентрацию дрожжевых клеток определяют в камере Горяева, общее
количество микроорганизмов в отфильтрованном пиве — методом мембранной
фильтрации. Для определения числа бактерий используют мембранные фильтры с
размером пор 0,45 мкм, для определения дрожжей —0,8 мкм.
X. Шауб считает, что количество дрожжевых клеток перед фильтрованием пива не
должно превышать 0,4-0,5 млн/мл, в то время как Г. Аннемюллер допускает концент
рацию дрожжей в пиве перед его фильтрованием 1- 3 млн/мл.

9.9.3. Оценка процесса фильтрования
на намывных фильтрах
При использовании намывных фильтров процесс фильтрования зависит не только от
качества вспомогательных фильтровальных материалов и способов их применения, но
и от фильтруемости пива.
Фильтруемость пива —это свойство пива закрывать поры при фильтрации. Она
взаимосвязана с содержанием взвесей в отфильтрованном пиве, а также с удельным
расходом фильтрующих материалов.

Фильтруемость пива зависит от размера частиц и физико-химических свойств
материала.

Вспомогательные материалы для фильтрования пива и воздуха
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Вещества, входящие в состав пива, могут быть аморфными, хлопьевидными (бел
ки), желеобразными (декстрины и гуммивещества), кристаллическими (оксалат каль
ция). Количество этих веществ в пиве определяется качеством сырья и технологией
получения сусла и сбраживания пива. В частности фильтруемость пива в определен
ной степени взаимосвязана:
♦ с влажностью солода, которая должна составлять 4,0-5,0%; при более высокой
влажности имеет место плохой гидролиз крахмала и повышение в пиве а-глюканов;
♦ с разностью массовых долей экстрактов тонкого и грубого помола;
♦ с вязкостью конгрессного сусла;
♦ с содержанием р-гюканов;
♦ с режимом затирания солода, который должен соответствовать степени его ра
створения; при плохом растворении белка в пиве увеличивается содержание
высокомолекулярных белков, которые затрудняют процесс фильтрации;
♦ со степенью осветления сусла (отделение бруха);
♦ с технологией брожения и дображивания пива; высокая температура брожения
и длительное дображивание увеличивают содержание коллоидных веществ в
пиве; при длительном контакте пива с дрожжами увеличивается число мертвых
клеток, а следовательно, продуктов их автолиза, что отрицательно сказывается
на процессе фильтрования пива; на фильтруемость пива влияет также флокуляционные свойства штамма дрожжей и величина засева.
Следует заметить, что показатели солода имеют существенное влияние, как и все
тоследующие процессы получения сусла и его сбраживания, а следовательно, состав
амого пива. Установлено, что низкомолекулярные р-глюканы не влияют на фильтруечость пива. Влияют на фильтруемость только те глюканы, которые в силу пока еще
^известных причин, перешли в состояние геля при брожении или дображивании пива.
Хорошая фильтруемость пива достигается, если в нем до фильтрования содержится
j -глюкана менее 2 0 0 мг/л.
Предотвратить влияние геля р-глюкана можно либо с помощью более интенсивюго затирания в диапазоне температур 45-52 °С или использования ферментов (рлюканаз), либо кратковременной тепловой обработкой пива. При кратковременном
чагреве пива до 70 °С и выше (76-80 °С) гель глюкана переходит в форму золя и после
охлаждения пива его фильтруемость значительно улучшается.
Для оценки фильтруемости пива используют следующие методы:
♦ измерение величины pH;
♦ холодо-алкогольный тест (по Хапону);
♦ мембранно-фильтрационный тест (по Эссеру).
Вместе с тем как указывает К. Эссер, надежной методики определения фильтруе
мости пива до сих пор нет. Прежде всего это связано с тем, что невозможно отобрать
:робу пива из танка, которая будет совпадать по содержанию дрожжей и взвесей с
арактеристиками пива, которое поступает на фильтрование.

Контроль по величине pH
Л ри величине pH в пределах 4,1-4,5 во время дображивания пива происходит интенивное выделение нестабильных белково-дубильных комплексов, что положительно
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отражается на процессе фильтрования пива. Важно, чтобы величина pH < 4,5 была
достигнута еще при концентрации дрожжей в пиве более 5 млн клеток/мл. В этом
случае во время осаждения дрожжей при дображивании будут удаляться адсорбиро
ванные на клетках белково-дубильные комплексы.

Холодо-алкогольный тест по Хапону
Этот тест предполагает измерение мутности на таниометре при 25 °С после выдержки
дегазированного пива в течение 1 часа при - 8 °С и содержании этанола в пробе от 6 до
8 %. Добавление этанола препятствует расщеплению белково-дубильных комплексов,
ускоряет образование мути и предотвращает замерзание пива. Согласно этому тесту
у пива, имеющего мутность более 70 ед. ЕВС, прошло недостаточно хорошее осажде
ние нестабильных белково-дубильных комплексов и будут наблюдаться осложнения
при фильтровании.
Мембранно-фильтрационный тест по Зссеру
Тест фильтруемости по Эссеру предполагает определение фильтруемости пива при
О°С с использованием мембран 0,2 мкм.

9.9.5. Контроль за процессом фильтрования
Во время фильтрования пива следует вести контроль (табл. 9.20):
♦ за расходом фильтровальных материалов на основной слой;
♦ за расходом фильтровальных материалов па дозирование;
♦ за количеством пива, поступающего на фильтрование ( Vb гл), его мутностью
(ед. ЕВС);
♦ за концентрацией дрожжевых клеток (С, млн клеток/мл);
♦ за процессом фильтрования.
Для этого через определенные промежутки времени, например, через каждые
30 мин, записывают давление перед фильтром и после него, скорость протекания
(Q, гл/ч), мутность (визуально), либо по нефелометру (мутномеру). Далее проводят
оценку фильтрования по общей продолжительности процесса (Г, ч), количеству
отфильтрованного пива ( V, гл), разнице давлений в начале и конце фильтрования
(Ар, МПа) и рассчитывают расход фильтровальных материалов (А/, кг), среднюю ско
рость фильтрования (QcP, гл/ч), средний прирост давления в час (Др/ч).
*
Таблица 9.20

Показатели процесса фильтрования (ракомендуемая форма для контроля фильтрования)
Давление (/> ), МПа
Время, ч

Итого

Перед
После
фильтром фильтра

Р асход материала ( М) , кг
С , млн
Мутность,
Фракции на дозацию
кле
Основной
ед. ЕВС
гл/ч
ток/мл
слой
грубая средняя тонкая

Q,

АР
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На основании проведенных измерений определяют:
♦ удельную скорость фильтрования q = QcP/ 5 (гл/(ч-м2), где 5 —площадь филь
трования, м2;
♦ удельный расход фильтровального материала т = М / Т ■S (кг/(ч- м2).

9.10. КИЗЕЛЬГУРОВЫЙ ШЛАМ
При среднем расходе кизельгура 150-180 г/гл пива количество кизельгурового шлама
в год для завода производительностью 900 тыс. гл пива составит более 135 т.
Кизельгуровый шлам после фильтрования представляет собой вязкий, клейкий и
не предназначенный для длительного хранения отход, состоящий в основном из воды,
кизельгура и белка (табл. 9.21), который характеризуется высокими значениями пока
зателя ХПК (химическое потребление кислорода), и должен быть утилизирован.
Кизельгуровый шлам можно использовать в качестве удобрения для растений. Он
улучшает структуру почвы, а растения могут утилизировать содержащийся в нем азот.
Однако без предварительной подготовки использовать кизельгуровый шлам в сель
ском хозяйстве невозможно, поскольку он содержит
Таблица 9.21
значительное количество органического азота, по
Состав кизельгурового шлама
этому его внесение может привести к накоплению в
М ассовая доля,%
Компоненты
почве и воде нитратов.
6 0 -8 0
Вода
Снизить объем шлама и повысить длительность
10-30
Кизельгур
его хранения можно за счет удаления из него воды с
2 -5
помощью автоматического камерного фильтр-прес Белок
са до массовой доли воды 53% (максимум до 46%),
что в 2 раза снижает массу шлама. Кроме того, снижение содержания влаги в шламе
способствует замедлению процессов разложения, что особенно важно в летнее время.
Для подавления жизнедеятельности микроорганизмов в шлам вводят консерванты
или поверхностно-активные вещества.
Кроме этого, предлагается использовать для обработки кизельгурового шлама нега
шеную известь (СаО). При обработке СаО (химически связывается до 0,32 кг воды на
1 кг СаО) с последующим выпариванием воды в шламе увеличивается содержание
сухих веществ и его биологическая стойкость. После этой обработки кизельгуровый
шлам можно использовать для получения силикатного кирпича. При этом часть песка
заменяют кизельгуровым шламом.
В настоящее время предложен способ термической регенерации кизельгурового
шлама, который в последствии может быть снова использован для фильтрования
пива.

9.11. ФИЛЬТРОВАНИЕ ВОЗДУХА
Из известных способов стерилизации воздуха способ фильтрования получил наиболь
шее распространение.
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Для очистки воздуха на пивоваренных заводах используются различные техноло
гические схемы, самая простая из которых включает: предварительное фильтрование
воздуха, грубое фильтрование и тонкую очистку.
Процесс очистки воздуха заключается в следующем: атмосферный воздух засасы
вается турбокомпрессором через фильтр предварительной очистки, в результате чего
происходит выделение из атмосферного воздуха основной массы пыли. Температура
воздуха на выходе из компрессора составляет около 100 °С. После компрессора воз
дух поступает в теплообменник, где охлаждается до температуры росы, и далее в
общий фильтр грубой очистки, так называемый головной фильтр. Эффективность
очистки воздуха на этом этапе достигает 98% (по содержанию частиц с размером 11,5 мкм, как наиболее характерному показателю бактериальных загрязнении воздуш
ной микрофлоры). Очищенный таким образом воздух по коллектору поступает для
окончательной очистки в индивидуальные фильтры, установленные у каждого аппара
та, которые обеспечивают очистку воздуха более чем на 90% (по частицам с диаметром
0,3 мкм).
В соответствии с технологической схемой получения стерильного сжатого воздуха
все фильтровальные материалы можно разделить натри группы:
♦ материалы для фильтров предварительной очистки воздуха;
♦ материалы для головных фильтров;
♦ материалы для индивидуальных фильтров.

9.11.1. Фильтровальные материалы
для предварительной очистки воздуха
В качестве фильтрующих материалов в фильтрах предварительной очистки воздуха
используются: слой из проволочной сетки, набивные слои из металлической стружки
или полимерных материалов, маты или набивка из грубых минеральных или син
тетических волокон. В последние годы в фильтрах предварительной очистки приме
няется губчатый модифицированный пенополиуретан. На этой стадии очистки ис
пользуются масляные и висциновые фильтры, в которых находятся металлические
сетки. Масло способствует более полному оседанию частиц на фильтре. Если смачива
ющее вещество в висциновом фильтре обладает бактерицидными свойствами, то осаж
даемые вместе с пылью бактерии обезвреживаются.
Наиболее выгодным из всех типов промышленных фильтров предварительной
очистки с большой производительностью являются фильтры непрерывного дейст
вия, в том числе масляные циклофильтры. Для автономных систем очистки, а также
систем небольшой производительности целесообразно применять сухие панельные
фильтры, заполненные модифицированным пенополиуретаном.

9.11.2. Фильтровальные материалы для грубой
очистки воздуха
Обычно в фильтрах первой ступени (так называемых головных фильтрах) использу
ются волокнистые материалы в виде объемных слоев или нетканых материалов.
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Эффективность их использования зависит от исходной концентрации дисперсной
твердой фазы.
Структура волокнистых материалов позволяет обеспечить указанную эффектив
ность фильтрации при длительной непрерывной работе материала.
Волокнистые фильтрующие материалы представляют собой слой беспорядочно
распределенных волокон, уложенных в фильтр с определенной высотой слоя и усред
ненной плотностью упаковки, которая в зависимости от диаметра волокон колеблется
от 20 до 50 мкм. Волокнистые фильтры являются фильтрами глубинного действия, так
как они рассчитаны на улавливание и накопление частиц не только на поверхности
фильтрующего слоя, но и по всей глубине слоя. В качестве фильтрующих материалов
используют минеральные волокна (стекловолокна, базальтовые волокна), а также не
тканые материалы из искусственных или синтетических волокон.
Волокнистые материалы получили широкое распространение в качестве фильтру
ющего материала в головных фильтрах вследствие своей надежности, относительной
дешевизны и достаточной эффективности.

Стекловолокнистые материалы
Широкое применение стекловолокна обусловлено такими специфическими свойства
ми, как несгораемость, большая теплоемкость, устойчивость к воздействию большин
ства химических веществ. Химическая стойкость стекловолокна, в том числе стойкость
к воздействию острого пара, в первую очередь зависит от состава стекла, используемого
для их изготовления. Наиболее химически стойкими являются боросиликатные и ал юмосиликатные стекла. Высокой стойкостью к воде и пару обладают волокна из кварце
вого, кремнеземного и каолинового* стекол. Стекловолокно бесщелочного состава яв
ляется достаточно стойким к воздействию насыщенного водяного пара при температуре
100 °С. Однако даже это волокно может выдержать лишь кратковременное воздей
ствие пара повышенного давления. Из волокон щелочного состава наиболее высокой
пароустойчивостью обладают волокна, изготовленные с добавлением окислов алюми
ния и циркония. Одним из методов повышения стойкости волокон является их гидрофобизация путем пропитывания кремнийорганическими соединениями.
В нашей стране в свое время широкое распространение получила стекловата щелоч
ного химического состава со средним диметром волокон 2 1 мкм и стекловолокно мар
ки АТИМС (стеклосрезы) с диаметром волокон 5 -7 мкм. Однако срок службы этих
волокон в условиях воздействия острого пара невелик. Кроме того, вследствие выще
лачивания волокон нарушается структура фильтрующего слоя, что снижает эффек
тивность фильтра.
Стойкость к воздействию пара однонаправленного стекловолокна ВСО- 6 В и
ВСО- 10В с диаметром волокон 5-7 мкм, изготовленного из бесщелочного алюмоборосиликатного стекла, выше, чем у волокон марки АТИМС, однако из этих материа
лов очень трудно создать равномерные слои.
Добавление фенолфурфуролальдегидной смолы придает матам из стекловолокна
большую прочность и делает их устойчивыми к воздействию пара.
* Каолин — глина белого цвета, состоящая из минерала каолинита. Она используется для изготовле
ния фарфора, фаянса, каолинового стекла.
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Фильтрующие материалы в головных фильтрах должны обладать достаточной эф
фективностью фильтрации, высокой пылеемкостыо и небольшим сопротивлением.
С увеличением плотности упаковки однородной объемной насадки увеличивается
эффективность фильтрации и сопротивление материала, но при этом уменьшается
пылеемкость по всей высоте слоя и происходит накопление пыли по всей поверхно
сти насадки.
Оптимальным является применение многослойной конструкции волокнистой на
садки с различной плотностью слоев, которая дает значительное увеличение пылеемкости при сравнительно небольшом сопротивлении и высокой эффективности филь
трации и увеличивает срок службы в несколько раз. При этом более рыхлые слои
располагаются первыми по ходу движения газов. Они должны обладать небольшой
эффективностью, но высокой пылеемкостыо. Толщина первого слоя должна состав
лять 50-60% от общей толщины насадки. Самый последний слой делают значительно
более плотным и небольшой толщины. Он обеспечивает высокую эффективность
всего фильтра. Сопротивление такого слоя растет медленно в основном за счет пер
вого фильтра.
За рубежом с успехом применяется многослойная конструкция фильтрующей на
садки из гибких и ударопрочных стекловолокон, которые укладываются в гофриро
ванные маты таким образом, чтобы плотность упаковки увеличивалась по направле
нию к выходу очищенного воздуха. Стекловолокна связаны искусственной смолой и
покрыты смесью вязких иизкомолекулярных полимеров этилена или пропилена, бла
годаря чему на фильтре удерживаются частицы размером менее 1 мкм. Для придания
гидрофобности, способствующей снижению выщелачиваемое™ волокон, наносят гид
риды кремния. В процессе получения волокон можно нанести также бактерицидное
покрытие. При особом трехступенчатом строении фильтра со стороны выхода очищен
ного воздуха помещают еще слой специальной ткани, чтобы предотвратить отслаива
ние волокон.

Материалы из базальтового волокна
Базальтовое волокно обладает более высокой паростойкостыо, чем стеклянное. Водои щелочестойкость базальтового волокна в несколько раз выше, чем стекловолокна.
При нагревании базальтового волокна до 1100 °С его свойства не претерпевают из
менений. Базальтовое волокно обладает высокой механической прочностью, не под
вержено гниению, горению и коррозии.
Экспериментальным путем установлено, что толщина слоя фильтрующего матери
ала головных фильтров должна составлять 50-60 мкм, оптимальный диаметр волокна
12-14 мкм. Эффективность фильтрации при использовании таких волокон почти в
2,5 раза выше, чем волокон с диаметром 26 мкм (грубое базальтовое волокно ВРВ).
Недостатком волокна является наличие в нем острых граней из базальтовых под
плавов и других механических включений, появляющихся в процессе изготовления,
что ухудшает его качество.
Нетканые материалы
Для очистки больших объемов воздуха применяются нетканые фильтрующие матери
алы, которые производятся из искусственных или синтетических волокон, равномер
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но распределенных в объеме и связанных между собой с помощью химического связу
ющего или без него.
Для стерилизации технологического воздуха были рекомендованы высокообъем
ные нетканые фильтрующие материалы (ВН Ф М ) из антимикробных целлюлозных
волокон (диаметром 16,9 мкм), содержащих гексахлорофен. Такой материал не требу
ет периодической стерилизации паром в процессе работы. Нетканые фильтрующие
материалы, которые не содержат бактерицидные добавки, могут регенерироваться об
ратной продувкой или промывкой, но при этом сопротивление материала будет на 3040% выше первоначального.

9.11.3. Фильтрующие материалы тонкой очистки
воздуха
Вторая ступень очистки воздуха должна обеспечивать высокоэффективную стерили
зацию воздуха. Фильтрующие материалы, используемые на данной стадии тонкой очи
стки, можно разделить на несколько групп:
♦ тонковолокнистые материалы в виде матов, картона и бумаги;
♦ зернистые жесткие фильтрующие перегородки (керамические, металлокера
мические, из полимерных материалов);
♦ мембранные фильтры.
Тонковолокнистые фильтрующие материалы из волокон с диаметром менее 5 мкм
используются в виде объемных листов, а также в виде листов бумаги или картона.
Для придания механической прочности в композицию материала принято вклю
чать часть более крупных волокон диаметром до 30-40 мкм.
Если волокна, используемые для фильтрации, гидрофильны, их обрабатывают орга
ническими соединениями (диметилдихлорсиланом) для придания волокнам гидрофобности.
Тонковолокнистые материалы изготавливают из стекловолокна, базальтового супертонкого волокна и из синтетического волокна.

Стекловолокнистые материалы
Для улавливания частиц размером менее 1 мкм применяется ультратонкое стеклово
локно. Для полного улавливания бактериального стафилококкового аэрозоля ультратонким стекловолокном необходим слой материала высотой 2 0 мм при плотности упа
ковки 0,039 г/см 3 и скорости фильтрации 10,47 см/с.
В Германии для осаждения аэрозолей с размером частиц менее 1 мкм применяют
аэрозольные фильтры особой ступени S (степень осаждения по масляному туману боль
ше 99,7%), представляющие собой высокоэффективный стекловолокнистый матери
ал толщиной 0,7 мм, тесно уложенный в складки. Сопротивление такого фильтра со
ставляет 23 мм вод. ст. при скорости фильтрации 2,25 см/с.
В Германии также применяется «ультрафильтр с максимально высоким КПД».
Микроволокно этого фильтра (средний диаметр 0,5 мкм) состоит из чистого бороси
ликатного стекла. Фильтр может стерилизоваться паром.
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Для придания специальной структуры фильтрующему материалу из стекловолок
на его пропитывают синтетической смолой с последующим гофрированием и отверде
нием, при этом получается структура, подобная пчелиным сотам. Через такой сотооб
разный фильтр отфильтровывается до 99,7% радиоактивных и биологических частиц
размером 0,3 мкм. Материал выдерживает нагревание до 260 °С.

Фильтрующие материалы из базальтового волокна
В качестве фильтрующего материала используется базальтовое супертонкое волокно
(БСТВ) с диаметром 0,5-2,5 мм, полученное методом раздува первичных базальтовых
волокон. Слой БСТВ высотой 2,12 см с плотностью упаковки 100 кг/м 3 является доста
точным для стерилизации воздуха при скорости фильтрации 0 , 1 - 0 , 2 м/с.
БСТВ показало лучшие эксплуатационные свойства по сравнению со стекловолок
нистыми материалами. Базальтовые волокна имеют более высокую паростойкость, чем
стекловолокна. Так, например, потери в весе после воздействия острого пара при дав
лении 10-15 атм и последующей вибрации не превышают 0 ,2 %, а потери в весе стекло
волокон № 2 0 достигают в этих условиях 1 %.
Фильтрующие материалы из синтетического волокна
Синтетические волокна химически инертны, гидрофобны, способ их изготовления
прост и дешев. Однако большинство полимеров не выдерживает рабочих температур
свыше 60-80 °С, что ограничивает их применение. В России для тонкой очистки воз
духа и газов используют фильтры Л АИК, оснащенные эффективным тонковолокнис
тым фильтрующим материалом ФП, который представляет собой равномерные слои
полимерных волокон, нанесенные в процессе получения на тканевую подложку. Размер
волокон колеблется от сотых долей микрона до нескольких микрон. Волокна ФП не
являются цилиндрическими, а имеют вид ленты, ширина которой в 3 - 5 раз была боль
ше ее толщины. Для стерилизации воздуха, идущего на ферментацию, была разработа
на конструкция фильтра с применением материала Ф П П -15-1,5. Тепловая обработка
фильтрующего материала не допускается, так как он не выдерживает температуры свы
ше 60 С.
Химическая и термическая стойкость материала ФП определяется свойствами
полимера, из которого оно было получено. Так, из ацетилцеллюлозы могут быть по
лучены волока, выдерживающие нагревание до 150 °С, но гидрофильные по отноше
нию к влаге (Ф П А-15-2,0), из полиакрилнитрила могут быть получены волока, вы
держивающие нагревание до 180 °С (Ф П АН-10-3,0), из полиакрилата Ф-2 — до
25 0 -2 7 0 °С.
Недостатками всех волокнистых материалов являются: сравнительно большие
габариты фильтра, необходимые для обеспечения требуемой эффективности фильт
рации; трудность создания равномерного распределения неупорядоченных волокон
по всей площади фильтра и вследствие этого снижение эффективности фильтрова
ния; невоспроизводимость результатов за счет неоднородности набивки; длитель
ность процесса высушивания большого объема материала после стерилизации па
ром; сравнительно низкая механическая прочность тонковолокнистых фильтрующих
материалов.
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Фильтрующий картон
Фильтрующий картон по своим свойствам относится к волокнистым набивным ма
териалам, однако отличается более высокой прочностью и удобством в эксплуатации.
Разработан картон на основе базальтовых супертонких волокон с добавлением 5 15% измельченной целлюлозы. Фильтрующие свойства картона почти полностью за
висят от его плотности. Было найдено, что начиная с 300 г/м 2, картон удовлетворяет
требованиям эффективности фильтрации при небольшом сопротивлении. Оптималь
ная плотность образца может быть выбрана в зависимости от конструкции фильтра.
При использовании картона в патронном фильтре следует применять мягкий, войло
коподобный картон весом порядка 300 г/м 2, обеспечивая необходимую эффектив
ность процесса фильтрации путем изменения числа слоев. При использовании базаль
тового картона в виде дисков (например, во фланцевом фильтре) лучше применять
более плотный картон (около 700 г/м 2).
В США и Англии широкое применение находит асбестоцеллюлозный картон, со
держание асбеста в котором составляет 5-50%. Фильтрующие свойства такого картона
почти полностью зависят от вида асбеста и степени его расщепления на тонкие волокна
(0,01-1 мкм). Асбестосодержащие материалы, имея очень малые поры, способны за
держивать бактерии. Однако эти материалы обладают низкой влагостойкостью и пылеемкостью.
Зернистые жесткие фильтрующие материалы
Для субмикронной фильтрации воздуха широко применяются керамические и ме
таллокерамические фильтрующие среды, а также материалы, изготовленные из по
ристых пластмасс.
Жесткие пористые фильтры весьма эффективно задерживают высокодисперс
ные твердые частицы благодаря извилистому расположению пор и жесткой фикса
ции зерен.
Коэффициент фильтрации зависит от формы и пористости зерен. Высокопорис
тые материалы из порошка с шероховатой и неправильной формой частиц имеют бо
лее высокую эффективность фильтрации, чем материалы, состоящие из частиц круг
лой формы.
Важным преимуществом зернистых фильтров являются стабильность структуры,
термостойкость, химическая инертность, механическая прочность, простота конструк
тивного оформления, доступность сырьевых материалов; недостатками —значительно
более высокое сопротивление по сравнению с волокнистыми материалами, более низ
кая производительность.
Жесткие пористые фильтры изготавливаются в виде цилиндрических труб или
дисков. Регенерация таких фильтров осуществляется разными способами: обратной
продувкой сжатым воздухом, промывкой растворителем, выжиганием осадка в струе
газа при помощи импульсной обдувки или ультразвуком. Выбор конкретного способа
регенерации фильтра зависит от характера осадка. Трудности регенерации жестких
перегородок вызваны глубоким проникновением высокодисперсных частиц в поры,
при этом остаточное сопротивление после каждого цикла регенерации непрерывно уве
личивается.
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Керамические фильтры. Этот фильтрующий материал состоит из минеральных
зерен различного происхождения (силикатные смеси, алюминиевые силикаты, кар
бид кремния, графит, и т. д.).
Керамические патроны получают спеканием отсортированных зерен шамота. Обыч
но они имеют длину 0,5-1,2 м, диаметр 50-80 мм. Недостатком керамических пористых
изделий является их хрупкость; для обеспечения прочности стенки патронов изго
тавливаются толщиной 6-10 мм. Размер пор керамических фильтров может варьиро
ваться от 1 до 1000 мкм, а общая пористость —составлять 35-55%. Максимальная рабо
чая температура может достигать 1000-1600 °С при использовании карбида кремния.
Фирма Schumacher (Германия) выпускает для стерильной фильтрации воздуха три
типа пористой керамики, размер пор в которой колеблется от 22 до 13 мкм в зависимо
сти от класса материала.
Металлокерамические перегородки. Металлокерамические фильтрующие мате
риалы изготавливаются методом порошковой металлургии.
Размер пор металлокерамических перегородок варьируется от 1 до 100 мкм, пори
стость перегородок составляет от 30 до 50%. Для получения перегородок с более высо
кой пористостью необходимо вводить в процессе изготовления вспомогательные ве
щества, удаляемые путем их разложения во время спекания или вымыванием из
готового изделия.
Металлокерамические фильтры легко поддаются обработке, сварке и пайке в тех
же условиях, что и обычный металл.
Срок службы фильтра зависит от степени загрязнения очищаемого газа и может
колебаться от нескольких дней до одного года.
После регенерации фильтрующие перегородки не достигают своих первоначальных
величин воздухопроницаемости. Целесообразно проводить их регенерацию до сниже
ния уровня проницаемости фильтра на 20-30% от первоначальной величины.
Известны двухслойные металлокерамические фильтры с величиной пор в тонко
пористом замыкающем слое 5-8 мкм. Срок службы таких фильтров повышается по
сравнению с однослойными элементами.
Металлокерамические фильтры более прочны и эластичны, чем керамические
фильтры, и лучше переносят переменные нагрузки, однако стоимость их в несколько
раз выше керамических.
Металлокерамические фильтры применяют в условиях высоких температур, дав
лений и больших механических нагрузок.
Пористые перегородки из пластмассы. Исходным материалом служат следующие
пластмассы: поливинилхлорид, полиэтилен, полипропилен, фторопласт, полиамиды.
Стойкость к агрессивным средам, прочность, низкая стоимость, хорошая обрабаты
ваемость и возможность сварки дают основания отнести пористые перегородки из
пластмассы к перспективным фильтрующим материалам универсального применения.
Для тонкой фильтрации воздуха используют жесткие пористые перегородки из
фторопласта. Фторопласт химически стоек и инертен, легко уплотняется в местах сты
ков и соединений, выдерживает нагревание до 250 °С, не смачивается водой, устойчив
к коррозии и механическим нагрузкам, не поражается грибками и бактериями.
В отечественной промышленности с успехом используется японский фильтр ЭХО,
который представляет собой двухслойный диск из одинаковых пластин пористого
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поливинилового спирта, обработанного меламиновой смолой (толщина каждой пла
стины 2,5 мм). Пластины защищены с двух сторон проволочной сеткой, а края их
окантованы 6 слоями прорезиненного асбеста. Общая толщина диска составляет око
ло 10 мм. Фильтр ЭХО стерилизуется паром при 120 °С в течение 30 минут.

Мембранные фильтры
Мембранные фильтры изготавливаются из различных материалов и имеют строго оп
ределенные размеры пор.
Мембранные фильтры задерживают все частицы или микроорганизмы, размер ко
торых больше размера пор. Осаждение происходит на поверхности фильтра. Посколь
ку толщина мембран около 0,015 мм, они требуют наличия подложки и лишь в таком
сочетании могут выдерживать большие перепады давления.
Фирма Millipore (США) выпускает тонкие высокопористые мембраны из чистых и
биологически неактивных эфиров целлюлозы и полимерных материалов, устойчивых
к различным растворителям, концентрированным кислотам и щелочам. В зависимости
от различных типов мембран они могут работать при температурах от 65 °С до 260 °С.
Каждый квадратный сантиметр мембраны содержит миллионы пор, которые занима
ют около 80% всей поверхности материала. Фирма Millipore выпускает более 20 видов
мембран с диаметром пор от 14 до 0,025 мкм и минимальными колебаниями размеров
пор в пределах одного образца. Например, размеры пор мембраны с торговой маркой
«0,45 мкм» имеют отклонения 0,02 мкм.
Мембранные фильтры применяются не только для стерилизации воздуха, но и для
проверки стерильности воздуха. Так, пробу воздуха пропускают через мембранный
фильтр с диаметром пор 0.3-0.5 мкм, заправленный в стерильный корпус. Затем мем
брану помещают на твердую агаровую питательную среду в чашку Петри, и микробы,
осевшие на мембране, прорастают в виде
колоний.
Цилиндрические фильтр-патроны для
стерилизации воздуха фирмы Millipore
(диаметр пор 0,45 мкм) плохо выдержи
вают паровую стерилизацию; срок их
службы не превышает 1 месяца.
Фирма Pall SeitzSchenk (Германия)
для стерильной фильтрации воздуха и
С 0 2 выпускает фильтры Emflon, которые
характеризуются повышенной прочнос
тью, длительным сроком службы и ус
тойчивостью к жестким условиям паро
вой стерилизации в линии как в прямом,
так и обратном направлении. Двухслой
ная мембрана Pall ПТФЭ гидрофобна,
химически инертна и предназначена для
полного удаления бактерий и вирусов.
Фильты Emfon прошли интенсивную на
учную валидацию. Они обладают абсо- Продукция фирмы Pall SeitzSchenk (Германия)
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лютной удерживающей способностью 0,003 мкм в газах. Фильтры имеют суммарную
продолжительность паровой стерилизации влинии 165 ч при температуре до 142 °С.
При применении пара с меньшей температурой данный показатель возрастает. Как пра
вило, срок эксплуатации правильно подобранных для конкретного использования фильт
ров определяется из расчета времени и суммарного количества циклов стерилизации.
Практически срок непрерывного использования одного сменного фильтровального эле
мента составляет 1 2 месяцев при температуре фильтруемого воздуха 60 °С.
Фильтры могут быть проверены на целостность непосредственно в линии при помо
щи переносных устройств, разработанных и производимых фирмой. Высокая произ
водительность фильтров позволяет их использовать в установках небольшого размера.
Данные фильтры в сочетании с фильтрами предварительной очистки могут быть рас
считаны для любой производительности и других требуемых параметров.
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ГЛАВА 10
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
СТОЙКОСТИ ПИВА
Причиной порчи пива может стать развитие в нем бактерий, дрожжей и плесневых
грибов, причем наибольшее влияние оказывает бактериальная микрофлора, отдель
ные виды которой заражают пиво на той или иной стадии его производства.
Различают первичное и вторичное заражение пива. Микроорганизмы первой груп
пы выявляются в отделении семенных дрожжей, в бродильно-лагерном цехе, при
фильтровании пива и в форфасах; микроорганизмы второй группы —при розливе пива.
Наиболее опасными зонами вторичного заражения являются укупорочный авто
мат, разливочная машина, система контроля бутылок, моечная машина, транспорте
ры для перемещения бутылок, зона вокруг разливочно-укупорочного автомата.

10.1. МИКРООРГАНИЗМЫ — ВРЕДИТЕЛИ
ПИВОВАРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
По данным А. Березовского, из выявленной инфицирующей пиво микрофлоры 87%
представлено молочнокислыми (грам-положительные бактерии) и 13% уксуснокис
лыми (грам-отрицательные бактерии) бактериями. Таким образом, грам-положи
тельные бактерии представляют собой наиболее опасные микроорганизмы, заража
ющие пивоваренное производство.

10.1.1. Грам-положительные бактерии,
инфицирующие пиво
Из представителей грам-положительных бактерий особую опасность представляют бак
терии родов Lactobacillus и Pediococcus, многие штаммы которых толерантны (устойчи
вы) к хмелю. Значительно реже инфицируют пиво бактерии семейства Micrococcaceae,
бактерии рода Leuconostoc и спорообразующие бактерии, относящиеся к роду Bacillus.
Основные источники инфицирования пива молочнокислыми бактериями являются
сусло, воздух, семенные дрожжи, оборудование и трубопроводы.
При развитии в пиве грам-положительных бактерий происходит образование
мути или зернистого осадка, а также иногда наблюдается его ослизнение. Эти микро
организмы портят вкус продукта за счет образования диацетила, уксусной и молоч
ной кислот, в результате чего пиво приобретает прогорклый маслянистый запах и вкус,
также могут появиться оттенки фруктового запаха (табл. 1 0 . 1 ).
13 Зак, 255
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Таблица 10.1

Влияние посторонней микрофлоры на привкус и аромат пива
Микрофлора

Терминология согласно системы ЕВС

Грам-положительные бактерии (род Lactobacillus)

Диацетил, фруктовый, уксусный

Грам-положительные бактерии (род Pedbcoccus)

Маслянистый, прогорклый, диацетил, цветочный

Грам-отрицательные бактерии семейства

Мыльный, уксусный

Acetobacteriaceae
Грам-отрицательные бактерии семейства

Диацетил, фруктовый, фенольный, сернистый

Enterobacteriaceae
Бактерии рода Pectinatus

Сернистый, пропионовая кислота, уксусная

Дикие дрожжи

Эфирный, сернистый, фенольный

10.1.2. Грам-отрицательные бактерии,
инфицирующие пиво
На ход технологического процесса и качество пива оказывают влияние грам-отрица
тельные бактерии семейства Acetobacteriaceae (роды Acetobacter и Gluconobacte г). Это
облигатные аэробы; размножаются только в присутствии кислорода. Тем не менее из
пива выделены штаммы, которые являются микроаэрофилами.
Уксуснокислые бактерии вызывают скисание пива и придают ему неприятный
резкий запах. Как правило, пиво, обсемененное бактериями рода A cetobacter мутне
ет, а при развитии некоторых родов Gluconobacter, кроме того, наблюдается увеличе
ние вязкости напитка за счет образования декстрана и Ливана. Основными источни
ками заражения уксуснокислыми бактериями служат сусло, семенные дрожжи и
воздух.
Другие возбудители заболевания пива —бактерии семейства Enterobacteriaceae,
которое объединяет роды Echerichia, Obesumbacterium, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter. Ранее эти бактерии именовали термобактериями или сусловыми бактериями.
Обычно источниками инфицирования энтеробактериями являются семейные дрож
жи, вода, а также ячмень и солод. При их появлении в пиве резко ухудшаются его
органолептические свойства за счет образования диацетила, 4-этиленгваякола, ацетальдегида, диметилсульфида и т. д. Пиво приобретает сернистый, диацетиловый
и фенольный запахи и привкусы, в некоторых случаях появляются фруктовый и
маслянистый привкусы (табл. 10.1). Следует обратить внимание на род Pectinatus и
M egasphaera, представители которого развиваются в закупоренных бутылках и вы
зывают активное скисание пива. Они способны вызывать порчу пива, которое содер
жит кислорода менее 0,1 мг/л. В пиве верхового брожения обнаруживают бактерии
рода Zymomonas.

10.1.3. Дикие дрожжи, инфицирующие пиво
Появление и развитие диких дрожжей в пиве характеризуется изменением его органо
лептических свойств и нарушением хода технологического процесса.
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Большинство посторонних дрожжей не имеет прямого отрицательного воздей
ствия, однако если они размножаются параллельно с культурными дрожжами, то при
увеличении числа генераций их доля в семенных дрожжах увеличивается. В результа
те изменяются технологические показатели процесса, так как в отличие от пивных
дрожжей они, как правило, не способны к флокуляции и образуют несвойственные
пиву побочные продукты. Следует обратить внимание, что дикими дрожжами для
пивоваренного производства следует считать и сами пивные дрожжи, если они не
представляют тот штамм S.cerevisiae, который должен быть использован для получе
ния конкретного сорта пива.
Для пивоваренного производства наибольшую опасность представляют некоторые
виды 5. cerevisiae, в частности те штаммы, которые утилизируют декстрины (по старой
классификации —5. diastaticus). Эти дрожжи уменьшают вязкость пива, придают ему
неприятный запах и привкус (табл. 1 0 . 1 ).
Отрицательное воздействие дрожжевой флоры в пиве главным образом зависит от
содержания кислорода в бутылке. Дрожжи родов Pichia, Debaryomyces, Hansenula,
а также многие виды дрожжей рода Candida растут только в аэробных условиях.
Результатом размножения посторонних дрожжей является:
♦ появление мути (поверхностная пленка, взвешенные дрожжи, осадок);
♦ образование уксусной кислоты, а позднее этилацетата, амилацетата, изобутанола
ит. п.;
♦ появление сернистого запаха;
♦ сбраживание декстринов пива, сопровождающееся появлением мути и феноль
ного запаха (см. раздел. 1.2.5.1).
Также опасно развитие дрожжей-«киллеров», которые могут полностью уничто
жить культурные клетки.
Основными источниками инфицирования пива дикими дрожжами являются тру
бопроводы и оборудование, семейные дрожжи, а также воздух. На последующую со
хранность пива влияет качество мойки и укупорки бутылок.

10.2. МИКРООРГАНИЗМЫ-ИНДИКАТОРЫ
ВТОРИЧНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ПИВА
Микроорганизмами-индикаторами вторичного заражения считают уксуснокислые
бактерии родов Acetobacteru Gluconobacter, которые образуют слизистые капсулы. Эти
капсулы защищают микроорганизмы, инфицирующие пиво, от высыхания и действия
дезинфектантов. В частности, под прикрытием этих капсул развиваются молочнокис
лые бактерии. Кроме того, в них могут размножаться такие облигатные анаэробы, как
Pictinatus и Megasphaera, которые потребляют молочную кислоту, образуемую молоч
нокислыми бактериями. Развитию этих анаэробов способствует также повышение pH,
вызванное автолизом клеток. К микроорганизмам-индикаторам вторичного зараже
ния также относят дрожжи рода Candida, Hansenula, Pichia, Brettanomyces, Rodotorula и
плесневые грибы Aureobasidium, Geotrichum и многие другие.
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10.3. БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ПИВА И ПУТИ
ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
Под биологической стойкостью понимают время, по истечении которого выпадает оса
док микробиологического происхождения.
Для повышения биологической стойкости пива необходимо:
♦ правильно выбрать эффективные моющие и дезинфицирующие вещества;
♦ предусмотреть мероприятия по микробиологической очистке используемого в
технологическом процессе воздуха;
♦ осуществлять пастеризацию пива по режимам, гарантирующим не только био
логическую, но и коллоидную стойкость пива;
♦ применять обеспложивающее (стерилизующее) фильтрование пива;
♦ соблюдать личную гигиену персонала;
♦ поддерживать на высоком уровне санитарное состояние помещений;
♦ обеспечивать асептический розлив пива;
♦ вести контроль за степенью обсемененности (наличию микроорганизмов) воды,
солода и другого пивоваренного сырья;
♦ проводить санитарный контроль мойки и дезинфекции;
♦ осуществлять микробиологический контроль готового продукта.

10.3.1. Методы мойки и дезинфекции
Д л я получения пива стандартного качества, имеющего высокую биологическую стой

кость, необходимо с поверхности оборудования и коммуникаций удалить остатки про
дуктов преды дущ его производственного цикла (загрязняю щ ие органические и неорга
нические вещества), а также вредящие производству микроорганизмы. Для этой цели
на предприятиях предусматривается целый комплекс мероприятий по мойке и дезин
фекции как технологического оборудования, так и помещений. Чрезвычайно важна и
личная гигиена обслуживающего персонала.
В настоящее время на производстве используются следующие способы мойки и
дезинфекции:
♦ метод CIP (cleaning in place) при использовании которого технологические ус
тановки не демонтируют. Применяют этот метод для обработки трубопроводов
и емкостного оборудования.
Различают рассеянную (потерянную) очистку и пакетную (оборотную). Рассеян
ная очистка предполагает сбрасывание моющих и дезинфицирующих растворов в ка
нализацию после каждой обработки. При пакетной очистке использованные растворы
собираются, накапливаются в баках, их концентрация корректируется и растворы ис
пользуются снова. Следует обратить внимание, что вода, которая использовалась для
заключительного ополаскивания, пригодна для предварительной мойки:
♦ метод мойки и дезинфекции непрерывно работающих установок (бутылкомоеч
ных машин);
♦ метод очистки под высоким и низким давлением;
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♦ пенная очистка для стен, пола и наружных поверхностей;
♦ очистка технологических систем в ручную;
♦ очистка технологических систем заполнением.
Наиболее перспективным среди этих методов является CIP. Существуют различ
ные виды установок для безразборной мойки. Принципиальная технологическая схе
ма безразборной мойки с накопительной системой из емкостей с моющим и дезин
фицирующим растворами, емкостей для свежей воды, оборотной воды и кислоты
приведена на рис. 1 0 . 1 .
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Рис. 10.1. Принципиальнаятехнологическая схема установки «CIP-контур»фирмы ИнтехстройсервисЦТЗ)

10.4. МОЮЩИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
Входящие в состав моющих и дезинфицирующих материалов компоненты можно раз
делить на неорганические, органические и биологически активные дезинфицирующие
вещества (табл. 1 0 .2 ).
Таблица 10.2
Вещестеа, входящие в моющие и дезинфицирующие средства
Прнрода (класс ) веществ

Вещества

Неорганические

Щелочи, кислоты, фосфаты, силикаты

Органические

Комплексообразователи, поверхностно-активные вещества (ПАВ),
спирты, органические кислоты, антивспениватели

Биологически активные

Средства, содержащие активный хлор; средства на основе пероксидов,
альдегиды, галогенуксусные соединения, бигуаниды, катионные (QAV) и
амфотерные ПАВ
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10.4.1. Типы моющих средств
Выбор моющих средств определяется характером загрязнения и доступностью для
обработки. В табл. 10.3 даны типы моющих средств и предпосылки для их применения.
Таблица 10.3

Типы моющих средств
Моющие средства

Характеристика
загрязнений

Участки мойки

Механизм действия

Высоко-щелочные
(каустическая сода)

Белок, жир,
пригоревшие
органические остатки

Нагревательные Гидролиз белка, омыление*
установки,
жиров, коагуляция** белков
например,
пастеризаторы

Слабо-щелочные
(каустическая сода NaOH;
едкий калий КОН; сода
Na2 C 0 3; поташ К 2 С 0 3);

Засохшие
органические
остатки

Общая мойка
баков и
трубопроводов;
общая произ
водственная
мойка

Растворение белков,
омыление жиров

Нейтральные (фосфаты,
силикаты);
высококонцентрированные
ПАВ, диспергаторы

Белковые и жировые
загрязнения;
отложения солей
жесткости

Ручная мойка

Растворение белков,
омыление жиров

Кислотные (фосфорная и
азотная кислоты)

Неорганические
отложения,
малозагрязненные
поверхности

Удаление
котлового и
пивного камня,
мойка CIP

Переход нерастворимых
солей в растворимые
соединения

Комбинированные,
обладающие моющим и
дезинфицирующим
эффектом

Слабозасохшие
остатки грязи

Трубопроводы,
баки и др.
поверхности

Комбинированное действие
щелочей и окислителей
(активный кислород или
активный хлор)

Мойка CIP,
мойка бутылок

Добавляются для усиления
моющего эффекта.
Комплексообразователи —
для щелочных средств, ПАВ.
Для кислотных средств — это
диспергаторы и ингибиторы
коррозии

с добавлением ПАВ и
комплексообразователей

Ком плексообразователи:
нитрилотриуксусная кислота,
этилендиамиитетроуксусная
кислота, глюконовая кислота,
поликарбонаты, фосфаты,
тензиды (ПАВ)
* Коагуляция белка — свертывание.
** Омыление жиров — щелочной гидролиз.

10.4.1.1. Щ елочные моющие средства
Каустик (каустическая сода) является самым популярным моющим и дезинфициру
ющим веществом. На его долю приходится около 70% всех моющих и дезинфицирую
щих препаратов, причем 50% каустика расходуется на линии розлива.
Между тем каустическая сода имеет существенные недостатки, в частности раство
ры каустика имеют плохую смачиваемость и диспергирующую способность. Кроме
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того, при их использовании наблюдается образование накипи в результате реакции с
солями жесткости воды и диоксидом углерода. Поэтому для удаления солей жесткос
ти в раствор щелочи добавляют комплексообразователи и ПАВ.
Так же широко используют щелочные средства, содержащие активный хлор, не
смотря на их вредное воздействие на окружающую среду. Чаще всего применяют ги
похлорит натрия (NaCIO). Эффект от его действия объясняется комбинацией щелоч
ности (высоким значением величины pH раствора) с окислительными свойствами.
Гипохлорит окисляет органические компоненты грязи, что способствует их набуха
нию в щелочи, т. е. одновременно происходит и мойка, и дезинфекция. Однако при
этом наблюдается инактивация хлора, поэтому необходима повторная дезинфекция.
Гипохлорит рекомендуют применять при старых засохших загрязнениях.

10.4.1.2. Кислотные моющие средства
Для растворения неорганических отложений (пивного камня), мойки форфасов (без
удаления диоксида углерода из них), мойки оборудования по методу С IP в настоящее
время широко используются кислотные средства, которые в качестве главной составля
ющей содержат минеральные (фосфорную, азотную —для мойки оборудования; соля
ную, серную —для мойки бутылок) и органические (в основном сульфоновую) кисло
ты. Кислотные препараты кроме кислот содержат ингибиторы коррозии (например,
сероорганические соединения). Кислотную мойку нужно проводить после щелочной.
В процессе кислотной мойки происходит переход нерастворимых минеральных ве
ществ, а в случае с фосфорной кислотой и органических соединений, —в растворимые.
Сульфоновые кислоты — органические соединения, содержащие сульфогруппу, свя
занную с атомом углерода (RSO 2 OH, где R —органический радикал).

10.4.1.3. Вещ ества, добавляемые к моющим средствам
(присадки)
Для снижения поверхностного натяжения, увеличения смачиваемости, достижения
эмульгирующих и диспергирующих свойств, а также для предотвращения повторного
отложения грязи на поверхности оборудования и трубопроводов применяют ПАВ (тензиды) и комплексообразователи (присадки).
Тензиды —это вещества, которые снижают поверхностное натяжение и способству
ют увеличению моющего и дезинфицирующего эффекта от применения основных ком
понентов моющих и дезинфицирующих средств. Они имеют различную химическую
структуру и свойства, но общим для них является наличие в молекуле гидрофильной
и гидрофобной частей. Различают анионные, катионные, некатионные и амфотерные
тензиды (табл. 10.4). Обычно анионные тензиды применяют при пенной мойке, катионактивные — при дезинфекции, неионогенные ПАВ —для снижения поверхностного
натяжения, что важно при мойке методом СИП.
Комплексообразователи применяются для предотвращения связывания ионов
кальция и магния (ионов жесткости воды) с щелочными моющими веществами.
В настоящее время используют следующие комплексообразователи:
♦ нитрилотриуксусную кислоту (НТА);
♦ этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА);
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Таблица 10.4

Типытензидов
Тип тензидов

Заряд гидрофильной
группы

Свойства

Примеры

Анионные

Отрицательный

Чувствительны к жесткости воды,
сильно пенятся

Катионные

Положительный

Обладают сильным сцеплением
Аммоний, сульфобетаин
с поверхностью, антибактериаль
ными свойствами. Сильно пенятся
Менее чувствителен
Полиэфир
к жесткости воды.
Слабо пенятся или не пенятся

Некатионные Не имеют заряда

Амфотерные

Положительный и отрица Антибактериальное действие,
тельный заряд в молекуле не раздражают кожу

Мыло, линейный
алкилбензолсульфанат

Бетаин(донор
метальной группы)

♦ глюконовую кислоту;
♦ натриевые соли поликарбоновых и фосфоновых кислот;
♦ фосфаты (дифосфаты, трифосфаты, гексаметафосфаты), которые все еще ис
пользуют, несмотря на температурную нестабильность и нестабильность в высо
кощелочных растворах; заменителями фосфатов являются НТА, ЭДТА и др.
Глюконовая кислота, НТА и ЭДТА (1-й тип) связывают щелочно-земельные ионы
(ионы кальция и магния) в стехиометрическом соотношении, т. е. на связывание одно
го иона жесткости требуется 1 молекула комплексообразователя, поэтому расход этих
веществ достаточно велик. В отличие от 1 -го типа комплексообразователей расход
поликарбоновых и фосфоновых кислот ( 2 -й тип) невелик, так как в этом случае моле
кулы содержат несколько активных центров, связывающих ионы жесткости.
В кислотные моющие средства добавляют ингибиторы коррозии и диспергаторы.
Диспергаторы вносят для получения дисперсных систем или гетерогенных систем, ха
рактеризующихся сильно развитой поверхностью раздела между фазами. Дисперсные
системы состоят из множества мелких частиц (например, частиц грязи), находящихся
в однородной среде.

10.4.1.4.Влияние величины pH на моющий эффект препаратов
На эффективность мойки оказывает влияние величина pH. Лучший эффект достига
ется при работе в сильно- или среднекислой среде, либо в щелочной. В табл. 10.5 при
ведены примеры значений величин pH различных компонентов моющих средств.
Таблица 10.5

Величины pH моющих средств
Характеристика среды
Сильнокнслая
Среднекислая
Слабокислая
Нейтральная
Слабощелочная
С ильнощелочная

Величина pH
1 - 2

3 -4
4 -5
6 - 8
8 - 1 1

12-14

Примеры
Соляная, серная кислоты
Фосфорная, муравьиная кислоты
Уксусная, лимонная кислоты
Вода
’
Фосфаты, сода
Каустическая сода
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10.4.1.5. Причины снижения моющего эффекта препаратов
Снижение эффективности мойки может быть связано:
♦ с высокой жесткостью воды;
♦ с наличием диоксида углерода (при щелочной мойке);
♦ с большим содержанием органических соединений или других загрязняющих
веществ;
♦ с низкой концентрацией растворов (оптимальная концентрация 2-3% ) или ко
ротким временем воздействия;
♦ с несоблюдением режимов (температуры и pH среды);
♦ с низкой скоростью циркуляции растворов, которая должна быть не менее 1,52 м/с.

10.5. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
10.5.1. Механизм действия дезинфицирующих веществ
Существуют вещества, которые замедляют или полностью тормозят рост микроорга
низмов. Если вещество подавляет рост бактерий, а после его удаления или снижения
концентрации рост возобновляется вновь, то говорят о бактериостатическом дейст
вии. Бактерицидные вещества вызывают гибель клеток. Различие в эффективности
действия дезинфектантов заключается в механизме их действия. Кроме того, прояв
ление того или иного действия дезинфектантов связано с концентрацией химических
агентов, с температурой и величиной pH среды. Также имеет значение видовые раз
личия микроорганизмов, возраст вегетативных клеток, спорообразование, причем ве
гетативные клетки более чувствительны к антимикробным веществам.
Эффективность различных агентов, применяемых для уничтожения микроорганиз
мов, характеризуется величиной D 10 —это время, необходимое для того, чтобы в опреде
ленной популяции (скоплении клеток)при определенных условиях среды вызвать гибель
90% клеток.

Сильным антимикробным действием обладают соли тяжелых металлов —ртути,
меди, серебра; окислители — хлор, озон, йод, пероксид водорода, хлорная известь,
перманганат калия; щелочи —каустическая сода (NaOH); кислоты —сернистая, фто
ристоводородная, борная; газы —сероводород, диоксид углерода, оксид углерода, сер
нистый газ.

10.5.1.1. Повреждение поверхностей структур (клеточной
стенки и цитоплазматической мембраны)
Клеточная стенка ограничивает содержимое клетки от внешнего воздействия. Она
проницаема для солей и низкомолекулярных соединений и содержит некоторые фер
менты, расщепляющие высокомолекулярные соединения. Клеточные мембраны и,
в частности, цитоплазматическая мембрана полупроницаема и контролирует проник
новение в клетку и выход из нее растворимых веществ. Клеточные мембраны состоят
в основном из липидов и белков.
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Синтез клеточных стенок грам-положительных и некоторых грам-отрицательных
бактерий нарушается под действием антибиотиков, например, пенициллина. Однакс
их бактерицидное действие проявляется только в растущей культуре, в то время как
«покоящиеся особи» остаются неуязвимыми.
Фенолы, крезолы, нейтральные мыла и ПАВ действуют на наружные слои клеточной
стенки и нарушают избирательную проницаемость плазматической мембраны.
В пивоваренной промышленности активно используют ПАВ, которые имеют по
лярную структуру и содержат как гидрофильные, так и гидрофобные группы. Накап
ливаясь в липопротеиновых мембранах, которые также имеют полярную структуру,
детергенты (синтетические моющие средства) нарушают их функции. Эти вещества
обладают широким спектром антимикробного действия; их применяют для дезин
фекции поверхностей и одежды. По механизму действия с ПАВ сходны некоторые
полипептидные антибиотики (полимиксин, колистин) и антимикробные вещества ра
стительного происхождения.
Асептическое действие популярного в микробиологической практике этанола в кон
центрации 70% направлено на коагуляцию белков и оказывает бактерицидный эффект.

10.5.1.2.Повреждение ферментов и нарушение метаболизма
Действие многих дезинфицирующих веществ основано на ингибировании ферментов
клетки (табл. 10.6). Различают ингибирование обратимое и необратимое, конкурент
ное и неконкурентное.
Необратимое ингибирование обычно сопровождается разрушением или модифи
кацией одной или нескольких функциональных групп ферментов (коферментов или
простетических групп), при этом наблюдается гибель микроорганизмов. При обрати
мом ингибировании имеет место бактериостатическое действие антисептиков.
При неконкурентном ингибировании ингибитор связывается с ферментом, образуя
неактивную форму. Наиболее общий тип неконкурентного ингибирования ферментов —
это связывание SH-групп, в результате чего изменяется конформация (пространствен
ная структура) ферментных белков. Такой эффект вызывают тяжелые металлы (медь,
серебро, ртуть) как в форме солей, так и в форме органических соединений.
Другой тип неконкурентного ингибирования —связывание коферментов, в роли
которых обычно выступают двухвалентные металлы. Например, ингибирующее дей
ствие ЭДТА заключается в обратимом связывании Mg+2 и других двух валентных
катионов, в результате чего снижается активность фермента. В настоящее время ис
пользование ЭДТА ограничивают в связи с тем, что это вещество извлекает тяжелые
металлы и тем самым увеличивает нагрузку на сточные воды.
В основе конкурентного ингибирования лежит структурное сходство ингибиторов
с нормальными клеточными метаболитами. В результате проникший в клетку метабо
лит может изменить ход процессов биосинтеза. В табл. 10.6 приведены примеры анти
метаболитов (структурных аналогов), которые, попадая в клетку, изменяют процессы
биосинтеза. Структурные аналоги могут препятствовать включению нормальных ме
таболитов и тем самым синтезу отдельных клеточных компонентов. Они могут приво
дить к снижению и даже к полной инактивации ферментов или нарушать функцию
нуклеиновых кислот.
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Таблица 10.6

Мехенизм действия дезинфицирующих веществ
Направление
действия

Дезинфицирующие
агенты

Повреждение
Этанол, формалин
клеточной стенки и Полипептидные
клеточных мембран антибиотики, ПАВ, фенолы

Повреждение
ферментов и
нарушение
метаболизма

Конкурентное
ингибирование

Механизм действия
Коагуляция белка
Нарушают функцию клеточных мембран,
накапливаясь в них

Антибиотики
пенициллинового ряда

Разрушают клеточную стенку, в основном гр(+)
бактерий

Щелочи и кислоты

Гидролиз белков

Тяжелые металлы

Связывают SH -группы ферментных белков, изме
няя их структуру н ферментативную активность.
Блокируют функциональную сульфгидрильную
группу КоА

Хлор, озон, пероксид
водорода

Инактивация ферментов путем окисления

Антнмицин А

Нарушает перенос электронов по дыхательной
цепи

2,4-динитрофенол

Разобщает процессы окисления и
фосфорилирования в митохондриях

ЭДТА

Связывание коферментов ( главным образом
двухвалентных металллов)

Фторацетат

Блокирует цикл трикарбоновых кислот

Окснд углерода

Подавляет дыхание, конкурируя с кислородом
за цитохромоксидазу (конкурентное торможение)

Сульфопамид

Антиметаболит 4-аминобензоата. Аминобснзоат
входнт в состав тетрагидрофолиевой кислоты.
Метаболит и антиметаболит беспрепятственно
входят в клетку и включаются в фолиевую кислоту

Канаванин

Антиметаболит аргинина

Малонат

Антиметаболит сукцината, Малонат ингибирует
сукцинатдегидрогеназу, фермента ЦТК

Подавление синтеза Антибиотики
нуклеиновых
кислот и белка

Направлено на функцию рибосом, влияют
на синтез ДН К и РНК

Также инактивируют ферменты такие сильные окислители, как хлор, озон, перо
ксид водорода.
Соли тяжелых металлов и формалин вызывают быструю коагуляцию белков ци
топлазмы, фенолы —инактивацию дыхательных ферментов, в то время как щелочи и
кислоты —гидролизуют белки и тем самым влияют на обмен веществ клетки.

10.5.1.3. Подавление синтеза белков и нуклеиновых кислот
антибиотиками
Для определенных групп бактерий известны антибиотки, подавляющие синтез белка.
При этом действие антибиотиков направлено на нарушение функции рибосом или
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торможение процесса связывания аминокислот между собой. Такой механизм харак
терен для стрептомицина, неомицина, эритромицина и некоторых других. Другой ряд
антибиотиков, например, митомицин и актиномицин D избирательно влияют на син
тез ДНК либо РНК.

10.6. МЕТОДЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ
Различают следующие методы дезинфекции: химический, термический, химотермический.
Метод термической дезинфекции предполагает подачу пара в трубопроводы и ап
параты, при этом все поверхности должны быть нагреты до 90 °С и выдержаны при этой
температуре не менее 10 мин. Этот способ используют на этапе получения чистой куль
туры дрожжей.
Для дезинфекции оборудования и производственных помещений используют методхимической дезинфекции, при этом на поверхность наносится химический состав,
который по истечении 30-60 мин смывается водой. Обычно химическая дезинфекция
проводится при той температуре, при которой осуществляются технологические про
цессы в данном оборудовании. В открытых системах, а также на многих участках тех
нологического процесса в пределах закрытых систем (производство напитков, скла
ды) химическая дезинфекция обычно не применяется.
Химотермическая дезинфекция предполагает применение повышенных температур
(60-100 °С) для снижения концентрации дезинфектантов или сокращения времени их
воздействия.

10.6.1. Типы дезинфицирующих средств
В табл. 10.7 даны сведения о некоторых типах дезинфицирующих средств, применяе
мых в пищевой промышленности.
При выборе дезинфицирующего вещества следует остановиться на том из них, ко
торое наиболее эффективно действует на специфическую микрофлору данного про
изводства. Дезинфицирующие вещества, предлагаемые фирмами, содержат не только
чистый препарат антисептика, но также и некоторое количество вспомогательных
средств: ПАВ —для улучшения смачиваемости, комплексообразователи —для сниже
ния выпадения солей жесткости.
Эффективность от применения дезинфицирующих растворов зависит:
♦ от природы дезинфицирующего вещества;
♦ от чистоты обрабатываемой поверхности;
♦ температуры раствора;
♦ pH среды;
♦ от концентрации дезинфектанта;
♦ времени обработки.
Важным обстоятельством для обеспечения результативной дезинфекции является
чистая поверхность, так как если на поверхности остается много загрязняющих ве-
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Таблица 10.7

Типы дезинфицирующих веществ
Дезинфицирующ ие
вещества
1

Применение
2

Отрицательный
эф ф ек т

Примечание

3

4

Соединения хлора
(гнпохлорит,
хлорамины, хлорфосфаты, препараты
на основе
дихлоризоциануровой
кислоты: хлордезан,
дихлор-1, хлорцнн-N)

Применяются в
закрытых системах
только в щелочной
среде

Белковая
чувствительность;
вызывают коррозию;
появление
посторонних
привкусов в пиве

Экологически опасные.
Концентрации 100-500 мг/л
по активному хлору,
температура не выше 25 °С.
Стойкость при хранении
ограничена

Надуксусная кислота
(Н У К )

Применяется
в закрытых
системах; может
добавляться в воду
при ополаскивании

Белковая
чувствительность;
вызывает коррозию;
из-за запаха
не добавляется
в замочные чаны;
действует на кожу

Активные концентрации
0,1-1,0% (в дезоксоне-4
содержится 5-9% НУК).
Оптимальные
температуры 0 -3 0 °С.
Хорошая смываемость

М онохлоруксусная,
монобромуксусная
кислоты

Рекомендуется для
дезиифекцин по
методу CIP при
производстве
напитков.
Многократное
использование

Высокая токсичность;
не используется
в замочных чанах

Четвертичные
соединения аммония
(катамин АБ,
катионные ПАВ),
бигуаниды,
азотсодержащие
амфотерные ПАВ,
производные жирных
аминов

В открытых
системах (мойка
бутылок, лагерных
и бродильных
танков)

Ограниченное
применение, так как
адсорбируются
па поверхности
оборудования;
отрицательно влияют
на качество пены
(ннактивнруют
тензиды); плохо
смываются

Перекись водорода

При введении
чистой культуры
дрожжей,
для обработки
семенных дрожжей,
в цехе розлива

Альдегиды
(формальдегид,
глутардиальдегид,
глиоксаль)

В закрытых
системах

Низкие активные
концентрации ( 0 ,2 - 0 ,5%),
не имеют запаха, слабые
коррозийные свойства.
ПАВ в комбинации с
альдегидом дает быстрый
антимикробный эффект.
Недостаточно эффективно
действуют на i p ( - )
бактерии. Применение
ограничено областью pH
Не должна смешиваться
с соединениями,
содержащими хлор

Ограниченное при
менение из-за высокой
белковой чувствитель
ности; медленно дейст
вуют; поэтому исполь
зуют в комбинации
с четвертичными
соединениями;
в щелочной среде
нестабильны

•
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Окончание табл. 10.7
1

3

2

4

Йодные препараты,
спиртовые
аэрозольные
препараты .

Дезинфекция
наружных участков
разливочных машин

Ограниченное
применение;
применяют только
в кислой среде и при
низких температурах

Короткое время
воздействия, низкие
температуры. Активные
концентрации по йоду
1 5 -2 5 мг/л

Азотная кислота

Дезинфекция
по методу CIP

Возможно повышение
уровня нитратов в пиве

Активные концентрации
5-10%

Каустическая сода

Дезинфекция
по методу CIP

Высокие
коррозийные свойства

Горячие 2-3%-ные растворы
(8 0 -9 0 "С).
Для предотвращения
развития посторонних
микроорганизмов в щелочи
следует вносить
дезинфицирующие добавки

ществ, то для того, чтобы получить надежный эффект, необходимо увеличивать рабочие
концентрации дезинфектантов. Это наглядно проявляется при использовании препара
тов, содержащих активный хлор, а также в случае применения надуксусной кислоты.
Белковой чувствительностью отличаются также альдегидные соединения.
Следующим важным фактором является температура : многие вещества снижают
свою активность при низких температурах обработки, однако это не относится к над
уксусной кислоте, которая одинаково хорошо действует в широком диапазоне темпе
ратур (от 0 до 30 °С).
Эффективность дезинфекции определяется концентрацией активного вещества в
растворе. Между тем в настоящее время практически не существует приборов,
с помощью которых можно проверять концентрацию этих веществ в отработанных
растворах, поэтому дезинфицирующие средства почти всегда используют однократно.
Более того, препараты, содержащие активный хлор, не могут использоваться много
кратно, так как восстановленные соединения хлора вызывают коррозию поверхностей.
Особенностью некоторых дезинфектантов является избирательность действие по
отношению к различным микроорганизмам (табл. 10.8). Наибольшим дезинфициру
ющим эффектом обладает надуксусная кислота, в то время как все остальные дезин
фектанты оказывают разный эффект на бактериальную микрофлору и грибы.
Таблица 10.8

Спектр действия дезинфицирующих веществ
Микроорганизмы
Бактерии

Дезинфицирующее
вещество

гр(+)
Споры

Вегетативные

Вирусы
Микобактерии

Грибы

гр( )

2

3

4

5

6

7

++

++

++

++

++

++

++

Активный хлор

++

++

+

++

++

+

+

Йод, соединения йода

++

++

+

++

+

-

+

+

Альдегиды

++

++

++

++

+-

+

+

1

Надуксусная кислота

8
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Окончание табл. 10.7
1
Фенол

2

3

4

5

-

++

++

++

+

6
-

7
+

8
+

++

++

+-

+

+
++

Этиловый спирт

-

++

Аммонийные

-

++

-

+

+-

++

Гуанидины

-

++

++

+-

+

+

Амфотерные соединения

-

++

+

++

+-

++

++

(+ + ) — Хороший дезинфицирующий эффект, (+ ) — средний эффект, ( - ) — не действует.
( + - ) — Селективное (избирательное) действие.

Фактором, определяющим дезинфицирующий эффект, является концентрация
дезраствора. В табл. 10.7 указаны активные концентрации дезинфицирующих веществ,
при этом следует иметь в виду, что при уменьшении концентрации препарата необхо
димо увеличить длительность обработки поверхности.
Снижение дезинфицирующего эффекта от применения дезинфектантов может
быть связано со следующими факторами:
♦ наличием органических остатков;
♦ смешением катионных и анионных тензидов (в связи с этим не рекомендуется
самостоятельно составлять смеси дезинфицирующих средств, а перед дезин
фекцией тщательно смывать моющий раствор, приготовленный на основе со
единений аммония);
♦ с низкой концентрацией веществ, поэтому следует использовать автоматические
дозаторы, вести постоянный контроль за концентрациями растворов, а также
выдерживать программу обработки;
♦ при обработке не соблюдены требуемые интервалы значений температуры и ве
личины pH.

10.7. ВЫБОР МОЮЩИХ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ
СРЕДСТВ
При выборе моющих и дезинфицирующих средств следует провести критический ана
лиз предлагаемых средств с целью установления наибольшего эффекта для данного
предприятия с учетом химической природы загрязнений, инфицирующей микрофло
ры, а также метода обработки. Важно учитывать влияние моющих и дезинфицирую
щих веществ на состав стоков. Кроме того, необходимо учитывать жесткость воды и
вносить в состав моющих средств тензиды, стабилизаторы, комплексообразователи,
растворители.
Моющие средства следует выбирать в зависимости от вида удаляемого загрязне
ния. При органической природе загрязнений рекомендуется применять нейтральные
моющие средства и щелочи. Хлор и не содержащие хлора окисляющие вещества спо
собствуют усилению эффекта от применения щелочных моющих растворов, в частно
сти способствуют растворению и окислению таких органических соединений, как бе
лок и смолы (табл. 10.9). При неорганической природе загрязнений, например, при
отложениях пивного камня, используют кислотные моющие средства.
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Таблица 10.9

Активность компонентов, входящих в моющие средства
Вещества, входящие в моющие препараты
Свойства
NaOH Na 2 C 0 3

Na 3 P 0 4

Поли
ГексаметоЭДТА
фосфаты
фосфат

Ф осфоновые
кислоты

Смачивание

1

1

2

1

1

-

5

Растворение белка

5

2

2

2

0

0

0

1

1

4

3

4

0

4

Эмульгирующие и
диспергирующие свойства
Растворения кальция

0

0

0

1

1

5

0

0

0

0

3

4

5

0

Бактерицидные свойства

5

1

2

0

0

2

2

Смываемость

1

1

3

2

2

1

5

Предотвращение отложения
не растворимых комплексов

1 балл — минимальный, 5 баллов — максимальный эффект.

К моющим веществам следует предъявлять следующие требования:
♦ вещества должны обладать одновременно моющим и дезинфицирующим эф 
фектом;
♦ они должны хорошо растворять загрязнения и быстро смываться;
♦ вещества не должны иметь цвет, вкус и запах и быть безвредными для человека;
♦ препараты должны иметь низкое поверхностное натяжения для глубокого про
никновения активного агента в слой загрязнений;
♦ они должны хорошо диспергироваться, т. е. препятствовать агрегации (соедине
нию веществ);
♦ при использовании метода мойки CIP дезинфицирующие материалы должны
иметь низкое пенообразование;
♦ при выборе моющих веществ следует руководствоваться совместимостью ак
тивных компонентов с материалом очищаемой поверхности (табл. 1 0 . 1 0 ).
Таблица 10.10

Совместимость различных материалов с моющими средствами
Материал
поверхности

Вещества
NaOH

Na 2 C 0 3

Na 3 P 0 4

Нержавеющая
сталь

+

+

+

Черная сталь
Медь

+
+

+
+

+
+

+

Небольшая
коррозия
+

"

+ при использо
вании ингибитора

Бронза
Резина
Алюминий

+ — совместимы; ( - ) — несовместимы.

Небольшая
коррозия
+
+

Поли
ГексаметоЭДТА
фосфаты
фосфат
+
+
+

Ф осфоновые
кислоты

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
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К данным, приведенным в табл. 10.10, следует добавить, что нержавеющая сталь
не устойчива к действию хлорсодержащих соединений; они вызывают коррозию,
причем чем ниже величина pH, тем больше корродирует металл.
Для промывки резиновых шлангов следует использовать слабощелочные раство
ры. Для шлангов и уплотнений, выполненных из других материалов, например, этиленпропилен-диен-каучука подходят следующие требования:
Температура, *С

Концентрации, %

До 140

1,5-4,0

азотная кислота

До 50

2,5-5,0

фосфорная кислота

До 90

2,5-5,0

надуксусная кислота

До 90

0

активный хлор

До 60

Моющее дезинфицирующее вещество
Щелочное
Кислотное;

,2 -

1 ,0

0,5

При выборе дезинфицирующих средств следует учитывать целый ряд факторов
(табл. 1 0 . 1 1 ), в том числе:
♦ препарат в рабочих концентрациях должен быть не токсичен для человека;
♦ скорость проявления бактерицидного эффекта при низкой белковой чувстви
тельности к другим органическим компонентам загрязнений;
♦ препарат должен иметь широкий спектр действия на все виды инфицирующих
пиво микроорганизмов;
♦ бактерицидная активность должна проявляться при рабочей температуре обра
батываемого объекта;
♦ препарат должен обеспечить бактерицидное действие при низких концентра
циях активного агента;
♦ препарат должен быть совместим со всеми видами материалов;
♦ отсутствие пенообразования.
Таблица 10.11
Сравнение рабочих характеристик дезинфицирующих средств
Активная часть дезинфицирующих веществ
Свойства

.

Четвертичные Галогено
Соеди
ЙодПере
Альде
нения
соединения
уксусные
содержащне
Н УК
киси
гиды
хлора
аммония
кислоты
соединения
+

+

++

+

+

0

+

0

+

+

++

+

++

++

-

++

++

-

++

+

+

+

-

-

++

++

+

-

щ -н

Н~К

к

Щ -К

-/+
К

++

Безопасность остатков

+

++

++

Стабильность
загрязненных растворов

"

Стойкость при хранении
Коррозионный эффект

0

Пенообразование

+

Смываемость

+

Экологичность
Активная область pH

0

0

/+

0 /+

'

— очень хорошо, + — хорошо, 0 — удовлетворительно, ( - ) — плохо;
Щ — щелочная среда; Н — нейтральная среда; К — кислая среда.

К -Н

К

+

—

Глава 1C
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В табл. 10.12 приведены требования к программам мойки и дезинфекции в различ
ных цехах.
Таблица 10.12

Требования к программе мойки и дезинфекции е различных цехах
Цех
Варочный

Характер
загрязнений
Солод, дробина,
сусло

Трубопро Смолы,
воды для
меланоидины,
микроорганизмы
сусла

Материал
оборудования

Цель

Моющие
агенты

Нержавеющая
сталь, медь

Чистая
поверхность,
хорошая
массопередача

Горячая щелочная;
для меди —
с защитой
поверхности

Нержавеющая
сталь

Чистая
поверхность,
отсутствие
контаминантов

Щелочная без
окислителей

Дезинфициру
ющие агенты

Таик для
дрожжей

Дрожжи и
контаминанты

Нержавеющая
сталь

Отсутствие
микроорга
низмов

Щелочная,
кислотная

Кислотная,
нейтральная

Бродиль
ные
аппараты

Пнво, дрожжи,
белок, пивной
камень,
контаминанты

Нержавеющая
сталь,
алюминий,
облицовка

Отсутствие
микробов на
поверхности

Щелочная,
кислотная

Кислотная,
нейтральная

Лагерные
танки

Нефильтруемый
осадок, белок, смо
лы, пивной камень,
контаминанты,
дрожжи

Нержавеющая
сталь,
алюминий,
облицовка

Отсутствие
микробов на
поверхности

Щелочная,
кислотная

Кислотная,
нейтральная

Система
трубопро
водов

Пнво, коллоидные
осадки, дрожжи

Нержавеющая
сталь

Отсутствие
микробов на
поверхности

Кислотная иногда
щелочная

Кислотная,
нейтральная

Контаминанты — микроорганизмы, загрязняющие производство.

10.7.1. Препараты на основе надуксусной кислоты
Надуксусная кислота в настоящее время представляет собой наиболее экологически
безопасный дезинфектант, так как продуктами ее распада являются вода, кислород и
уксусная кислота. Она хорошо смывается с поверхности оборудования и имеет целый
ряд технологических преимуществ по сравнению с другими дезинфектантами (табл.
10.11). В табл. 10.13 приведены дезинфицирующие средства, в состав которых входит
надуксусная кислота. Эти препараты рекомендуют для дезинфекции ЦКТ, танков бро
жения и дображивания, форфасов. При этом может быть использован метод обработки
СИП, орошение, заполнение. Важно, что препараты могут использоваться для дезинфек
ции различных поверхностей: нержавеющая сталь, алюминий, резина, пластмассы, стек
ло. Для поверхностей, выполненных из цветных металлов, применять данный метод не
рекомендуется.

Вспомогательные материалы для повышения биологической стойкости пива

211

Таблица 10.13

Дезинфицирующие средства, содержащие надуксусную кислоту
Активный компонент

Рабочая
ФирмаPH1%
поставщик раствора концентрация, %

Название
препарата

Примечание

TertsidОколо 3,0 0,04 в расчете на
Chemie G.
надуксусную
кислоту
Maier GmbH

Не действует на
спорообразующие
бактерии.
Температура
обработки 0 -2 5 °С

Надуксусная кислота
Weicoper( 1 0 %), перекись
LF10
водорода ( 2 0 %),
неорганические кислоты,
стабилизатор

TensidОколо 2
Chemie G.
Maier GmbH

Мойка по методу
СИП при темпера
туре 0 -2 5 °С,
методом орошения.
Не пенится

Перуксусная кислота

Wigol

Надуксусная кислота
(3-6% ), перекись
водорода (11-14% ),
уксусная кислота
(9-14% ), стабилизатор

Senal-PE

HydrosanStabilized

,2 -

0 ,8

0,3-1,0

Перекись водорода
Neoseptal
PE
(15-30% ), уксусная
кислота (15%), надуксус
ная кислота (1-5% )

Dr. Weigert

Надуксусная кислота и
перекись водорода

Хенкель

P-3

0

4

0

,1 - 1 %

Дезинфекция при
температуре до 40°С
Методом погружения
в ванны
Обработка при
температуре 0-4 0 , 'С

,2 - 2 , 0 ( 0 ,2 %
Обработка при
раствор содержит температуре 5 -4 0 °С
90 мг/л
в течение 10-15 мин
надуксусной
кислоты)

0

ОКСОНИЯ

актив

10.7.2. Хлорсодержащие дезинфектанты
Дезинфицирующие вещества на основе активного хлора находят широкое применение
в промышленности (табл. 10.14) несмотря на целый ряд недостатков (табл. 10.11 и
Таблица 10.14

Препараты, содержащие хлор
Активный
компонент

Название
препарата

Фирмапроизво
дитель

1

2

3

Активный
хлор

Известь
хлорная

По
ГОСТу
1692-85

pH
%раст1

Рабочая
концент
рация,%

Область
применения

Примечание

6

7

B opaj

4

5
0,1-0,5

Мойка и дезинфекция Препарат плохо
растворим
в воде, быстро теряет
активность в водном
растворе, сильно
корродирует
металлические
поверхности

Глава
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2

3

Хлорная
известь
натрия,
карбонат
натрия,
гидроксид

Антиформин

Хлорщелочное
средство

Ф Т- 6 8 и
ФТ-69

Щелочь,
активный
хлор
(400-450
ррш в 1 %
раствор)

Neomoscan Dr.
Sepa
Weigert

4

5

Финктек

12,4

Мойка и дезинфекция Температура обработки
оборудования из
2 0 -8 0 °С
нержавеющей стали

0,5-5,0

Мойка и дезинфекция Не применяется
любым механическим для обработки
способом
поверхностей
из алюминия и его
сплавов. Не пенится.
Обработка при
температуре 3 0 -8 5 °С

Dr.
Weigert

Щелочной
хлорсодержащий
компонент

Doscan
CLT

Dr.
Weigert

P-3

Хенкель

1 - 2

Хенкель

1 - 2

, - 0 ,5

0 2

9,8

, - 1 ,0
( 1 0 - 1 1 ,0
мг
хлора/л)
0 0 1

ДЛЯ

получения
диоксида
хлора
ГИПОХЛО-

ран СП,
щелочь и
комплексо- P-3 ансеп
образователь
Активный
хлор,
щелочь и
комплексообразователь

P-3 ансеп
АЛЮ

7
Не используется при
дезинфекции
емкостного
оборудования из
алюминия. Обладает
сильным
корродирующим
действием па металлы

0,4-3,0

Активный Neoseptal
хлор ( 6 ,2 Cl
9,8%), ста
билизатор,
комплексообразователь

Активный
хлор,

6

, - 1 ,5 г
Дезинфекция
активного
хлора/л
1 2

Дезинфекция

1

При концентрации до i
0,5%, температуре 35 °С 1
и времени реакции
30 мин — нет опасности
возникновения
коррозии. Не пенится

В соединении с doscan Обработка при
HCS (кислотный
температуре 5 -5 0 °С
компонент) образуется
2 %-иый раствор
диоксида хлора.
Дезинфекция
1

Применяется с водой
любой жесткости.
Дезинфекция

Обработка при
температуре 70 °С
10-50 мин.
Бактерицидная и
фунгицидная
активность

Мойка и дезинфекция
алюминиевых
поверхностей.
Эффективен для
удаления хмелевых
смол, дрожжевых
отложений пивного
камня

Обработка при
температуре 70 °С
10-50 мин.
Бактерицидная и
фунгицидная
активность
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10.12). Существенными недостатками этих препаратов является опасность образо
вания органических устойчивых галоидных соединений и образования хлорного газа
при взаимодействии хлорсодержащих препаратов с кислотами. Этими недостатками
не обладает диокись хлора.

10.7.2.1. Диоксид хлора (СЮ2)
Это бактерицидное средство обладает широким спектром действия на микроорганиз
мы, споры и вирусы. Бактерицидный эффект связан с его высоким окисляющим свой
ством. Отмечено отсутствие адаптации микроорганизмов к данному препарату. Ра
нее диоксид хлора широко использовали для обработки воды и сточных вод, заменяя
хлор и озон. При дезинфекции воды применяют двуокись хлора в концентрациях
0,2-0,4 мг/л. В качестве дезинфицирующего агента в пивоварении рекомендованы
дозировки 1-3 г/л. Для ополаскивания аппаратов после дезинфекции с точки зрения
микробиологической чистоты рекомендуется добавлять в воду 0 , 8 м г/л СЮ2.
Несомненным преимуществом данного хлорсодержащего препарата является его
низкая себестоимость и относительная безопасность для окружающей среды, так как
отсутствует образование канцерогенных продуктов: хлорфенолов, тригалометана, в
значительной степени снижается образование высокомолекулярных соединений орга
ногалогенов. Двуокись хлора не вступает во взаимодействие с ионами NH 4 и аминосоединениями.
Диоксид хлора получают непосредственно на пивоваренном заводе из хлорита на
трия (NaC102) и соляной кислоты (НС1).

10.7.3. Моющие и дезинфицирующие щелочные
средства
Наибольшее распространение в пивоварении получили щелочные средства: натрия
карбонат (кальцинированная сода) и натрия гидроксид (каустик, каустическая сода
NaOH). Эти вещества входят во многие моющие и дезинфицирующие средства
(табл. 10.15).
Таблица. 10.15

Моющие и дезинфицирующие щелочные средства
Активный Название
компонент препарата
1

2

Фирмапоставщик
3

NaOH

Каустик,
каустиче
ская сода

По
ГОСТу
2263-79

Ыа2СОз

Сода каль По
цинирован ГОСТу
ная
5100-85

pH
%-

Рабочая
концент
твора рация, %
1

рас-

Область
применения

Применение

6

7

4

5

12

2 -3

Мойка оборудования
и трубопроводов

Дезинфекция
при температуре выше
85 °С

,5-2,0

Мойка емкостей

Образовывает в жесткой
воде твердые осадки
СаСОз

0
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1

2

3

Каустик,
Rimalkan
комплексо- AF
образователь,
ингибитор
коррозии

TensidChemie
G. Maier
GmbH

Каустик
Ronalin
комплексо- RD FL
образователь, гипо
хлорит нат
рия
(содержа
ние хлора
360 мг/л)

TensidChemie
G. Maier
GmbH

Щелочное
средство

Ф Т-80 CIP Финктек

Щелочное
(гранулы)

Ф Т-92 П

Финктек

Слабоще
лочное
средство
(порошок)

ALUcleanerSCL

Wigol

Щелочное
средство
(жидкое)

ALUcleanerSX

Сильно
щелочные
средства
(жидкие)
Сильно
щелочные
средства
(жидкие)

4

5

12,5

1 - 2

1 1 ,1

0

,5-2,0

1-3

6

7

Мойка танков и бочек Разработано для
алюминиевых по
верхностей. Не пенится.
Температура
применения 0 -9 5 °С
Для мойки и
дезинфекции танков,
теплообменников,
трубопроводов и т. д.

Температура примене
ния 10-40 °С ( для
алюминиевых танков
до 35 °С). Повторно
не используют.
Н е вызывает коррозии

Для оборудования из Обработка при
нержавеющей стали и температуре 2 0 -8 0 °С
алюминия
Обработка любого
оборудования

Ручная обработка
при температуре
2 0 -9 0 "С

1 -3

Для удаления
известковых
отложений и пивного
камня. Для
оборудования из
нержавеющей стали,
алюминия, ПВХ и ПП

Для ручной мойки и
мойки по методу CIP.
Высокоэффективное
моющее средство.
Можно попользовать
для CIP мойки в
атмосфере С 02

Wigol

1-3

Для удаления
известковых
отложений и пивного
камня. Для оборудо
вания из нержавею
щей стали, алюминия,
П В Х иП П

Для ручной мойки и
мойки по методу CIP.
Высокоэффективное
моющее средство.
Можно использовать
для CIP мойки

Tanc
cleancerA-NK

Wigol

1 -3

Для оборудования из
нержавеющей стали,
алюминия, пластика

С1Р-мойка.
Температура обработки
до 85 °С. Содержит
добавки от накипи и
пеногасители

CIPcleanerCL-extra

Wigol

2

Для оборудования из
нержавеющей стали,
алюминия, пластика

CIP-мойка и мойка
методом заполнения.
Содержит добавки от
накипи и пеногасители.
Эффект мойки и
дезинфекции

0

,5-2,0
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Окончание табл. 10.15
1

Сильно
щелочные
средства,
ПАВ, комплексообразователь

2

3

4

Р-3 мипСП Хенкель

Щелочное Р-3 мип
средство,
АЛЮ
ПАВ,
комплексообразователь

5
0

Хенкель

,5-2,0%

0

,5-8,0

7

6

CIP-мойка при
Удалением
органических
температуре 5 0 -8 0 °С
загрязнений связывает 10-15 мин
соли жесткости

Мойка алюминиевых
поверхностей

Обработка при
температуре 5 0 -8 0 °С
10-50 мии

10.7.4. Препараты галогенуксусных кислот
Из галогенуксусных дезинфектантов нашли применение монохлоруксусная, монобромуксусная, монойодуксусная кислоты (табл. 10.16) Основным положительным факто
ром их использования является возможность многократного использования при де
зинфицировании по методу CIP.
Таблица 10.16

Моющие и дезинфицирующие вещества не основе галогенуксусных кислот
p H l% раствора

Область
приме
нения

TensidChenrie
G. Maier
GmbH

1,9

ЦКТ,
бродильно
лагерные
танки,
трубопроводы

Гипохлорит Rimazon Cl Tensidнатрия,
Chemie
гидрат
G. Maier
окиси
GmbH
натрия,
стабили
затор

11,5

Актнный
компонент
Монохлоруксуспая и
азотная
кислоты

Название
препарата
Sanal АТН

Фнрмапоставщик

Зоны
ополаскива
ния
бутылкомо
ечной
машины,
резервуары,
трубопро
воды

Рабочая
концент
рация^
1 ,0

(или
80 -1 0 0 мг/л
активного
хлора).
Для зон
ополаски
вания
0 ,1

3 0 -5 0 г/м 3
(или
активного
хлора
3 -5 мг/л)

Примечание
Применяется только
для автоматической
мойки и дезинфекции,
предотвращает
образование пивного камия.
Не вызывает коррозию.
Температура применения
0 -5 0 °С
Активен против бактерий,
плесени и дрожжей.
Повторно не используется.
Температура применения
0 -6 0 °С

Глава i:
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10.7.5. Препараты для кислотной мойки и дезинфекции
Кислотная мойка и дезинфекция используется наряду с щелочной и комбинирован
ной (щелочь/кислота) при работе предприятий по методу CIP. В состав этих средств
входят азотная, фосфорная кислоты, соляная и серная кислоты (табл. 10.17).
Таблица 10.17
Кислотные моющие и дезинфицирующие вещества
Концент
рация
рабочего
раствора,

Активный
компонент

Название
препарата

Фирмапостав
щик

1

2

3

4

По ГОСТу
701-89

0,5-3,0

Область
применения

Примечание

%
Азотная кислота

Азотная
кислота

Азотная кислота и
нитрат калия

Кислый
альмоцид

Ортофосфорная
кислота

Ортофосфор
ная кислота

5

6

Бродильно
лагерное
отделение

Для М ОЙКИ
алюминиевых танков

Броднльнолагерное
отделение

Для мойки
алюминиевых танков
Для мойки
алюминиевых танков

По ГОСТу
10678-76

1,0-3,0

Бродильиолагерное
отделение

Art 698,1047
Кислотные
средства для СИП и 1216
(моющие, жидкие)

Wigol

0,5-5,0

Дрожжевое,
698 —для алюминия,
бродильное
нержавеющей стали,
отделения,
П В Х и ПП. 1047 —
пивной камень для нержавеющей ста
ли и мойки в присутст
вии С 0 2. 1216 — для

ФТ-52 СИП
На основе
азотной и
фосфорной кислот

Финктек

1,0-3,0

Для оборудо
вания из не
ржавеющей
стали и
алюминия

Температура
применеиия 10-80 °С

Сильное кислот
ное средство
на основе азотной
и фосфорной
кислот

Р-3
хлоролит V

Хенкель

0

,5-2,0

Удаление
накипи и
минеральных
отложений

Обработка при
температуре 2 0 -8 0 °С
10-50 мин

Концентрирован
ное кислотное
средство

Р-3 хлоролит
BSR

Хенкель

0,5-5,0

Удаление
пивного камня

Обработка при
температуре 5 -4 0 °С
2 0 -4 0 мин

Фосфорная и
азотная кислоты,
комплексообразователь, тензиды

Rimacid SP

TensidCherrde
G. Maier
GmbH

0,5-1,5

Мойка танков и Т емперату ра
кег. Удаление
применения 0 -9 5 "С.
пивного камня Содержит пеногаситель.
Возможно повторное
использование

стали и алюминия

!

!

Вспомогательные материалы для повышения биологической стойкости пива

217

Продолжение табл. 10.17
4

5

Сульфаминовая
кислота, тензиды

Sanal

TensidChemie
G. Maier
GmbH

2 -5

Мойка и
дезинфекция
танков,
трубопроводов
и т. д. Удаление
пивного камня

Порошкообразное
вещество для ручной
мойки. Температура
применения 10-60 °С.
Возможно повторное
использование
растворов

На основе
фосфорной
кислоты

Ф Т-65 CIP

Финктек

1,0-3,0

Мойка любого
оборудования

Температура
применения 10-80 °С

Фосфорная
кислота, тензиды

Sanal OD FL

TensidChemie
G. Maier
GmbH

1-3

Мойка танков,
кегов,
разливочного
агрегата

Температура
применения 0 -9 5 °С.
Возможно повторное
использование

Соляная кислота,
ингибиторы
коррозии

ТС Steinfrei

TensidChemie
G. Maier
GmbH

5 -3 0

Серная кислота,
смачивающая
наста, ингибиторы
коррозии

Rimacid-Paste

TensidChemie
G. Maier
GmbH

Кислотное
Финкацид 20
средство (гранулы)

Финктек

На основе серной
кислоты

ФТ-91 CIP

Финктек

Серная кислота,
ингибиторы
коррозии

Rimacid-S

TensidChemie
G. Maier
GmbH

Кислотное
средство
(порошок)

Carbocid-P

Wigol

1

3

2

6

Удаление
Температура 0 -4 0 °С.
отложений с
Возможно повторное
поверхностей и применение
деталей
бутыломоеч
ной машины
Удаление
пивного камня
при ручной
обработке
поверхностей

Препарат стабилен от 5
до 50 °С

Для ручной
обработки
любого
оборудования

Температура обработки
10-80 °С

0,5-10,0

Для удаления
пивного камня

Применение при
температуре 10-40 °С

,5-1,0

Для удаления
пивного камня

Имеет бактерицидное
действие

2 -5

Моющее
средство с
дезинфициру
ющим
эффектом.
Совместимо с
нержавеющей
сталью,
пластиком,
алюминием.
Удаление
пивного камня

Для ручной мойки,
мойки методом
погружения и CIP.
Температура обработки
до 40 °С. Порошок

0

0

,5-2,0

Глава 1C
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1

3

2

Кислотное
средство (паста)

Beer scale
Wigol
dissolvent-paste

Кислотное
средство
(дезинфицирую
щее, жидкое)

Desinfectant
Active-ЕС

Wigol

4

0

5

6

Совместим с
нержавеющей
сталью,
алюминием,
П ВХиП П

Для ручной мойки. Не
пенится. Для удаления
застарелых загрязнений

,5-1,0

Для
оборудования
из
нержавеющей
стали и
алюминия,
пластика,
резины

Для мойки методом CIP

Фосфорная
Niroklar 8 8
кислота (15-30% ),
неионогенные
ПАВ, неногасящие
добавки

Dr. Weigert

1 -5

Мойка
бродильных и
лагерных
танков,
форфасов

Методы применения:
распыление,
циркуляция и
погружение

Фосфорная
Niroklar 2000
кислота (>30%),
5-15%
неионогенных ПАВ

Dr. Weigert

0,5-1,5

Очистка
танков, бочек,
кегов

Растворы могут
использоваться
повторно

Dr. Weigert

0,5-2

Мойка
емкостей и
трубопроводов
в варочном,
бродильнолагерном и
фильтрацион
ном отделениях

Благодаря добавлению
специальных
ингибиторов
увеличивается степень
защиты от коррозии

Неорганические
кислоты,
ингибиторы

Niroklar Sauer
flussig

10.7.6. Бигуанидины, четвертичные соединения
аммония и другие материалы
В пищевой промышленности в незначительных количествах используют альдегиды,
четвертичные соединения аммония, бигуанидины (табл. 10.18), амфотерные ПАВ. Их
применяют для ручной мойки и мойки в открытых системах.

Альдегиды
Альдегидные препараты (формальдегид, глутардиальдегид, глиоксаль) редко исполь
зуют в пивоварении из-за высокой белковой чувствительности и медленного воздей
ствия на микроорганизмы. Также следует учитывать отрицательное влияние этих со
единений на организм человека. В настоящее время дискутируется вопрос об их
канцерогенности.
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Йод, фенолы, спирты
Йодные препараты используют для дезинфекции разливочных и укупоривающих ма
шин. Эти препараты характеризуются быстротой действия и широким дезинфициру
ющим спектром влияния на микроорганизмы.
Спиртовые аэрозоли применяют для дезинфекции разливочных машин в области
стерильного розлива.
Фенольные дезинфицирующие средства в пивоварении не используют.
Таблица 10.18
Дезинфицирующие вещества, редко используемые в пивоварении
Активный

Название

Фирмапостав-

компонент

препарата

щвк

рН1% раствора

2

3

4

1
Формальде
гид,
метиловый
спирт,
кислоты

Формалин По ГОСТу
1625-89

Четвертичное Катамииаммониевое
бактерисоединение
цид
(катионные
ПАВ)
Алкилбензил
пиридиний
хлорид

Рабочая
концент
рация
5
До 1%

,

По ТУ
9392-00348482528

0 0 1

Катапин
марок Б300, ЭПВ,
«бактери
цидный»

0

Полигекса
метиленбигуанидии
(11-13% )

Rimasan-V Tensid-

Четвертич
ные
аммонийные
соединения

Септодор

Область
применения

6
Дезинфекция
техиологич ес кого
оборудования и
трубопроводов

- 0 , 1 % Для мойки и
дезинфекции
технологического
оборудования

,0 2 - 0 ,2 % Дезинфицирую
щее средство для
емкостного
оборудования и
трубопроводов

Chemie
G. Maier
GmbH

Общей
0,35% но
активному дезинфекции,
веществу добавляется в
оборотную воду

Дорвет

5 г на Юл

7,0

Примечание

7
Обладает
дезодорирующим и
дезинфицирующим
свойствами.
Оптимальный
дезинфицирующий
эффект при 5 0 -6 0 °С
Хорошо смачивает
поверхность,
диспергирует
загрязнения

Растворы катапина
не теряют своей
активности в течение
нескольких суток.
Используется при
мойке но методу CIP
Не действует на
спорообразующие
бактерии.
Температура
применения от 0 до
95 "С. Эффективен в
области pH от 4 до 9.
Не пенится.
Возможно повторное
использование
Активен при pH
3,5-12,0. Обладает
моющим и
дезинфицирующим
эффектом

Глава 1C
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1

2

3

4

Neoseptal
Quat

Dr.
Weigert

9

МикробиоNeoseptal
цидные
КК
биологически
активные
вещества

Dr.
Weigert

4,5

Четвертич
ные
соединения
аммония

Хенкель

Четвертич
ные
соединения
аммиака

Р-3
трикват

5

7

6

0,1-0,3%

Пригодны для
дезинфекции
методом
погружения и
распыления

Нельзя комбинировать
с дезинфицирующими
средствами,
содержащими
активный хлор

30-130
мг/л

Применяется для
предотвраще
ния роста бакте
рий и образования
водорослей в
производствен
ной воде

Нельзя комбинировать
с препаратами,
содержащими
активный хлор

0,1-0,3%

Дезинфекция
распылением и
замачиванием

Обработка при
10-80 °С 2 0 -6 0 мин

10.7.7. Добавки к моющим и дезинфицирующим
растворам (присадки)
Присадки служат для усиления моющего эффекта и добавляются в щелочные и кис
лотные растворы (10.19).
Таблица 10.19
П рисадкИ, тензиды, комплексообразователи
Активный
компонент

Название
препарата

Фирмапостав
щик

p H i% раствора

Область
примене
ния

Рабочая
концентрация

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

Анионное
ПАВ

Сульфанол

Комплексообразователь

Натрия
ортофос
фат (трииатрий
фосфат)

КомплексоПрисадка
образователь, для
тензиды
каустика
Rimalkan
AD

П оТУ-5-

Мойка
оборудо
вания,
бутылок

0 1 -1 0 0 1

По ГОСТу
201-76

TensidChemie
G. Mater
GmbH

При мойке
бутылок

1 0

Мойка и
дезин
фекция
танков

До 0,04%;
в пересчете
на основное
вещество
0 ,5 - 1 ,0 %

0 , 1 - 1 ,0 % к 1 - 2 %
раствору щелочи

Снижает жесткость,
обладает
диспергирующими
свойствами.
Входит в состав
моющих средств
(ОСА)
Температура
применения 0 -9 5 “С.
Содержит пеногаситель
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Продолжение табл. 10.19
1

2

3

Присадка
для щелоч
ной мойки
оборудова
ния

Ф Т-80 CIP Финктек

Фосфонаты,
гидроксид
натрия

RimaplexНО Spez

TensidChemie
G. Maier
GmbH

Фосфонаты

Rimapl ехНО Spez

TensidChemie
G. Maier
GmbH

Тензиды

Rimagent
Spez

Активирую
щая добавка

Cleansing
ActivatorНе

4

5
Мойка
оборудо
вания

6 - 8

Для
снижеия
жесткости
воды при
мойке
бутылок

7

6
0

,2 - 0 ,5%

2 0 - 1 0 0

г/м 3

Предназначена для
повышения
смачиваемости
поверхности и
снижения жесткости
воды.
Температура обработки
1 0 - 9 0 °С
Температура
применения 2 5 -6 5 °С.
Не пенится.
Применяется при
жесткости воды более
1,7 мгэкв./л

Для
снижеия
жесткости
воды при
мойке
бутылок

15-20 г/м 3 на
0,357 мг-экв./л

Применяется при
жесткости воды менее
1,7 мг-экв./л, при
температуре 0 -8 5 °С

TensidChemie
G. Maier
GmbH

Пеногаситель для
раствора
щелочи

До 0,02%

Температура до 95 “С.
Обеспечивает блестя
щую, свободную от
капель поверхность

Wigol

Снижает
пенообра
зование и
улучшает
смачива
ющую
способ
ность

Ингибитор
Art 285
образования
минеральных
солей

Wigol

Комплексообразователь.
Предупре
ждает
выпадения
солей Са и
Mg

Неионоген
ные ПАВ
(>30%),
катионо
активные
ПАВ

Dr.
Weigert

Doscan
AS-F

2,4

7

Пеногаситель для
бутылко
моющих
машин

0

,2 - 2 ,0 %

Температура
обработки до 80 °С.
Совместим с
нержавеющей сталью и
алюминием

0

,2 - 0 ,4%

При использовании
жесткой воды.
Температура
обработки до 90 °С

50-100 г/м 3

Обладает также
эмульгирующим и
увлажняющим
воздействием

Глава 10
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4

5

Doscan
T R 15

Dr.
Weigert

9,8

Образует
комплексы
с Са, Mg и
тяжелыми
металлами

Нитрилотри- Doscan
уксусная
RV 4
кислота
(5-15% ),
неионогениые
ПАВ, соли
органических
кислот

Dr.
Weigert

9,2

Усилитель
моющего
эффекта
каустика

3

2

1

Поликарбоксилаты
(15-30% ),
дезинфици
рующее
средство

Пеногаситель

Р-3 компо Хенкель
нента НТ

Ингибитор
коррозии

Р-3
стабисит
НА

Хенкель

7

6

10-50 г/м 3

0

, 1 - 1 ,0 %

Имеющиеся
отложения при
определенных
условиях
применения
разлагаются
Содержит сильно
действующую
систему
комплексообразующих
веществ и
диспергаторов
для усиления
растворения грязи

Добавля
ют в
щелочные
растворы

0,01-0,03%

Температура
обработки 3 0 -9 0 °С

Добав
ляют
к азотной
кислоте

0,15-0,5%

Температура
обработки 10-90 “С

( —) Сведений нет.

10.8. ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПЕННОЙ МОЙКИ
Пенная мойка применяется для открытых поверхностей, в том числе поверхностей
грязных бутылок. Преимущество такого способа заключается в резком сокращении
затрат ручного труда и эффективности процесса мойки. Препараты, предназначенные
для пенной мойки, приведены в табл. 1 0 .2 0 .
Таблица 10.20
Препараты для пенной мойки
Состав
препаратов

Название
препарата

1

2

Тензиды,
Rimadet
гипохлорит SR
натрия,
комплексообразователи,
гидроксид
натрия

Фирма- pH l% постав- pa ст
щик
вора
3

TensidChemie
G. Maier
GmbH

Рабочая
концент
рация^

4

5

1 2 ,0

3 -5

Область
применения

Примечание

6

7

Моющее средство
для поверхностей
из нержавеющей
стали
и керамической
плитки

Запах хлора не ощуща
ется. Температура
обработки от 0 до
60 °С. Сильно
пенящееся средство.
Корродирует
алюминий, медь, латунь
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1

Тензиды,
гипохлорит
натрия,
силикаты,
гидроксид
калия

2

Rimadet
SR V P

3

TensidChemie
G. Maier
GmbH

4

5

1 0 ,0

3 -5

6

7

Для обработки
поверхностей из
нержавеющей стали,
алюминия,
керамической плитки
ИТ. д.

Сильно пенящееся
средство. Не вызывает
коррозию. Температура
применения от 0
до 60 °С

Хлороще
ФТ-45
СР
лочное
пеномоющее
средство

Финктек

0,5-5,0

Для поверхностей
из нержавеющей
стали, алюминия,
керамики

Температура
обработки 2 0 -5 0 °С

Щелочное

ФЦ-30

Финктек

2,0-5,0

Для поверхностей
из нержавеющей
стали, алюминия и
керамики

Не содержит
активного хлора.
Температура
обработки 20-500 ”С

Кислотное

ФТ-46
СТ

Финктек

0,5-5,0

Для поверхностей
из нержавеющей
стали, алюминия
и керамики

Температура
обработки 2 0 -6 0 °С

Щелочное
средство

Active foam Wigol
disinfectant
Art. No 931

2 -5

Для поверхностей
из нержавеющей
стали, пластмассы,
бетон, керамика

Температура до 40 °С

Щелочное
средство

Cleancer for Wigol
Floors-BrOG Art.
No 413200

Керамическая
плитка, бетон, ПВХ,
ПП и др.

Температура до 40 °С

Кислотное
средство

Active foam Wigol
CleancerPT Art.
No 1284

Для поверхностей
из нержавеющей
стали, ПВХ, ПП,
стекло

Температура до 40 “С

ПАВ,
гипохлорит
натрия,
фосфаты

Neomoscan
TE-S

Dr.
Weigert

1-50%

Обработка
поверхностей,
наружная мойка
оборудования и
линий розлива

Применяется для
общей мойкн при
помощи установокпенообразователей и
приборов высокого

ПАВ,
фосфорная
кислота

Niroklar
S 55

Dr.
Weigert

1-5%

Обработка
поверхностей,
наружная мойка
оборудования и
линий розлива

Применяется для
общей мойки при
помощи установок для
пенной мойки высокого
давления

\

1 - 1 0

2 -5

, 12,5

1 2 0

2 ,1

10.9. ОБРАБОТКА СЕМЕННЫХ ДРОЖЖЕЙ
Микробиологическая чистота семенных дрожжей является необходимым асептиче
ским условием для получения пива с высокой биологической стойкостью.
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Семенные дрожжи могут быть заражены грам-положительными (роды Lactobacillus,
Pediococcus, вторичное заражение — роды Micrococcus, Pectinatus и Staphylococcus) и
грам-отрицательными (роды Acetobacter , Gluconobacter, Obesumbacterium, Enterobacter,
Echerichia) бактериями, а также дикими дрожжами.
Для повышения микробиологической чистоты дрожжей могут применяться раз
личные способы очистки антимикробными препаратами.

10.9.1. Кислотная обработка семенных дрожжей
Наибольшее распространение получили способы обработки дрожжей, основанные на
применении кислот, причем для подкисления могут использоваться как неоргани
ческие, так и органические кислоты. Эффект заключается в том, что при низких
значениях pH среды (1,5-2,5) происходит разрушение комплексов между липопротеинами клеточной стенки дрожжей с хмелевыми смолами и белками, на которых
адсорбируются бактерии. Это обеспечивает доступ кислот к микроорганизмам и
приводит к их гибели. Важно, что при этом не происходит изменений в физиологиче
ской активности дрожжей, более того, она возрастает в результате увеличения актив
ной поверхности.
Низкие значения pH могут привести к гибели лишь слабых клеток, неспособных
к дальнейшему размножению.

10.9.2.1. Обработка семенных дрожжей
фосфорной кислотой
Наиболее перспективный способ промывки —обработка семенных дрожжей фосфор
ной кислотой, которая приводит к значительной гибели бактерий (на 8 8 - 1 0 0 %), а также
активирует клетки дрожжей за счет накопления в них низкомолекулярных полифосфа
тов, обеспечивающих энергетический метаболизм дрожжей в начале брожения. Важ
ным обстоятельством является отсутствие необходимости промывки дрожжей после
обработки фосфорной кислотой.
Расход фосфорной кислоты в зависимости от степени обсемененности дрожжей
микробами контаминантами составляет 0,3-1,0%, а длительность выдержки 0,5-1,0 час.

10.9.2.2. Обработка семенных дрожжей серной кислотой
В зависимости от степени зараженности семенных дрожжей бактериями применяют
различные концентрации серной кислоты и длительность обработки.
При небольшой инфицированное™ (до 10 тыс. бактерий в 1 г дрожжей) эффектив
но очищать дрожжи серной кислотой 0,7-0,8%-ной концентрации к объему дрожже
вой суспензии (дрожжи:вода 1:1) и времени выдержки 30 мин. Степень гибели посто
ронних микроорганизмов при этом составляет 85-90%.
При сильном обсеменении дрожжей расход кислоты составляет 1 % к объему су
спензии дрожжей и выдержка —в течение 1 часа. После обработки дрожжи промыва
ют водой или нейтрализуют 10%-ным раствором NaOH и задают в аппарат. Этот спо
соб сейчас используют крайне редко.
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10.9.2.3. Обработка семенных дрожжей молочной кислотой
Молочная кислота обладает антимикробными свойствами, а также благоприятно вли
яет на размножение и ферментативную активность дрожжей.
Молочную кислоту добавляют в количестве 1% к объему дрожжевой суспензии в
расчете на 1 0 0 %-ную молочную кислоту, выдерживают в течение 2 часов и без про
мывки вносят в бродильный аппарат.
Этот способ очистки считается мягким и применяется при низкой зараженности
посторонними микроорганизмами, так как pH суспензии составляет 3,0-3,5.

10.9.3. Обработка семенных дрожжей перекисью
водорода
Перекись водорода —антисептик, широко применяемый в медицине и пищевой про
мышленности. Его бактерицидное действие основано на высокой окислительной спо
собности.
Перекись водорода добавляют в количестве 3,3% (из расчета на 30% содержание
активного вещества) к дрожжевой суспензии ( 1 :1 ), длительность обработки —2 часа.
Степень гибели микроорганизмов при обработке семенных дрожжей перекисью
водорода составляет 77-80%.

10.10. ХАРАКТЕРИСТИКА СМАЗОК-ДЕЗИНФЕКТАНТОВ
ДЛЯ ТРАНСПОРТЕРНЫХ ЛЕНТ
Одной из опасных зон вторичного инфицирования пива являются транспортеры для
перемещения бутылок. На их долю приходится около 10% от общего заражения пива.
Для снижения риска инфицирования транспортеров используют специальные смазки,
которые помимо гигиенических выполняют целый ряд других важных функций. Они
способствуют:
♦ уменьшению трения;
♦ увеличению износоустойчивости;
♦ замедлению коррозии;
♦ сокращению вибрации;
♦ снижению уровня шума;
♦ очистке ремней.

10.10.1. Требования к смазочным материалам
Современные смазочные материалы должны обладать дезинфицирующими свойства
ми. Как правило, эти свойства связаны с содержанием в них щелочей. Эффективность
действия щелочей возрастает со снижением поверхностного натяжения, т. е. с увели
чением смачиваемости поверхности. Для этой цели растворы либо нагревают, либо
вводят специальные вещества, увеличивающие смачиваемость и скольжение. Напри
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мер, внесение ниотензида «Имунель А-55» в концентрации 0,02% снижает поверхност
ное натяжение 20%-го раствора NaOH в три раза. Такого эффекта не удается достичь
даже при нагревании раствора щелочи до 80 °С. Так, при нагревании 2%-го раствора
NaOH с 20 до 80 °С поверхностное натяжение уменьшается в 1,5 раза. Однако не все
смазки содержат мыло (щелочь). Об этом можно судить по величине pH (табл. 10.21).
Таблица 10.21
Физико-химические и технологические характеристики смазок-дезинфектантов
Препарат

Активное

вещество

Кон
центра
ция, %

рН1%раствора

Nevo 15

Ацетаталкилдиамин,
ионные
тензиды,
органические
кислоты

0,1-0,4

7,0-7,5

Neomoscan
G7

Алкиламмоний ацетат

0,1-0,4

7

,2 - 0 ,4

-

Lubostar CP Силиконы
Luboclar
HH

Комплексо
образующие
агенты

Luboclar
GP

На основе
аминоацетатов

Lubranol FP На основе ПАВ

0

0

,3-1,0

0,2-0,4

6

Плотность

при 20 °С,
кг/дм3

Отличительные свойства
Не содержит комплексообразующих
веществ и фосфатов, не образует
отложений. Используется для стек
лянных, пластмассовых и металличе
ских поверхностен. При использовании
центрального дозирующего устройства
разведение 1 :2 0 0 - 1 : 1 0 0 0

1 ,0

_

Не содержит ЭДТА, рекомендуется для
всех видов упаковок. При использова
нии центрального дозирующего
устройства разведеиие 1 :2 0 0 - 1 : 1 0 0 0
Для напитков в картонных упаковках

10,4

1,14

Содержит ингибиторы коррозии

,4 -6 , 8

1,24

Смешивается с водой в любых
пропорциях

0

,1 - 0 , 2

-

-

Для быстродействующих конвейеров

0

,2-0,3

—

—

Для быстродействующих конвейеров

Lubranol
S20

На основе ПАВ

Penta

Алкилдиметилкарбоксибетаин,
бензилдиметил аммоний
хлорид

0,1-0,4

TC-KGM
SYN 300

Алкил амины,
ПАВ,
органические
кислоты
дезинфектанты

0,15-0,4

Ketolub

Олеат калия,
комплексообразователи,
тензиды

Рекомендуется для всех видов упаковок.
При использовании центрального
дозирующего устройства разведение
1 :2 0 0 - 1 : 1 0 0 0

6,0-7,0

1 ,0

9,3

1,03

Для любого вида тары и упаковки; при
использовании воды любой жесткости.
Вторично не используется. Пенится
слабо
Подходит для воды любой жесткости,
при использовании центрального
дозирующего устройства разведение
1:100-1:250
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Между тем к смазкам предъявляются такие требования, как отсутствие вспенива
ния. Естественно, что при внесении щелочей это требование не выполнимо, поэтому в
состав смазок часто вносят специальные препараты —антивспениватели. Некоторые
смазки содержат комплексообразователи, которые извлекают из водных систем ионы
тяжелых металлов и тем самым повышают нагрузку на сточные воды.
По физико-химическим свойствам все смазки представляют прозрачные, либо
слегка мутные жидкости. В зависимости от компонентов, входящих в смазки, pH ра
створов колеблется от 6 до 10,5 (табл. 10.21). Диапазон температур, при котором не
изменяются свойства смазок, находится в интервале 5-40 °С (табл. 10.21). Степень
разведения составляет 1:200-1:1000. Рекомендуемые концентрации рабочих раство
ров смазок колеблются в пределах от 0,1 до 1,0%. В зависимости от свойств смазок их
расход может варьироваться в широких пределах —от 0,004 до 0,012 кг/ч для линии
производительностью 50 тыс. бутылок/ч (табл. 10.22).
Для всех смазок можно выделить общие положительные свойства:
♦ рекомендуются практически для всех видов упаковок (стекло, пластмасса, же
стяная банка);
Таблица 10.22
♦ обладают хорошими смазочными
Средний расход в расчете на линию произ
свойствами;
водительностью 50 тыс. бутылок в час
♦ обладают моющими и дезинфициру
Образец смазки
Удельный расход, кг/ ч
ющими свойствами, снижают вто
TC-KGM SYN
0,004-0,012
ричное инфицирование пива;
Dikolub
0,006
♦ использование не зависит от жест
Neomoscan
0,0042
кости воды;
Таблица 10.23
♦ не содержат мыла.
Следует обратить внимание, что кон
вейерная смазка для линий ПЭТ должна
пройти тест на способность вызывать ра
стрескивание дна ПЭТФ бутылок (Stresscracking), по результатам которого смазке
присваивается определенный показатель
(Grade of Stress-Cracking). Приемлемыми
для использования являются смазки, име
ющие показатель Grade of Stress-Cracking
в пределах 1-4 (табл. 10.23).

Характеристика смазок с точки зрения
пригодности их дл я линий ПЭТ

Производитель
смазки
Henkel

Diversey-Lever

10.11. ПОКРЫТИЕ ДЛЯ
СТЕН(КРАСКИ)
Для предотвращения развития плесени на
стенах их покрывают красками, содержа
щими дезинфицирующие вещества. Крас
ки наносят на сухую или влажную поверх
ность штукатурки, бетона и других влаго

Laporte

Россия

Название
препарата

Grade of StressCracking

P3-Lubodrive

1,55

P3-Lubostar CP

1,65

РЗ Luboklar GP

2,15

P3 Luboklar LF
P3 Luboklar HH

2,50
3,70

P3 Luboklar PB

3,85

Dicolube Star
Track

2 ,1 0

Converyorlube
Super PET
Dicolube PLE

3,15

Dicolube
Universal

3,30

RS 148
Bandfit НЕС

4,30

Bandfit PET
Bandfit RS

3,35

Nevo 15

4,00

3,30

2 ,0 0

3,90
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поглощающих материалов. Перед покраской поверхность должна быть тщательно
вычищена, зараженные плесенью участки обработаны дезинфицирующими раство
рами (5-10% ), содержащими активный хлор (табл. 10.24).
Таблица 10.24
Покрытия для поверхностей с бактерицидным и фунгицидным действием
Название препарата

Фнрма-поставщнк

Р асход

Примечание

Serai tox-super

Tertsid-Chemie
G. Maier GmbH

6 - 8 м2/л при
двухслойном покрытии

Латекс-краска
с бактерицидным и
фунгицидным действием

Sporotox-T 116

Tertsid-Chemie
G. Maier GmbH

4 -5 м2/к г при
однослойном покрытии

Порошок с фунгицидным
действием

10.12. ВЛИЯНИЕ МОЮЩИХ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ
СРЕДСТВ НА СТОЧНЫЕ ВОДЫ
В последнее время уделяется большое внимание вопросам экологии. Сертифицирова
ние предприятий по стандарту ISO 14000 предполагает контроль за всеми этапами
производства, влияющими на состав сточных вод. Большая доля нагрузки на сточные
воды связана с применением на предприятиях широкого спектра моющих, дезинфици
рующих и смазочных материалов.
Средний удельный расход моющих и дезинфицирующих средств составляет
600 г/гл пива.
Сточные воды обычно оцениваются по следующим показателям: ХПК, БПК5, pH.
сухой остаток, температура. В последнее время также определяются сульфаты, нитра
ты и фосфаты.
ХП К (химическое потребление кислорода) —это количество кислорода, требуемое
для окисления органических веществ сточной воды до диоксида углерода, воды и аммиака.
БПК$ (биологическое потребление кислорода) — это количество кислорода, израсхо
дованного в течение 5 суток на аэробное биохимическое разложение органических ве
ществ, содержащихся в сточной воде) разложение осуществляют микроорганизмы, на
ходящиеся в сточной воде.

Сточные воды пивоваренного производства в среднем имеют БПК 5 = 1200 мг Ог/л.
Для сравнения —бытовые сточные воды характеризуются БПК 5 = 300 мг 0 2/л.
Условно принимают, что БПК составляет 50% химического потребления кислоро
да. Поскольку для очистки сточных вод обычно используют биохимические методы
разложения (аэробные и анаэробные), необходимо, чтобы значения показателя БПК
приближались к показателю ХПК; в этом случае можно говорить о полном биологи
ческом разложении стоков.

10.12.1. Показатель ХПК
Влияние моющих и дезинфицирующих средств на показатели сточных вод очень не
значительно; ими можно пренебречь. Следует отметить, что на показатель ХПК более
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всего влияют органические вещества, в то время как неорганические вещества опреде
ляют pH стоков. Органические соединения в моющих и дезинфицирующих средствах
представлены в основном тензидами (в пеногасителях и моющих агентах), а также
органическими кислотами в дезинфицирующих веществах.

10.12.2. Неорганические соединения
фосфаты
Моющие и дезинфицирующие вещества имеют решающее значение в сбросе фос
фатов. Фосфаты используются для мойки оборудования (алюминиевых танков),
их добавляют к каустику при мойке бутылок. Использование препаратов, не содер
жащих фосфор, на линии розлива значительно снижает этот показатель в сточных
водах.

Нитраты
Уровень нитратов в сточных водах определяется использованием азотной кислоты для
мойки оборудования, в частности алюминиевых танков. В зависимости от частоты
кислотной обработки оборудования доля нитратов в сточных водах может составлять
от 0 до 50 кг в день. Также на содержание нитратов влияет непосредственно вода, из
которой в сточные воды может попасть от 0 до 30 кг нитратов в день. Потери пива на
этот показатель не влияют.

Сульфаты
Содержание сульфатов в сточных водах определяется главным образом наличием их
в свежей воде (от 0 , 8 до 2 0 0 кг/сут), в то время как моющие и дезинфицирующие
вещества незначительно увеличивают содержание этих веществ в сточных водах
(от 0 до 6 кг/сутки). Доля сульфатов определяется использованием препаратов, со
держащих серную кислоту, которые редко применяются в пивоваренной промыш
ленности.

10.12.3. Влияние смазок
на состав сточных вод
Состав смазок и их удельный расход определяет их долю в сточных водах на предпри
ятии. Расход смазок зависит от многих факторов:
♦ от вида и длины транспортерных лент;
♦ от рабочей концентрации, которая во многом определяется составом смазки;
♦ от правильной настройки дозирующей станции.
В табл. 10.25 приведены сведения по удельному расходу ленточных смазочных
средств и суммарному расходу моющих и дезинфицирующих средств.
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Таблица 10.2:
Удельный расход смазок на пивоваренных предприятиях
Показатель

Средняя величины

Минимум

Максимум

600

372

1018

Расход смазок, г/100 л

11

4

27

Доля смазок в суммарном расходе, %

1 ,8

1 ,1

2 ,6

Суммарный расход моющих и
дезинфицирующих веществ, г/ 1

0 0

)

л

И з табл. 10.25 сл едует, что дол я см азок в сточны х водах состав л я ет ок ол о 2% от
м ою щ и х и дези н ф и ц и р у ю щ и х вещ еств и всего лиш ь 0,14% от общ его п оказатели по
Х П К стоков п и в ов арен н ого предп риятия, т. е. вклад см азочн ы х вещ еств на п и в о 
варенны х зав одах в общ ий объем стоков при правильном вы боре см азочн ы х средств
очень незначителен.
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ГЛАВА 11
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОЛЛОИДНОЙ
СТОЙКОСТИ ПИВА
11.1. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
НЕБИОЛОГИЧЕСКОГО ПОМУТНЕНИЯ ПИВА
В состав экстрактивных веществ пива входит целый ряд коллоидных веществ: белки,
дубильные вещества (полифенолы), продукты неполного гидролиза Р-глюканов и
гемицеллюлозы, меланоидины, декстрины, пентозаны. Некоторые из них имеют свой
ства лиофильных солей (т. е. хорошо смачиваются водой) с приблизительно одинако
вым электрическим зарядом и поэтому взаимно отталкиваются. В результате нет обра
зования мути и выпадения осадка.
Коллоидные помутнения возникают при старении коллоидов. Их появление связа
но с укрупнением размеров частиц из-за сталкивания отдельных лиофильных солей,
находящихся в непрерывном броуновском движении. Кроме того, вследствие утраты
заряда и дегидратации (потери воды) некоторых коллоидных соединений происходит
взаимодействие разнозаряженных компонентов и идет образование мути.
Различают три группы осадков, отличающихся размером частиц.
1. Грубые дисперсные частицы с разм ером более 0,1 мкм, являющиеся видимым
осадком. Они идентифицируются при микроскопировании как частицы вспо
могательных фильтровальных материалов, оклеивающих веществ, стабили
заторов. Это могут быть белковые, дубильные и красящие вещества; дрожжи,
бактерии.
2. Коллоидные частицы с размером менее 0,1 мкм, которые могут быть обнаружены
только с помощью электронного микроскопа. Это белково-дубильные комплек
сы и комплексы белок-белок, гуммивещества, а- и р-глюканы. Последние оказы
вают различное действие на фильтруемость пива, так как в зависимости от моле
кулярной массы и количества они могут влиять на его вязкость.
'
К данной области относятся и компоненты пива, важные для пеностойкости и
полноты вкуса.
3. М олекулярные дисперсные частицы с размером менее 0,001 мкм. Они хорошо
растворимы и не могут быть обнаружены визуально.
Коллоидное помутнение вызывают частицы, относящиеся ко второй и третьей
группам.
Различают два типа помутнения: холодное (обратимое) и необратимое. Частицы
холодного помутнения, как правило, меньше частиц постоянной мути (необратимого
помутнения).
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По ЕВС холодное помутнение определяется как помутнение при температуре О°С.
которое исчезает при 20 °С. Следует отметить, что холодное помутнее образуется в
интервале температур от +5 до - 8 °С и может наблюдаться как в пастеризованном, так
и в непастеризованном пиве.
При низких температурах идут процессы дегидратации коллоидных частиц и обра
зования коллоидов с разными зарядами. Больше всего это касается полипептидов и
сахаридов, которые адсорбируются на полифенолах. При повышении температуры
наблюдается регидратация (восстановление сольватной оболочки у веществ) и разру
шение образовавшихся комплексов, так как полифенолы и полипептиды связаны меж
ду со б о й неустойчивы м и водородны м и связями.
Сольватация —взаимодействие молекул растворителя (воды ) с молекулами (иона
м и) растворенного вещества (коллоидами).

Устойчивое (необратимое) помутнение не исчезает при температуре 20 °С; оно воз
никает в процессе хранения пива. В зтом случае имеет место образование как множе
ственных водородных связей между высокомолекулярными соединениями, так и проч
ных ковалентных связей. Этот процесс ускоряется при взбалтывании пива, попадании
на бутылку с пивом света, при хранении пива при более высоких температурах: выше
12 °С —для непастеризованного пива и выше 20 °С —для пастеризованного (ГОСТ
51174-98),
Различают следующие виды помутнения в пиве:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

белковое;
полифенольное;
металлическое;
углеводное;
окислительное;
оксалатное.

По данным разных авторов, концентрация веществ в холодной мути колеблется
от 1,4 до 8,1 мг/л, устойчивой —от б,б до 14,6 мг/л. Основными компонентами мути
являются белки (40-80% ), далее идут полифенолы (17-35% ), углеводы (4-13% ) и
минеральные соли (1-3% ). В табл. 11.1 приведен возможный состав коллоидных
осадков.
Таблица 11.1
Состаа коллоидных осадков (по W ainw rightT. цит. по Ангер, 1996)
Вариант

Компоненты осадка,% от СВ осадков
Белки

Дубильные вещества

Углеводы

Минеральные вещества

1

5 8 -7 7

15-75

2 -1 3

2 -1 4

2

4 0 -7 6

2 0 -5 5

-

—

3

65

0

4

4 5 -6 7

2 0 -30

5

4 0 -4 6

6

14-45
-

-

7

35

—

-

1 -3

-

2 -4

1 -4

1 -3

4 0 -8 0

-

40

3 -5
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11.1.1. Роль белковых соединений в образовании мути
Белковая фракция может составлять до 77% коллоидных осадков (табл. 11.1). В ос
новном это азотистые вещества со сравнительно высокой молекулярной массой (от
30 ОООдо 100 ОООD). Это могут быть белки солода и несоложеных материалов (альбу
мины, глобулины, проламины, глютемины) и продукты их гидролиза. Часть белков и
продуктов их гидролиза удаляется во время кипячения сусла с хмелем, при этом имеет
значение величина pH и температура, при которой происходит коагуляция белка.
После кипячения в сусле находится небольшое количество альбумина. Из глобули
нов после затирания и кипячения остается в основном 3-глобулин, который обнару
жен в белковой мути. Продукты распада 3-глобулина имеют молекулярную массу 3040 тыс. и содержат серу в виде активных сульфгидрильных (-SH)-rpynn. Сами по себе
эти продукты распада не принимают участия в образовании холодной мути, однако
при окислении (-SH)-rpynn образуются более сложные нерастворимые в пиве соеди
нения, имеющие отрицательный заряд.
В образовании холодной мути также участвуют продукты гидролиза проламина и
глютелина, о чем свидетельствует тот факт, что в осадке обнаружены фракции с моле
кулярной массой 22-35 тыс., которые по аминокислотному составу подобны проламину и глютелину.
Продукты обмена дрожжей (они составляют 10-20% азота пива) тоже могут при
нимать участие в образовании холодной мути, причем различные штаммы выделяют
от 125 до 200 м г/л высокомолекулярных соединений, среди которых примерно 25%
приходится на долю белков, а 75% —надолго полисахаридов.
Белки и полипептиды находятся в пиве в гидратированной форме и имеют неболь
шой (+ или - ) электрический заряд. В коллоидном состоянии их удерживает гидрата
ция. Дегидратация белковых молекул происходит при нагреве (пастеризации), охлаж
дении (холодная муть) или под действием веществ, отнимающих воду, каковыми
являются дубильные вещества. Денатурированные белки образуют комплексы типа
белок-полифенолы, белок-белок, белок-нуклеиновые кислоты. Кроме того, продукты
распада белков участвуют в окислительных процессах.
Гидратация —взаимодействие воды с химическими соединениями.
Денат урация —изменение природной структуры белка, не сопровождающееся р а з 
рывом химических связей, соединяющих аминокислоты в молекуле белка.

11.1.2. Влияние полифенолов (дубильных веществ)
на образование коллоидной мути
Полифенолы (П Ф ) —вторая важная составная часть холодной обратимой и постоян
ной мути. Эти вещества имеют «-» заряд. Из-за своей способности дубить они полу
чили название дубильные вещества или таннины (от фр. ta n n er —дубить кожу).
В группе ПФ, которые являются предшественниками веществ, вызывающих по
мутнения, были выявлены флавоноиды, например, катехины (катехин, галлокатехин)
и лейкоантоцианидины (лейкоцианидин, лейкодельфинидин). Эти вещества легко
окисляются и полимеризуются. Они являются родоначальниками дубильных веществ
конденсированного ряда.
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Продуктами их конденсации являются проантоцианидины, имеющие две гидро
ксильные группы в среднем кольце) —процианидин ВЗ (состоящий из двух молекул
катехина) и продельфинидин, состоящий из молекулы катехина и галлокатехина).
причем последний обладает большей адсорбционной емкостью. Также обнаружены
тримеры катехина и галлокатехина (рис. 11.1).
Простые молекулы, в частности катехин (рис. 11.1), не имеют достаточной дубиль
ной силы и незначительно влияют на стойкость пива. Благодаря своим восстанавливаю
щим свойствам они совместно с меланоидинами являются основными носителями редуктонов и тем самым защищают пиво от значительного окисления. При величине
pH 4,8-8,0 происходит аутоксидация катехина, которая сопровождается образованием
флобафена с красной окраской.
Вследствие полимеризации и окисления молекулярная масса ПФ повышается до
такой степени, при которой дубильное воздействие на полипептиды приводит к обра
зованию адсорбционных соединений —коллоидов помутнения.

Катехины (флаван-З-олы)

Лейкоантоцианидины
(флаван-3,4-диолы)

Катехин (R = R' = Н)

Лейкоцианидин (R = ОН R' = H)

Галлокатехин (R = ОН R' = H)

Лейкодельфинидин (R = R' = ОН)

* - асимметричные атомы углерода

Процианидин (димер)
ОН

Рис. 11.1. Полифенолы
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Таблица 11.2
Изменения в полифенольной фракции
Изменение
содержания
ПФ
по стадиям
в ходе технологического процесса (табл.
технологического
процесса
11.2) обусловлены взаимодействием ПФ
Продукт
Общие
полифеиолы
с пептидами и протеинами, которое осу
,1-0,3
ществляется за счет образования водород Ячмень, % от СВ
Хмель, % от СВ
2 -5
ного мостика между водородом феноль
Сусло до кипячения, мг/л
60-100
ных гидроксильных групп и кислородом
110-180
пептидных групп. Кроме того, происходят Охмеленое сусло, мг/л
60-67
Пиво, мг/л
конденсация, полимеризация и сополимеризация полифенолов.
Пептиды —полимеры аминокислот, соединенных пептидными связями в цепи. Р аз
0

личают дипептиды, трипептиды и т. д.
Протеины — простые белки, представляющие собой полипептидные цепи, соеди
ненные меж ду собой пептидными связями.

Полифенольная фракция мути состоит из высококонденсированных (ВКПФ ) и
полимеризованных ПФ из ячменя и хмеля, обладающих дубильными свойствами.
Образование необратимой мути связано с взаимодействием ВКПФ и белков в при
сутствии углеводов, кислорода воздуха и металлов катализаторов, среди которых осо
бое значение имеют железо, цинк и медь, причем считают, что именно железо и цинк
катализируют процесс образования белково-дубильных комплексов, в то время как
медь катализирует образование перекисей в присутствии кислорода воздуха. Концен
трация этих металлов не должна превышать 0,2 мг/л.
Белки и ПФ могут ассоциировать, т. е. создавать белково-дубильные комплексы в
результате образования:
♦ слабых водородных мостиков с помощью гидроксильных групп;
♦ более прочных гидрофобных связей, за которые ответственен пролин-аминокислота, входящая в состав белков, полипептидов и пептидов;
♦ ионной связи, например, через аминогруппу лизина.
Как видно, коллоидные соединения образуют полипептиды, содержащие амино
кислоту пролин (пирролидин-2-карбоновая кислота). Поливинилполипирролидон
(ПВПП), который используют для адсорбции ПФ, содержит именно такие пирролидоновые кольца, как и пролин. Это приводит к тому, что молекула ПВПП напоминает по
своей структуре молекулу белка и может участвовать в образовании комплексов, по
добных белково-дубильным. В связи с тем, что связывание ПФ с ПВПП происходит
намного быстрее, чем ПФ пива с белками, коллоидные структуры, содержащиеся в
пиве, переходят в растворимое состояние.
Содержание П Ф в пиве связано с качеством используемого сырья. Так, ячмень, в
зависимости от сорта, содержит до 50 мг/кг катехина и до 350 м г/кг проантоцианидинов. После соложения содержание проантоцианидинов увеличивается, а катехина
уменьшается. При затирании содержание мономерных и димерных ПФ возрастает с
увеличением длительности процесса и в сумме достигает 60-100 мг/л, после кипячения
процианидинов остается около 10 мг/л, а катехин превращается в эпикатехин. В процес
се брожения и дображивания содержание димеров продолжает снижаться.
Хмель содержит ПФ значительно больше, чем ячмень. Кроме того, наряду с катехином в нем присутствует эпикатехин, который отличается от катехина пространствен
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ным расположением активных гидроксильных групп в молекуле. ПФ хмеля отличают
ся от ПФ солода лучшей растворимостью в воде, большей реакционной способностью,
в результате чего они легко окисляются. По сравнению с ПФ ячменя, у них лучшие
дегидратационные (дубильные) свойства, что способствует образованию бруха при
кипячении сусла с хмелем. Значительная часть дубильных веществ хмеля относятся к
группе флавоноидов.

11.1.3. Влияние углеводов на коллоидную
стойкость пива
Третьим компонентом мути являются углеводы, среди которых гемицеллюлозы*,
(3-глюканы, а-глюканы и пентозаны (табл. 11.3). Кроме того, гемицеллюлозы и продук
ты их гидролиза |3-глюканы увеличивают вязкость сусла, снижают скорость фильтра
ции и могут привести к помутнению готового пива, особенно плотного. Повышенное
содержание глюканов связано с плохим растворением солода (разность между тонким
и грубым помолом составляет более 1,8%) и нарушениями в процессе затирания. Со
держание некрахмалистых полисахаридов зависит от сорта ячменя, режимов солодоращения.
Таблица 11.3
Содержание некрахмалистых полисахаридов в ячмене и солоде (мг/100 г СВ)
-глюканы

Пентозаны

Ячмень

Сырье

Гуммивещества
1200-1700

1000-1500

145-169

Солод

190-429

63-276

125-150

0

Декстрины в пиве играют роль защитных коллоидов. Они сильно гидратированы и
относительно стойкие. Защитные свойства декстринов особенно заметны в темных
сортах пива, содержащих большое количество этих коллоидов.
Установлено, что в образовании мути участвуют производные гуммивеществ. Гуммивещества или камеди —это высокомолекулярные углеводы, которые являются глав
ными составляющими выделений некоторых растений при их механических повреж
дениях или различных заболеваниях.

11.1.4. Влияние металлов на коллоидную
стойкость пива
Катализирующим фактором в образовании мути служат ионы меди Cu-И, железа Fe+2
и олова Sn+2. Э т и же ионы образуют комплексы с белками (металлобелковое по
мутнение). Ионы меди и железа в основном встречаются в помутнениях, образую
щихся при более высоких температурах (при пастеризации). Ф. Главачек считает, что
предельно допустимое содержание в пиве железа — 1,2 мг/л, меди —0,2 мг/л, олова —
0,02 мг/л. При больших концентрациях эти вещества являются катализаторами про
* Гемицеллюлозы — гетерополисахариды, в состав которых входят гексозы, пентозы и уроновые
кислоты. Они имеют молекулярную массу 1 0 -4 0 тыс. D.
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цессов окисления в пиве, а также принимают участие в образовании комплексов с бел
ками. По мнению С. Гриффина, если содержание железа и меди превышает 0,3 мг/л, то
присутствие кислорода в пиве уже может содействовать ускорению процессов поли
меризации полифенолов.

11.1.5. Влияние кислорода на коллоидную
стойкость пива
В настоящее время считают, что основной причиной появления мути являются окис
лительные процессы в пиве, поэтому на стойкость пива оказывает влияние величина
гН, конечное значение которой определяется концентрацией кислорода в пиве и коли
чеством редуцирующих веществ, к которым относятся ПФ, белки, углеводы, сернис
тый ангидрид, аскорбиновая кислота, меланоидины и редуктоны.
Редуктоны —промежуточные продукты, образующиеся при синтезе меланоидинов.
Редуктоны препятствуют окислению азотистых и полифенольных веществ и явля
ются акцепторами кислорода.
Различают три группы редуцирующих веществ:
1. Вещества, очень быстро редуцирующие (до 5 с). Это соединения с сульфгидрильными группами, 50% редуктонов и небольшое количество меланоидинов.
2. Вещества, быстро реагирующие (от 15 с до 5 мин). Это сульфиты, меланоидины
и вещества с сульфгидрильными группами.
3. Вещества, медленно редуцирующие (реагируют спустя 150 мин и более). Это
меланоидины, хмелевые смолы и П Ф.
Вещества первых двух групп быстро связывают кислород и тем самым защищают
вещества третьей группы, продукты окисления которых снижают стойкость пива.
Следует отметить отрицательную роль сульфгидрильных групп, которые быстро
окисляются в присутствии ионов железа и меди и переходят в менее стойкие дисульфидные. Далее, посредством водородных и дисульфидных связей идет образование
белково-фенольных комплексов, образующих холодную муть.
Рекомендуется с точки зрения коллоидной стойкости поддерживать гН пива в пре
делах 9-11. Это возможно, если в горлышке бутылки будет находиться не более 1%
воздуха. Концентрация кислорода в пиве должна быть не выше 0,3-0,5 мг/л,
а при использовании современных технологий, направленных на получение пива дли
тельного срока хранения, —0,1 мг/л.

11.1.6. Оксалатное помутнение пива
Оксалат, главным образом оксалат кальция, всегда присутствует на первых техноло
гических стадиях получения пива. Он обычно удаляется из пива в виде нераствори
мых солей кальция перед или во время фильтрования пива. При разбавлении высо
коплотного пива водой с высокой концентрацией ионов кальция могут образоваться
микрокристаллы оксалата кальция. Установлено, что концентрация оксалата 200 мг/л
является тем критическим уровнем, при котором наступает помутнение пива.
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11.1.7. Прочие разновидности помутнения пива
В пиве встречаются также другие виды помутнения, появление которых связано с пло
хим контролем производства. Так, в пиве после фильтрования могут присутствовать:
тонкие фракции кизельгура, волокна целлюлозы, порошок ПВПП, стабилизаторы, ос
татки из плохо вымытых бутылок и многие другие.

11.2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛЛОИДНОЙ
СТОЙКОСТИ ПИВА
Коллоидную стойкость пива оценивают по появлению помутнения в процессе хра
нения при температуре 20 °С. Мутность выражают в единицах ЕВС. Для определения
мутности обычно используют специальные приборы или визуальную оценку пива. При
этом установлено, что появление видимой мути в пиве соответствует мутности 2 ед.
ЕВС. Степень мутности можно оценивать невооруженным глазом, если сравнивать ее
со стандартным раствором формазина (см. раздел 9.9.1).

11.2.1. Определение мутности пива
В пивоварении для определения мутности (прозрачности) пива используют прибо
ры, основанные на измерении рассеивания света, проходящего под разным углом.
В качестве примера можно привести такие приборы, как радиометр (90 град), Цейс
Пульфрих (45 град), Монитек (15 град). От угла поступления света зависят получен
ные результаты определения мутности. В связи с тем, что в пиве содержатся частицы
разных размеров (от 0,1 мкм до 400 мкм см. табл. 11.4), для их выявления необходи
мо использовать приборы с различным углом преломления света. Так, для выявле
ния частиц, имеющих малые размеры (менее 1 мкм) , наиболее подходит рассеивание
света под углом 90 град. Большие по размеру частицы лучше выявляются при сме
щении детектора рассеянного света относительно оси проходящего луча под углом
45 град.
Таблица 11.4
Величина коллоидных частиц и частиц вспомогательных материалов,
применяемых в производстве пива
Вспомогательные материалы
Кизельгур
Перлит
Силикагели

Величина частиц, мкм (jim)
2 до 60 (раздел 9.4.1.5)
2 до 60 (раздел 9.5)
5 -2 0 (табл. 11.9)

ПВПП

5-4 0 0

Агароза

40-3 0 0

Белково-дубильные комплексы при обратимом помутнении

0

Белково-дубильные комплексы при необратимом помутнении

,1 -

1 ,0

1 - 1 0
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11.2.2. Косвенные методы оценки коллоидной
стойкости пива
Существует целый ряд косвенных методов оценки стойкости пива:
1. Определение количества высокомолекулярных полипептидов, способных реа
гировать с таннином. В этом случае мутность пива определяется при добавлении
10 мг таннина на 1 л пива (она должна быть менее 0,50-0,35 — при этом стой
кость пива будет превышать 3 мес).
2. Ускоренный тест 2/1, при котором пиво выдерживают 2 сут при температуре
60 °С, затем 1 сут при 0 °С и замеряют образовавшуюся муть сразу же после
холодной обработки.
3. Тест Шапона, предусматривающий определение холодной мути через 40 мин
выдержки при температуре минус 5 °С. Этот показатель должен быть близок к
показателю мутности исходного пива.
4. Предел осаждения белка сульфатом аммония. Пиво с пределом осаждения ме
нее 12 мл/100 мл пива считают ниже среднего качества, 12-15 мл/100 мл —
среднего качества, а более 18 мл/100 мл —высокого качества.
5. Аналитика ЕВС предусматривает тест 7/1 (40 °С, 60 °С/0 'С). Пять или шесть
бутылок пива помещают в термостат при температуре 40 °С (для обычного пива)
и при 60 °С (для пастеризованного пива) и выдерживают при этой температуре
7 дней. Затем помещают их на 24 ч в ванну со льдом при температуре
0 °С, после чего измеряют мутность.
6 . Чередование температур 60 °С и 0 °С попеременно по 24 ч и измерение мутности
после охлаждения. Такие измерения проводят до тех пор, пока величина мутно
сти не достигнет 2 ед. ЕВС. Число таких циклов характеризует стойкость пива.
Обычно один теплый день при 60 °С означает один месяц хранения пива без
мути, а теплый день при 40 °С —три недели хранения. При использовании этого
теста пиво при 2 -4 днях выдержки считается хорошим (стойкость более 3 мес).
7. Несколько бутылок выдерживают в течение трех дней при +40 °С, а затем
24 часа при 0 °С. Далее оценивается мутность пива. Если мутность менее
2 ед. ЕВС, то цикл повторяют до тех пор, пока не будет видимого помутнения.
Число дней, которое выдержало пиво до появления взвесей, умножают на 10 и
полученная цифра будет указывать на длительность хранения пива (К. Нимш,
1998).
8 . Тест на содержание дубильных веществ, в котором используется титрование
раствором ПВПП (0,4 г/л).
9. Прогноз коллоидной стойкости пива по методу, предложенному в институте
пивоварения и соложения (М. Каглер, 1986). Для контрольных испытаний ис
пользуют три бутылки пива одной партии. Бутылки помещают в ледяную баню
на 6 час, далее нагревают до 66± 1 °С и выдерживают при этой температуре
16 час. Далее бутылки медленно охлаждают до 20 °С и снова помещают в ледя
ную баню на 6 час. Затем измеряют мутность пива на приборе Haze-Meter
U K M -ld (фирмы Radiometer, Дания) и по табл. 11.5 определяют предполага
емый максимальный срок хранения пива.
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Таблица 11.5
Определение коллоидной стойкости пива по показетелю мутности
Коллоидная стойкость, сут
Мутность, ед. ЕВС
,6 -

Максимальная

Минимальная

1 ,8

60

2 0 -4 0

, -1,4

90

4 0 -5 5

1,4-1,2

1 2 0

55 -6 5

2

1 8

, -

1 ,0

150

6 5 -8 0

, -

0 ,8

180

80-105

0

,8 -

0 ,6

2 1 0

105-135

0

,6 - 0 ,4
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135-170

1 2
1 0

11.3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОЛЛОИДНОЙ СТОЙКОСТИ ПИВА
На коллоидной стойкости пива прежде всего сказывается качество используемого
сырья: ячменя, солода и хмеля. При анализе ячменя следует обращать внимание на
содержание белковой и дубильной фракции зерна. В частности, применение солода
из сорта ячменя Талант, свободного от проантоцианидов, благоприятно сказывается
на коллоидной стойкости пива. Доля этого солода в за сыпи не должна превышать
40%.
Шестирядный ячмень содержит больше белков и фенолов, чем двухрядный. Это
приводит к снижению как коллоидной стойкости пива, так и его вкусовых свойств.
Из несоложеных материалов, которые применяются в пивоварении, только ячмень
и просо содержат проантоцианидины (антоцианогены), поэтому для получения стой
кого пива рекомендуется использовать рис, кукурузу и сиропы.
Способы предотвращения и уменьшения коллоидного помутнения пива делятся на
две группы: технологические и способы стабилизации коллоидов. Последние, в свою
очередь, подразделяются на химические, физико-химические и ферментативные. Так
же хорошие результаты дает микрофильтрация пива.
На физико-химическую стабильность пива можно воздействовать на всех этапах
производства пива, начиная с дробления, во время которого контролируется соотно
шение между фракциями солода.
В варочном цехе для получения стабильного пива следует:
♦ следить за процессами расщепления крахмала, Р-глюканов и белка, создавая оп
тимальный режим затирания;
♦ создать условия для образования крупного бруха; с этой точки зрения нужно
проводить интенсивное кипячение сусла и применять хмелевые препараты, со
держащие дубильные вещества;
♦ в целях удаления ПФ ячменя, которые менее реакционно способные, чем ПФ
хмеля, предлагается вносить хмель через 10-20 мин от начала кипения сусла;
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♦ снижать величину pH затора, что приведет к увеличению коагуляции белков с
низкой изоэлектрической точкой и уменьшению экстракции ПФ из солода и
хмеля.
Коллоидная стойкость пива повышается, если на этапе главного брожения обеспе
чены условия для интенсивного брожения с обильным выделением диоксида углеро
да, который, с одной стороны, выносит на поверхность пива поверхностно-активные
белки, где идет их укрупнение, с другой стороны, растворенная в пиве углекислота,
имеющая слабый ( - ) заряд, связывает (+) заряженные коллоиды, которые оседают на
дно аппарата. Кроме того, снижение величины pH (снижение pH более чем на 0,4 ед. в
первые 24 часа брожения) при брожении вызывает оседание белков с низкой изоэлек
трической точкой.
Во время брожения также наблюдается разрушение некоторых белково-дубильных
комплексов: при этом продукты распада попадают либо в деку, либо оседают на дно.
При дозревании происходит дальнейшее осаждение коллоидов, чему способству
ют низкие температуры, давление и выдержка пива, причем для выделения азоти
стых веществ требуется меньшая продолжительность дображивания пива, чем для
выделения дубильных веществ. Добавление в это время адсорбирующих веществ
может дать хороший эффект. Указывается, что дображивание в течение 1-2 недель
при температуре от 0 до минус 1 °С и проведение процессов фильтрования и розлива
без доступа кислорода обеспечивает стойкость пива до 4 мес. Показано, что при про
чих равных условиях срок хранения пива отфильтрованного при 2,5 °С в два раза
короче, чем при 0 °С.
Могут вызвать помутнение пива ионы железа и кальция, попавшие в пиво при его
фильтровании из фильтровальных материалов, поэтому необходимо осуществлять
контроль кизельгуров и перлитов на содержание в них железа и кальция.
Следующая группа мероприятий направлена на уменьшение содержания кислоро
да в пиве. Для этого следует проводить:
♦ удаление воздуха из танков до подачи пива;
♦ применение диоксида углерода для создания противодавления;
♦ удаление воздуха из трубопроводов (например, заполняя их водой, которую
потом вытесняют пивом);
♦ правильную технику розлива с минимальным образованием пены и соответст
вующим давлением на розливочно-укупорочной машине.
Очень велико значение кислорода в производстве стойкого пастеризованного пива.
По международным стандартам в свежем пиве концентрация кислорода должна со
ставлять максимум 0 , 1- 0,2 мг/л.
На коллоидную стойкость оказывают влияние условия хранения и транспортиров
ки пива, а именно, температура, свет и тряска.

11.4. СПОСОБЫ СТАБИЛИЗАЦИИ КОЛЛОИДОВ ПИВА
В промышленности широко используют химические, физико-химические, фермента
тивные и механические способы повышения коллоидной стойкости пива.
16 Зак.255
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Химические способы заключаются в уменьшении скорости окислительных про
цессов в пиве. С этой целью в пиво вносят антиоксиданты (см. гл. 12). При этом реша
ют проблему стабилизации вкуса и повышения коллоидной стойкости.
Ферментативные способы предполагают использование протеолитических фермен
тов, которые гидролизуют белки с образованием пептидов с меньшей молекулярной
массой.
Физико-химические способы основаны на применении адсорбентов различной
природы, удаляющих из пива нестойкие высокомолекулярные соединения белковой
и фенольной природы. Добавление солей кальция для увеличения некарбонатной
жесткости оказывает стабилизирующее действие на амилазы и способствует осажде
нию оксалатов. Применение фильтровальных пластин (фильтр-картона) позволяет
освободить пиво от частиц размером от 10 до 0,5 мкм (табл. 9.10).
Механические способы предусматривают удаление части коллоидных веществ
при центрифугировании или при полирующем фильтровании пива (раздел 9.6). Так,
фирма A lfa L aval с целью повышения стабильности пива предлагает полностью
герметичные сепараторы, например BRPX, с помощью которых удаляются дрожжи и
часть белковых взвесей, при этом расход кизельгура на текущую дозацию снижается
со 150 до 50 г/гл. Использование центрифугирования особенно полезно, если пиво
после дображивания содержит более 1 млн клеток/мл, так как в этом случае физико
химические методы, например, оклейка рыбьим клеем (раздел 11.5.3), не позволяют
получить желаемой степени осветления пива.

11.5. АДСОРБЕНТЫ
И ОКЛЕИВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Все применяемые сегодня на пивзаводах меры для увеличения коллоидной стойкости
пива направлены (наряду с избежанием попадания кислорода в пиво на этапе фильтро
вания пива) в основном на удаление протеинов и дубильных веществ, которые, явля
ясь нерастворимыми соединениями, приводят к помутнению пива. Повлиять на состав
будущего пива можно уже на этапах солодоращения, затирания, кипячения сусла с
хмелем и во время брожения и дображивания пива. Однако только технологических
приемов повышения коллоидной стабильности на сегодняшний день не всегда доста
точно. Для устранения соединений, образующих коллоидную муть, можно применять
различные адсорбенты. Это могут быть синтетические соединения, такие как полистерол и ПВПП, натуральные полимеры, такие как целлюлоза, декстран, полисахариды,
или минеральные вещества, например, силикагель.
В пивоварении нашли применение каррагинаны, агароза, силикагели, ПВПП. Эти
продукты относятся к вспомогательным видам сырья; они участвуют в технологичес
ком процессе, но не содержатся в готовом продукте. Тем не менее многие из них имеют
соответствующий индекс пищевой добавки (Е), т. е. являются абсолютно безвредны
ми для здоровья человека (табл. 11.6 ).
На каждом технологическом этапе используют вполне определенные материалы,
которые наиболее эффективно способствуют решению задачи повышения коллоид
ной стабильности пива (табл. 11.6 ).
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Таблица 11.6

Характеристика адсорбентов
Точка
внесения

Название

Химическая
природа

Номер
пищевой
добавки

Торговая марка

Примечание

Каррагинаны

Полисахарид

Е 407

Ирландский мох,
Вирфлок, Максофлок,
Кларигум, Кларифлок

Адсорбенты белков

Силика
Впрпул,
лагерный
гели
ташс.
Фильтро
вание пива

Минеральное
вещество

Е 551

Стабификс, Дараклар, СилПруф, Стабизол, Люсилайт

Адсорбция белков и
частично белково
дубильных комплексов

Фильтро ПВПП
вание пива

Синтетиче
ское
органическое
вещество

Е 1202

Поликлар, Дивергаи

Адсорбция
полифенолов, частично
адсорбция белководубильных комплексов

Варочный
котел

Стабилизаторы пива четко разделяются на те, которые удаляют или расщепляют
белки, и на те, которые удаляют ПФ. Вместе с тем фенолы адсорбируются на силикаге
лях в виде белково-дубильных веществ через взаимодействие силикагеля и белка.
Соответственно белки частично удаляются при использовании ПВПП, но уже путем
образования водородных связей между ПФ белково-дубильных комплексов с коль
цом пирролидона.
Кроме того, существует материал агароза, который адсорбирует как конденсиро
ванные дубильные вещества и антоцианогены, так и высокомолекулярные белки.
Все адсорбенты должны отвечать следующим требованиям:
♦ высокой степенью адсорбции, вызывающих помутнение пива веществ;
♦ они должны быть инертны по отношению к пиву, т. е. не изменять вкус, запах,
цвет, пеностойкость;
♦ они должны не растворяться в пиве, в противном случае эти вещества будут
считаться добавками и информация о них должна быть указана на этикетке;
♦ эти вещества по возможности должны регенерироваться.

11.5.1. Вспомогательные материалы для повышения
белковой стабильности пива
Осаждение белков осуществляют с помощью оклеивающих материалов на стадии по
лучения охмеленного сусла (мхи, каррагенаны) и танниновой кислоты при созревании
и фильтровании пива ;расщепление —с помощью протеолитических ферментов (папаин, каррагеназа и некоторые другие), которые вносят на этапе созревания и фильтрова
ния пива.
В качестве адсорбентов могут быть использованы бентонит и силикагель, которые,
как правило, добавляют при созревании и фильтровании пива. При этом эффект бел
ковой адсорбции может быть измерен с помощью осаждения азота сернокислым маг
нием (тест МЕВАК, см. приложение 7).
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11.5.1.1. Оклеивающие материалы, применяемые на этапе
кипячения сусла с хмелем
Меры по стабилизации коллоидного равновесия пива можно осуществлять задолго до
того, как пиво будет разлито в бутылки. Распространенным методом повышения колло
идной стойкости пива является использование адсорбентов для осветления сусла, кото
рые удаляют из сусла нестойкие высокомолекулярные соединения белковой природы.
Для этого в варочный котел или в вирпул вносят стабилизаторы —полисахариды
или силикагель.

Полисахариды
Наиболее популярны высокополимерные естественные полисахариды каррагинаны
(Е 407), которые получают из морских водорослей. Их широко используют в различ
ных областях пищевой промышленности в качестве загустителей и стабилизаторов.
Сильно разветвленные спиральные молекулы полисахаридов несут на себе массу от
рицательных зарядов, что позволяет им образовывать довольно прочные комплексы
с положительно заряженными белками, липидами и а-глюканами солодового сусла,
в результате чего формируются плотно связанные нейтральные по заряду конгломера
ты, которые быстро увеличиваются в размерах (рис. 11.2). Таким образом, добав
ление препаратов в кипящее сусло приводит к ускорению образования плотного ком
пактного бруха (труба) и, следовательно, повышению выхода экстракта. При этом
большая часть добавляемых на этапе приготовления сусла стабилизаторов удаляется
вместе с горячим брухом, а оставшиеся каррагенаны оседают на дно танка во время
брожения, дображивания и удаляются во время фильтрования.
Для пивоваренной промышленности эти стабилизаторы выпускают под разными
торговыми марками: Ирландский мох, Вирфлок, Максофлок, Кларигум, Кларифлок
ГХ (табл. 11.7).
Ирландский мох (препарат Hygum BF-490 фирмы Hydralco) получают из красной во
доросли Chondrus crispus. Он представляет собой естественный высокополимерный по
лисахарид. Рекомендуемые дозировки 2 -6 г/гл. Особенностью этого препарата явля
ется то, что он может применяться как осветляющий агент перед фильтрованием пива, в
частности, препарат можно добавлять в танк дображивания.
Вирфлок {Q u est International, Нидерланды) представляет собой очищенную фор
му высокомолекулярного К-каррагенана, полученную путем экстракции из красной
морской водоросли Rhodophyceae. Предполагаемый расход 4 -8 г/гл. Указывается, что
этот препарат способствует переводу в осадок меди и железа, что положительно отра
жается как на вкусовой, так и на коллоидной стабильности пива.
Кларигум ( CNI, Ф ранция) — К-каррагинан, представляющий собой смесь нату
ральных веществ, полученных из морских водорослей. Активная составляющая пре
парата —сульфат полисахарида галактозы и ангидрогалактоза. Рекомендуемая дози
ровка 0,5-4,0 г/гл сусла.
Английская финансовая корпорация Blairhouse предлагает в качестве натурального
коагулянта белков хлопья из ирландского мха SIEBEL (Brand Irish moss Flakes). Расход
препарата колеблется от 2 до 4 г/гл сусла в зависимости от плотности сусла и исполь
зуемого сырья. Кларифлок ГХ ( Rhodia L td — Великобритания) представляет собой
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Рис. 11.2. Каррагинановые полимеры

Таблица! 1.7
Препараты для стабилизации пива, добавляемые на этапе получения сусла
Продукт
Ирланд
ский мох

К-каррагинан

Торговая марка

Фирма-изготовитель

Форма выпуска

Дозировка, г/гл

Hygym BF-490

Hydralco

Хлопья, таблетки

2 - 6

Brekbright

Blairhouse Corp.

Порошок

2 -4

SIABEL

Blairhouse Corp.

Мелкие хлопья

Клари гум

CNI

Порошок, гранулы

Вирфлок

Quest International

Таблетки

4 -8

Кларифлок ГХ

Rhodia Ltd

Гранулы

2 -5

2 -4
0,5-4,0

каррагенан, получаемый из красных морских водорослей класса Rhodophyceae. Реко
мендуемая дозировка 2,0-5,0 г/гл.
Стабилизаторы сусла на основе каррагинана выпускаются в виде порошка, табле
ток или хлопьев. Порошковые вещества состоят из 100% каррагинана, в то время как в
состав таблеток входят наполнители, например, бикарбонат натрия и адипиновая кис
лота. Как правило, таблетированные и хлопьевидные препараты вносят непосредствен
но в варочный котел, а порошковые предварительно разбавляют водой.
Для высокой адсорбции нестойких коллоидов следует обеспечить интенсивное
кипение сусла в варочном котле. Важно отметить, что увеличение длительности кипя

и
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чения сусла со стабилизатором может привести к вторичному распаду уже образовав
шегося бруха, поэтому обычно каррагенаны рекомендуют добавлять за 5-10 минут до
окончания процесса кипячения сусла с хмелем.

11.5.1.2. Протеолитические ферменты
А. Протеазы растительного происхождения
В настоящее время для повышения коллоидной стойкости пива в основном использу
ют протеолитические ферменты, предотвращающие белковые помутнения, а также
ферменты, позволяющие получить глубоко выбраженное пиво.
При использовании протеаз необходимо помнить, что при слишком глубоком рас
щеплении белков получается пустое пиво с плохой пенистостью, а также с измененным
вкусом; при недостаточном же расщеплении белков брожение идет вяло, и дека почти
не образуется.
Препараты микробного происхождения не могут гарантировать необходимую
степень расщепления белков. Для этой цели используются растительные протеазы,
в частности, папаин. Его получают из плодов дынного дерева Carica papaja. Такого
рода препараты, но с различными названиями, выпускают многие западные фирмы.
На нашем рынке этот фермент известен под названием Коллупулин (фирма Qistbrocades) или Чилко (голландской фирмы Noarden ). Коллупулин -- это продукт, со
держащий цистеиновую протеазу, разрушающую протеины пива, которые связывают
ся с ПФ и образуют холодное помутнение. Важно, что этот фермент не влияет на вкус
и запах пива и не снижает его пеностойкость. Его расход может составлять от 1 до 5 г на
1 гл пива. Препарат добавляют либо в лагерные танки, либо вводят в трубопровод во
время перекачки пива из бродильного аппарата в чан дображивания. Следует обратить
внимание на то, что для эффективного действия фермента pH пива должен находиться
в пределах от 4,1 до 4,5.
Разработан способ получения пива с длительным сроком хранения, который осно
ван на применении протеолитического фермента коллагеназы. Этот препарат по своим
свойствам не уступает папаину (В. Тихонов, 1993).
Б. Бактериальные протеазы
Из отечественных ферментных препаратов, содержащих протеазы, для стабилизации
коллоидов пива известен отечественный бактериальный ферментный препарат Протосубтилин Г10Х. Кроме того, для получения пива с высокой степенью сбраживания
применяют грибной препарат Амилоризин П10Х. Отмечается, что протеолитическая
способность протосубтилина выше, чем у импортных препаратов, но стабилизирую
щая активность выше у последних.
Отмечено, что иногда при использовании ферментных препаратов пиво в процессе
хранения приобретает привкус, несвойственный свежему продукту (например, хлеб
ный). Особенно это ощущается в светлом пиве. В связи с этим следует обращать вни
мание на термостабильность ферментов, так как термостабильные ферменты могут
остаться в пиве даже после пастеризации и изменять химический состав пива во время
хранения. Так, амилоризин и глюкоамилазы фирмы Rapidase (Франция) термоста
бильны, а растительные ферменты и протосубтилин —термолабильны.
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Из импортных ферментов предлагается бактериальная протеаза Brewers Protease
фирмы ЕНР, получаемая из Bacillus subtilis. Этот фермент увеличивает содержание
аминного азота, т. е. это экзопротеаза, в то время как для повышения коллоидной стой
кости пива важнее действие эндопептидаз, уменьшающих молекулярную массу высо
комолекулярных белков (ВМ Б). Влияние фермента на стойкость пива может быть
опосредованным, так как при высоком содержании аминного азота в сусле процесс
главного брожения интенсифицируется, в результате чего в пенном слое будут образо
вываться комплексы типа белок-белок. Фермент рекомендуется вносить в затор из
расчета 0,4-2,0 кг на 1 т зерна (ячменя). Максимальная активность фермента проявля
ется при температуре 45-50 °С, он инактивируется при 85 °С в течение 10 мин. Стабиль
ная активность препарата наблюдается при pH = 5,5-8,5.
Для повышения степени сбраживания сусла и улучшения его фильтрации исполь
зуются другие бактериальные ферменты, например, комплексный ферментный препа
рат Церимикс, в состав которого входят а-амилаза, (3-глюканаза и протеазы. Кроме
того, для этой цели могут использоваться Фунгамил, Целлюкласт и многие другие
(раздел 8 ).

11.5.1.3. Силикагели
Одной из причин возникновения помутнения пива является содержание в нем ком
плексов типа белок-полифенолы, белок-белок, белок-нуклеиновые кислоты. Для
предотвращения их образования используют силикагели, которые получают из
аморфного кремнезема. На рынке можно встретить также специальные силикагели,
обладающие высокой адсорбционной способностью. Это КиГель-продукты и Кизельгели. Все эти препараты избирательно адсорбируют белки и одновременно с этим час
тично удаляются ПФ, которые входят в белково-дубильные комплексы (табл. 11.8).
Важными параметрами силикагеля с точки зрения стабилизации пива являются
поверхность, диаметр пор, объем пор (рис. 11.3), распределение величин фракций,
значение pH раствора силикагеля в воде, структура, чистота, содержание воды, дис
пергирующая способность (табл. 11.9). Несомненное преимущество данных стабили
зирующих средств —простота их применения.
Установлено, что применение силикагелевых препаратов не только не оказывает
отрицательного влияния на вкусовые качества пива, но даже улучшает их, так как в
процессе взаимодействия с силикагелем из пива удаляются многие вещества, которые
отрицательно сказываются на вкусовом восприятии пива.
Таблица. 11.8

Влияние концентрации силикагеля на содержание в пива белков и полифенолоа
Содержание компонентов, мг/л

Доза силикагеля,
г/гл

Проантоцианидины

Катехин

Азот, осаждаемый M gS04

0

10,3

7,8

171

10

9,1

7,8

150

20

7,7

8,6

157

50

9,5

7,7

141
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Диаметр пор
Рис. 11.3. Схема частицы силикагеля

Иногда отмечается негативное влия
ние силикагеля на процесс пенообразования. Это связано с тем, что пиво с
Параметр
Значение
высокой степенью очистки обладает не
достаточным количеством пенообразу
Поверхность
300-1000 м2Д
ющих белков. Для избежания этого не
Диаметр пор
3 0 -1 2 0 А*
обходимо строго контролировать диа
Объем пор
0 ,4 -1 мл/г
метр пор, чтобы не удалялись пенообра
Величина фракции
5 -2 0 мкм**
зующие
белки с молекулярной массой
Массовая доля сухих веществ
3 0 -9 9 %
10
000-50
000 D (рис. 11.4).
pH 5% водного раствора
4 -8
В настоящее время на основе кремния
* А - 10-*° м; ** мкм = 10-8 м.
J
выпускают следующие препараты: ксерогели, гидрогели, гидротизированный силикагель (табл. 11.9).
Таблица 11.9
Физические параметры силикагелей,
предназначенных для стебилизации пива

,6

Ксерогели
Ксерогели представляют собой тонкоразмолотый сухой продукт с массовой долей су
хих веществ 95-99% (табл. 11.10). Он имеет площадь поверхности контакта фаз около
466 м2Д (Lucilite P C около 800 м2/кг), объем пор 1-1,2 мл/г, диаметр пор в основном
5-14 нм (BG -6 — 14 нм). Недостатком ксерогелей является их мелкодисперсность, что
может снижать пропускную способность фильтра
Гидрогели
Технология приготовления этого продукта точно такая же, как и у ксерогеля, однако в
отличие от него массовая доля сухих веществ в гидрогеле составляет 35-43% (табл.

Рис. 11.4. Механизм действия силикагелей (на примере Люсилайта PC (Lucilite PCj)

Вспомогательные материалы для повышения коллоидной стойкости пива
249

250

Глава 11

11.10). В результате во время применения этого препарата можно избежать образова
ния пыли. Какими-либо другими качественными или экономическими преимущества
ми он не обладает.

Препараты на основе кремниевой кислоты
Известны следующие препараты: ксерогель кремниевой кислоты ( Stabifix ), гидро
гель кремниевой кислоты ( Stabifix W ), по своим свойствам близкий к ксерогелю крем
ниевой кислоты (табл. 11 .10).
Кроме того, разработана технология получения гидратизированного геля, который
по своим физико-химическим свойствам соответствует ксерогелю, но при этом прак
тически не образует пыли. Это дает возможность снизить расход стабилизатора и тем
самым увеличить длительность фильтрации и повысить производительность фильтра
ционной установки.
Также в пивоварении используют гидрозоль кизельгуровой кислоты (кизельзоль),
который после добавления в сусло или пиво образует нерастворимый гидрогель ки
зельгуровой кислоты. Примером этого препарата является Stabisol. Добавление его в
суслопровод способствует увеличению коагуляции белка. Расход препарата составляет
Таблица 11.10

Технологическая характеристика силикагелей и кизельгелей
(по данным фирм-изготовителей)
Препарат

М ассовая доля СВ, %

Примечание

Lucilite PC

60

-

Stabifix

95

Торговая марка

Stabiquick-Sedi

Ксерогель

Daraclar 915

Более 98,5

Daraclar 7500

Более 99

На стадии фильтрования пива
При фильтровании пива.
В бродильно-лагерные таики

SiL-PROOF BG-6

95 -98

Кестросорб 3015

Более 65

Идентичен средним кизельгурам

Кестрисорб 1015

Более 90

Идентичен тонким кизельгурам

Stabifix W
Кестрисорб 6015

35
Менее 50%

Lucilite
Гидрогель

\
Состоит из ксерогеля и бентонита натрия.
В процессе перекачки пива из бродильного в
лагерный, одновременно осаждение дрожжей

Возможно использовать в комбинации с ПВПП

Во время кизельгуровой фильтрации
Идентичен грубым кизельгурам
В форфас, на стадии фильтрования пива

Daraclar 920

4 3 -3 7

КиГель Меди

-

При дображивании в лагерном отделении

КиГель Геро

-

В процессе кизельгуровой фильтрации

SiL-PROOF
BG-12H

—

В форфас, во время кизельгуровой фильтрации

На стадии фильтрования пива
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30-60 мл/гл горячего сусла, что соответствует 11-22 г БЮг/гл сусла Кизельзоли также
можно вносить в готовое пиво при дображивании (до 50 мл/гл) или на стадии фильтро
вания пива (5-10 мл/гл), при этом время выдержки пива до фильтрования должно
составлять не менее 10 мин.
Технологические аспекты стабилизация пива с помощью силикагеля. Технология
применения стабилизаторов зависит от аппаратурного оснащения предприятий и тре
бований, предъявляемых к сроку хранения пива. Силикагели используют для осветле
ния сусла при дображивании пива и во время его дображивания.
Применение силикагеля для осветления сусла. Силикагель добавляют в вирпул
сразу же после окончания процесса кипячения сусла с хмелем либо перед ним. Осаж
дение отработанного силикагеля происходит совместно с брухом, а также во время
фильтрования пива. Эта технология особенно подходит для производства пшеничного
пива.
Применение при фильтровании пива. Способ применения силикагеля состоит в
использовании его на этапе окончательного фильтрования пива. Стабилизатор подает
ся в кизельгуровый фильтр через дозатор для кизельгура. Если силикагель использу
ется как осветляющее средство, то возможно уменьшить подачу тонкой фракции ки
зельгура. Силикагель рекомендуют вносить в процессе 2-го предварительного намыва
кизельгура из расчета 30-50 г/м 2 площади фильтра. При этом расход тонкой фракции
кизельгура снижается на такое же количество. Например, если на фильтрование пива
использовалось 80 г/гл кизельгура, то при добавлении 40 г/гл силикагеля расход ки
зельгура снижается до 40 г/гл. При этом время контакта пива со стабилизатором со
ставляет лишь несколько минут, однако этого вполне достаточно для проявления ста
билизирующего эффекта (в течение 5 мин выдержки удаляется до 90% замутняющих
белков). Возможно удлинение времени контакта, если использовать дополнительный
дозатор для стабилизатора. Например, для увеличения времени реакции можно до
бавлять препарат в емкости для хранения пива, пивопровод или в буферную емкость.
Однако существенных преимуществ в достижении большей стабильности пива или же
какой-либо экономии этот метод не дает.
Применение при дображивании пива. Можно использовать силикагель в процессе
дображивания. В этом случае продукт добавляют в пиво в виде жидкой суспензии в
момент его перекачивания из одной емкости в другую. Далее стабилизатор удаляют
после его осаждения на дно аппарата. В процессе перекачивания пива из бродильно
го отделения в лагерное можно перенести стабилизацию пива на более ранний этап и
совместить процесс осаждения силикагеля и дрожжей.
Комбинация силикагеля с другими стабилизирующими средствами. Процесс ста
билизации белка в пиве с помощью силикагеля можно комбинировать с применением
других стабилизирующих вспомогательных веществ, например, поливинилполипирролидоном и протеолитическими ферментами, а также пищевых добавок, например с
антиоксидантом (аскорбиновой кислотой).
Комбинация силикагеля с аскорбиновой кислотой. Добавление аскорбиновой кис
лоты в готовое пиво повышает коллоидную и вкусовую стабильность пива. Аскор
биновую кислоту следует вносить в виде раствора из расчета 3 -5 г/гл после фильт
рования пива. Однако есть сведения, указывающие на то, что через определенное время
происходит интенсивная потеря вкусовых качеств пива.
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Комбинация силикагеля с протеолитическими ферментами. Использование протеолитических ферментов снижает расход силикагеля (до 25-50 г/гл), повышает вку
совые и прежде всего пенообразующие свойства пива. Существуют два варианта прак
тического применения этого метода, один из которых —использование фермента при
перекачке пива из бродильного отделения в лагерное. При этом во время фильтрова
ния оставшееся количество фермента адсорбируется силикагелем при окончательном
фильтровании пива.
Комбинация силикагеля с П В П П . Для одновременного удаления белков и поли
фенолов подходит комбинация силикагеля и ПВПП. В такой комбинации можно дос
тигнуть высокой стабильности пива без изменения его органолептических свойств.
При использовании ПВПП для одноразового применения рекомендуется приме
нять следующую схему: в начале во время первого фильтрования пива использовать
силикагель, а затем при полирующем фильтровании добавить ПВПП, при этом расход
ПВПП снижается в 2-3 раза и составляет 15-20 г/гл.
В том случае, когда предусмотрено применение регенерируемого ПВПП, удаление
белка с помощью силикагеля очень важно для получения желаемого эффекта.

11.5.1.4. Таннин (галлотаннин)
Препараты таннина, которые используют в качестве осадителя, представляют собой
100 % галлотаннин, получаемый экстракцией и очисткой из китайских дубильных
орешков или листьев сумаха в виде гранул светло-желтого цвета. При растворении
галлотаннина в воде до концентрации 160 мг/л не наблюдается изменения вкуса вод
ного раствора.
Действие танниновой кислоты заключается в осаждении белков (табл. 11.11).
Кислота избирательно соединяется с группами (-S H ) и ( - N H - ) полипептидов с об
разованием водородных связей. Препарат вносят либо в период дозревания пива в
танк дображивания в количестве 5 -8 г/гл, либо в трубопровод при фильтровании
пива при температуре от 0 до -1 °С в количестве 3 -6 г/гл. Время контакта препарата с
пивом составляет от 5 до 10 мин. При этом образуется хлопьевидный осадок, который
с целью снижения потерь пива следует отделять от пива либо путем центрифугирова
ния, либо фильтрованием пива через перлит, который имеет больший размер пор по
сравнению с кизельгуром (см. гл. 9).
На рынке известен препарат дубильной кислоты под торговой маркой Brewtan
(Брютан) бельгийской фирмы OmniHem. Препарат представляет собой чистый галло
таннин ( 100%), который взаимодействует с содержа
Таблица 11.11
щими SH-группы кислыми белками при pH ниже 5,6
Адсорбция белков и и осаждает их. Препарат выпускают двух марок —
антоцианогенов при Brewtan и Brewtan С; последний характеризуется бо
ствбилизации пива таннином
лее широкими колебаниями по молекулярной массе.
Д оза
Азот,
АнтоциаBrewtan рекомендуют вносить перед фильтрованием
таннииа, осаждаемый
ногены,
пива, Brewtan С —после главного брожения или доб
г/гл
M g S 0 4, мг/л
мг/л
раживания.
128
43
Осветлитель рекомендуется вносить либо по окон
127
4
35
чании главного брожения, либо в конце дображива
119
36
ния, либо перед фильтрованием пива. Расход Brewtan
0

8
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и длительность седиментации (осаждения) определяется составом пива, а именно ко
личеством взвесей и концентрацией дрожжевых клеток в пиве (табл. 11. 12), а также
температурой процесса.
Таблица 11.12

Расход препаратов Brew tanu рекомендуемая технология удаления осадка
Количество
Концентрация
взвесей,
дрожжевых клеток,
млн/мл
г/л
Менее 5
0,5
Более 5

2,5

Фильтрующий
Длительность процесса
Максимальная
концентрация,
материал и его
седиментации при тем
расход,г/гл
пературе -0,5...-1,5 °С, час
г /гл
Кизельгур, перлит Brewtan 5-10
3
(100-150)
Предпочтительно Brewtan С 24-36
3-4
перлит(150-200)

11.5.1.5 Бентониты
Бентониты представляют собой алюмосиликаты, адсорбирующие белки. Их особен
ностью является сильное набухание, что обусловливает большие потери пива по срав
нению с силикагелями. Кроме того, они более интенсивно, чем силикагели, адсорбиру
ют белок (сравнить табл. 11.13 и 11.8), что может отразиться на пенообразовании и
стойкости пены.
Таблица 11.13

Доза беитоинта,
г/гл
0
50
150

Изменёние содержания белкоа и дубильных веществ в пиве
при его обработке бентонитом
Содержание компонентов, мг/л
Катехии
Азот, осаждаемый M gS04
Проантоцианидины
4,5
4,0
3,9

7,1
6,7
6,5

169
136
95

11.5.2. Стабилизаторы коллоидной стойкости пива,
направленные на снижение полифенолов
Для сорбции полифенолов можно применять ПВПП, казеин, полиамиды и другие ад
сорбенты, которые вносят на этапе фильтрования пива.
Эффект адсорбции полифенолов при использовании различных препаратов мож
но установить путем определения общего содержания полифенолов (приложение 9),
определения низкомолекулярных полифенолов (см. приложение 10 ).

11.5.2.1 .Поливинилполипирролидон
Поливинилполипирролидон (Е 1201) (ПВПП) применяется для стабилизации зна
чительной части мирового объема производства пива. Он представляет собой сши
тый ПВПП, нерастворимый в воде, алкоголе, органических растворителях, а также
сильных щелочах и кислотах. На молекулярном уровне полимер представляет собой
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совокупность взаимно переплетенных и химически сшитых цепей. Каждая из них —
насыщенная углеродная цепь с регулярными ответвлениями в виде пирролидоновых
колец (рис. 11.5). Характеристика его приведена в табл. 11.14.
ПВПП действует как селективный адсорбент флавоноидных ПФ (рис. 11.6) и тем
самым предотвращает активацию процесса образования частиц коллоидной мути.
Механизм адсорбции ПФ состоит в присоединении их к поверхности стабилизатора
за счет образования водородной связи между гидроксильной группой ПФ и карбо
нильной группой стабилизатора (рис. 11.6 ).
Действие ПВПП можно сравнить с действием белка, который в процессе хранения
пива взаимодействует с флавоноидами, что сопровождается образованием коллоидной
мути. Отличие заключается в том, что этот процесс соединения протекает значительно
быстрее. Именно поэтому внесение ПВПП на стадии фильтрования пива выводит полифенольную фракцию из пива и предотвращает образование белково-дубильных ком
плексов, а также конденсацию и сополимеризацию низкомолекулярных ПФ с обра
зованием проантоцианидинов и таннинов (см. раздел 1.2.5). Важно, что ПВПП не
является пищевой добавкой и не содержится в пиве, поэтому на этикетке не должно
быть информации о нем. Препарат имеет очень низкую токсичность, тем не менее в
Германии допущен к применению министром по делам молодежи, семьи и здравоохра
нения с добавкой в размере не более 50 г/гл пива.
Существуют две разновидности ПВПП. Первая —мелкодисперсный порошок од
норазового использования с очень высоким отношением площади поверхности к массе
(около 1,2 м2/г). Адсорбция флавоноидных ПФ происходит преимущественно на по
верхности частиц ПВПП. Препарат удаляется из пива методом осаждения вместе с
кизельгуром как его составная часть. Вторая —регенерируемый ПВПП, который имеТаблица 11.14
Характеристика ПВПП
Показатель
Физическое состояние
Цвет

Значение
Порошкообразный
Белый до грязно-белого

Массовая доля влаги, % макс.

5

Растворимый ПВП (поливинилпирролидон), мг/л

Менее 50

Общие водорастворимые вещества,%

Менее 1,5

Зольный остаток, %

Менее 0,4

Тяжелые металлы, мг/л

Менее 10

Азот, % от СВ

1 1 0

Фракционный состав (диаметр частиц), мкм (10" 6 м)
Ненасыщенные связи (винилпирролидон), %

Менее 0,1

Объем набухания*
Водный эквивалент**

, -

1 2 ,8

5 -4 0 0
60 мл на 10 г ПВПП
100-150

* Объем набухания (влажный) определяют в дистиллированной воде после взбалтывания и
осаждения через 24 часа в градуированном цилиндре объемом 100 мл. Этот показатель необходим
для расчета объема и общей емкости фильтрующего слоя фильтрационной установки.
** Водный эквивалент показывает пропускную способность, измеренную по воде. Высокий водный
эквивалент свидетельствует о малом перепаде давления в слое ПВПП и равномерном потоке при
регенерации.
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Рис. 11.5. Общие
черты в структуре
пролина, белка,
молекулы ПВПП

Рис. 11.6. Схема
взаимодействия
ПВПП с полифено
лами

ет высокую плотность сшивки и ряд других ценных качеств, необходимых для полиме
ров, обладающих большой пористостью, высокой механической и химической ста
бильностью. Кроме того, эти материалы отличаются низким удельным набуханием,
что позволяет значительно увеличивать нагрузку на фильтровальные пластины и уд
линять цикл фильтрации. Потери за цикл составляют 1-1,5%, число циклов может
превышать 1000.
В виду того, что другой составляющей частью мути является белок, почти все
ПВПП одноразового использования применяются в сочетании с адсорбентами белка
(препаратами на основе оксида кремния), в то время как регенерируемые разновидно
сти ПВПП, как правило, используют без каких-либо добавок, а силикагель добавляют
в процессе первичного фильтрования пива одновременно с кизельгуром во время те
кущей дозации.
Выбор метода стабилизации зависит от химического состава пива (соотношения
между флавоноидами и белками), а также от имеющихся на предприятии средств
стабилизации.

Влияние ПВПП на органолептические свойства пива
В пивоварении существует мнение, согласно которому слишком высокая степень уда
ления фенолов снижает восстановительную способность пива и тем самым уменьшает
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шает его вкусовую стабильность. Поэтому с точки зрения обеспечения одновременно
коллоидной и вкусовой стойкости пива необходимо выбрать оптимальный уровень
дозировки ПВПП. Исследования показали, что ПВПП обладает более высоким
сродством к сильно гидратированным флавоноидам, и поэтому при нормальной до
зировке ПВПП можно замедлить превращение ненасыщенных жирных кислот в аль
дегиды, с которыми связывают появление в пиве окисленного привкуса (8 класс со
гласно терминологии ЕВС, см. приложение 1). При этом на пеностойкость препарат
не влияет.

Технологические аспекты применения ПВПП
Повышению стабилизирующего эффекта способствует предварительное фильтрова
ние пива с кизельгуром, так как происходит уменьшение количества растворимых бел
ков, которые могли бы конкурировать с ПВПП за проантоцианидины (АЦД). Длитель
ность контакта пива с ПВПП включает время прохождения пива через дозирующий
насос и заканчивается при отделении ПВПП на фильтующих элементах. Установлено,
что 80-90% адсорбционной емкости ПВПП насыщается в течение 4 -5 мин, при этом
содержание ПФ в пиве снижается почти вдвое, например с 200 до 120 мг/л. При этом
более всего адсорбируются проантоцианидины. В зависимости от дозы адсорбента их
количество может уменьшиться на 80-90% от исходного содержания АЦД в пиве (табл.
11.15), при этом содержание катехинов в пиве падает на 60-75%. Поскольку катехины
являются естественными антиоксидантами пива, следует регулировать степень их ад
сорбции, изменяя скорость дозирования ПВПП. Так, если диаметр частиц ПВПП мал
(табл. 11.14), степень адсорбции значительно возрастает и соответственно длитель
ность контакта фаз следует уменьшать.
Для эффективной стабилизации важно отсутствие кислорода в системе (концент
рация кислорода должна быть менее 0,3 мг/л), в противном случае именно кислород
будет реагировать с ПВПП, и адсорбция ПФ будет снижена.
Таблица 11.15
Влияние концентрации ПВПП на содержание в пиве белкое и ПФ
Д о за ПВПП,
г/гл
0

30
50
80

С о д е р ж и т е компонентов, мг/л
Проантоцианидины

Катехины

Азот, осаждаемый M g S 0 4

5,4
1,3
1 ,0

8,9
3,4
3,0

177
175
177

0,5

2,3
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Вводится ПВПП в виде водной суспензии, содержащей 10% порошка, хорошо дис
пергированного в дегазированной воде. Точка внесения ПВПП одноразового примене
ния выбирается выше точки ввода кизельгура по технологическому потоку с тем, что
бы удаление ПФ осуществлялось в начале фильтрования пива. Кроме того, можно
добавлять в суспензию, содержащую ПВПП, кизельгур и вводить оба материала в пиво
в одной точке из специальной емкости.
В любом из вариантов важно помнить, что для завершения адсорбционного воздей
ствия хорошо диспергированной суспензии ПВПП необходимо не менее трех минут.
При вычислении времени контакта должен учитываться рабочий объем фильтра.
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Товарный ПВПП для пищевых продуктов и напитков выпускается под названиями
Polyclar, Divergan (табл. 11.16), Феносорб и некоторых других.

Для стабилизации пива на этапе первичного фильтрования подходит Polyclar 10
или Divergan F. Они обладают большой адсорбционной способностью по сравнению с
регенерируемыми ПВПП (адсорбируют 15-20% полифенолов). При фильтровании
пива с Polyclar 10 рекомендуется смешение его с кизельгуром в отношении 1:10. Расход
стабилизатора составляет 10-30 г/гл; время контактас пивом 5 -8 мин.
Количество вводимого ПВПП составляет небольшую долю от расхода кизельгура,
поэтому на процессе фильтрования это не отражается.
Дозировка препаратов определяется:
♦ предполагаемым сроком хранения пива;
♦ качеством солода;
♦ характеристикой несоложеных материалов, входящих в состав затора (пример
в табл. 11.17);
♦ наличием в технологическом процессе предварительного осветления пива (се
паратора);
♦ применением других стабилизаторов как на стадии фильтрования пива (при
мер табл. 11.17), так и на более ранних стадиях технологического процесса
(в варочном и бродильно-лагерном цехах).
В отличие от ПВПП одноразового использования обработка регенерируемым
ПВПП выполняется после предварительного фильтрования пива. Его вводят в про
зрачное пиво и после выдержки в течение 5 мин пиво фильтруют на горизонтальных
ситовых фильтрах. Применение низкокачественных регенерируемых ПВПП или тон
кодисперсного ПВПП одноразового использования в системах фильтрования с регенеТаблица 11.16

Технологическая стадия внесения препаретов ПВПП
Название препарата
ПВПП одноразового
использования

Стадия внесения
1. Суспензия дозируется непрерывно в поток пива
2. Суспензия дозируется в поток пива одновременно с кизельгуром,
при этом расход ПВПП несколько увеличивается
3. Суспензия дозируется в поток пива одновременно с кизельгуром и
силикагелем
4. Суспензня дозируется в лагерный танк перед его заполнением

ПВПП многоразового
использования

После предварительного фильтрования пива

Таблица 11.17

Изменение дозировки Divergan Нг/гл) при фильтровании пивв в зависимости
от состава затора и применения силикагеля
Состав затора
1 0 0

% солод

30% нессшоженых материалов (не содержащих АЦД)
* При использовании силикагеля для удаления белков.
17 За*. 255

Divergan F

Divergan F*

20 -4 0

10-30

10-30

5 -2 0
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рацией может привести к плохой работе фильтра, а также к повреждению стандартных
фильтровальных пластин.
Для многоразового использования разработан PolyclarR, рекомендуемая дозиров
ка которого составляет 20-50 г/гл пива.
Из отечественных препаратов может быть рекомендован нерастворимый препарат
ППМ-18 —сополимер винилпирролидона, диметилкрилатаэтиленгликоля и продукта
конденсации метакриловой кислоты с пентаэритритом (ВНИ И «Магарач»). Адсорб
ционная способность этого препарата близка к ПВПП. Различные препараты винил
пирролидона синтезированы в Иркутском институте органической химии (ИОРХ) и
в Институте высокомолекулярных соединений (Санкт-Петербург), но они пока не на
шли применения в отечественной промышленности.

11.5.3. ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ ПИВА (РЫБИЙ
КЛЕЙ)
Оклеивающие препараты (рыбий клей) или раствор коллагена используют для осаж
дения дрожжевых клеток из пива. Его получают из плавательного пузыря рыб цент
ральных тропиков. Тропические рыбы классифицируются по типам и области обита
ния, как тип Южной Европы, Азии, Бразилии и Венесуэлы.
Коллагены извлекают из плавательного пузыря с помощью кислот (лимонной,
винной, фосфорной, серной), в которых он растворяется. Полученные препараты от
личаются по вязкости, молекулярной массе, изоэлектрической точке, аминокислот
ному составу. Пока не установлена точная корреляция между этими параметрами и
способностью связываться с дрожжевыми клетками. Поэтому необходимо определять
дозу рыбьего клея для каждого препарата в лабораторных условиях. На способность
связывания дрожжевых клеток влияет структура молекулы коллагена, которая пред
ставляет собой тройную спираль со множеством заряженных участков и большой по
верхностью для взаимодействия с другими молекулами, включая возможность агре
гации и затем осаждения. Принцип действия заключается в том, что положительно
заряженные молекулы коллагена взаимодействуют с отрицательно заряжеными веще
ствами, а также с дрожжевыми клетками.
Отличительной чертой коллагена является высокий уровень остатков глицина. Эта
аминокислота находится внутри молекулы и обеспечивает плотность спиральной струк
туры. Также коллаген содержит много остатков гидроксипролина и гидроксилизина.
Наличие этих аминокислот обусловливает высокую степень водородных связей как
внутри, так и между молекулами коллагена. Так, содержание этих аминокислот в кол
лагене, полученном из пузыря тропических рыб Венесуэлы и Южной Азии в 2 раза,
а Индии в 4,5 раза меньше, чем из пузыря тропических рыб Бразилии.
Типы рыбьего клея различаются также по содержанию в них гистидина, который
положительно заряжен в интервале pH, характерном для пива. Таким образом, изоэлектрическая точка раствора оклеивателя будет изменяться в соответствии с уров
нем гистидина в молекуле.
Внутренняя вязкость также изменяется в зависимости от типа клея; она является
функцией молекулярной массы молекулы коллагена и будет определять скорость се
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диментации (осаждения) частиц. Этот показатель практически одинаков у коллаге
нов, полученных из пузыря тропических рыб Бразилии, Индии и Венесуэлы.
Как видно из вышесказанного, различные типы клея могут значительно отличаться
по своим характеристикам. В настоящее время невозможно определить тип клея, необ
ходимый для того или иного штамма дрожжей или типа пива и только с помощью
проведения экспериментов в лаборатории можно установить оптимальный расход ок
леивающего материала.
Для дополнительного осветления пива перед его сепарированием или фильтрова
нием рекомендуют применять рыбий клей. При этом повышается эффективность
фильтрации (снижается расход кизельгура, удлиняется период работы фильтра), улуч
шается прозрачность пива, повышается биологическая и коллоидная стойкость пива.
В качестве примеров оклеивающих препаратов можно привести Isinglass (Айсингласс) фирмы M arpy & Son L td (Великобритания) и Biofine (Биофайн) фирмы Quest
International (Нидерланды).

11.5.3.1 .Технологические аспекты
Для осветления пива используют 0,5-1,0% водные растворы препаратов, подкислен
ные молочной кислотой до pH 2,2-3,5 (для растворения) и выдержанные в течение
суток при температуре 12-16 °С. При значениях температуры выше 24 °С и pH ниже 2,2
происходит денатурация коллагена и превращение его в студнеобразную массу. Препа
рат можно вносить в танк дображивания перед подачей в него пива, или при наличии
специальных дозирующих устройств за 1 -2 сут до окончания выдержки пива; время
выдержки при этом составляет 20-24 часа. Средняя доза для лагерного пива составля
ет 1-3 г/гл, для пива верхового 3 -6 г/гл. Доза препарата определяется концентрацией
дрожжевых клеток в танке дображивания и особенностями штаммов дрожжей. Для
выпадения осадка достаточно 2-3 дня. Отмечается, что различные характеристики
рыбьего клея приводят к получению пива с разной фильтрационной способностью.
Параметры, влияющие на процесс оклейки:
♦ размер частиц;
♦ величина pH пива; сорта пива;
♦ концентрация дрожжевых клеток; по мнению Т. M athews (1990), предельным
значением концентрации дрожжевых клеток в пиве является концентрация
1 млн/мл.

11.5.4. Агароза
Агароза входит в состав новой комбинированной стабилизационной системы CSS
(фирмы Handtm ann). Она представляет собой полисахарид, выделенный из опреде
ленного вида водорослей и состоит из остатков дисахарида галактозы и 3,6-ангидрогалактозы. Из нее производят шарообразные полимеры (рис. 11.7) с частицами разной
величины (от 100 до 300 ц.т), которые характеризуются высокой химической и физи
ческой стабильностью. Они абсолютно инертны, нейтральны и не разбухают.
Агароза нашла применение в ионообменниках (адсорберах) для повышения физико-химической стабильности пива, так как селективно адсорбирует белки и полифе-
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Рис. 11.7. Агароза

нолы пива. Белок связывается с адсорбентом посредством электромеханической силы,
дубильные вещества —посредством водородной связи.
Главное ее преимущество при использовании в пивоварении заключается в том,
что из пива одновременно удаляются высокомолекулярные белки (ВМ Б), антоцианогены и высокомолекулярные полифенолы, т. е. те компоненты, которые являются глав
ной причиной появления мути в пиве, в то время как пенообразующие протеины и
катехин не адсорбируются (табл. 11.18 и 11.19), что положительно сказывается на ор
ганолептических свойствах пива и его вкусовой стабильности.

11.5.4.1. Технологические аспекты
Отфильтрованное через кизельгуровый фильтр пиво проходит через камеру CSS, на
полненную адсорбентом с максимальной высотой слоя 15 см. Контакт пива с адсорбен
том в течение 30 с достаточен для удаления ВМБ и таннинов. В зависимости от диаметра
камеры ( 1,6 - 2,2 м) и высоты слоя (11-15 см) производительность установки составляет
2650-6840 гл/сут. Расход адсорбента CSS составляет около 100 мл/гл пива.
Особенность данной системы заключается в том, что если пиво прокачивается ис
ключительно через колонку, то в начале процесса степень адсорбции белков и дубильных
веществ очень велика, а затем постепенно падает. Для получения равномерно стаби
лизированного пива предусматривается автоматическое смешение нестабилизированного пива с пивом, прошедшим через ионообменник. Доля необработанного пива
при этом составляет около 40%.
Регенерация адсорбента происходит в два этапа; сначала с помощью 2М раствора
поваренной соли удаляются белки, а затем 1М раствором NaOH вымывается денату-

Вспомогательные материалы для повышения коллоидной стойкости пива

261

Таблица 11.18
Влияние адсорбционной стабилизации с помощью агарозы на дубильные вещества
Состояние пива

Полифенолы пива, мг/л

нестабилизироваиное

стабилизированное

Общие полифенолы

233

186

Антоцианогены

58

42

Дубильные вещества:
катехин

8,7

8,6

эпикатехин

2,6

2,4

Процианидин ВЗ

4,8

2,8

Продельфииидип ВЗ

7,4

5,1

Таблица 11.19
Изменение фракций белков и полифенолов безалкогольного пива при использовании
различных способов стабилизации
Способ
стабилизации

Общий азот,
мг/л

Коагулируемый
азот, м г/л

Общие полифенолы,
мг/л

Антоцианогены,
мг/л

Без стабилизации

736

28

183

39

Кизельгель, 60 г/л

739

26

183

36

ПВПП, 20 г/гл

760

27

145

28

Кизельгель + ПВПП

727

16

166

29

Агароза 100 м л/г

719

23

155

24

рированные остатки белково-дубильных комплексов. Затем система промывается
либо холодной щелочью, либо горячей водой. Процесс регенерации можно проводить
несколько сот раз без потерь адсорбента.
В зависимости от количества циклов регенерации, использованная агароза каждые
два года должна утилизироваться. Количество отходов при использовании новой си
стемы значительно меньше, чем при стабилизации пива ПВПП и силикагелем. Так, по
данным фирмы Handtmann, для завода производительностью 5 млн дал пива в год и
расходе 15 г/гл ПВПП и 30 г/гл силикагеля отходы составляют 22 т в год, в то время
как при использовании агарозы только 100 кг.
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ГЛАВА 12
АНТИОКСИДАНТЫ В ПИВОВАРЕНИИ

Установлено, что старение пива связано с появлением в нем свободных радикалов,
предшественником которых служит перекись водорода. Катализаторами образования
гидроксильных радикалов являются железо (Fe+2) и медь (Си+).
Причина появления перекиси водорода — наличие в пиве кислорода. Поскольку
радикалы обнаружить в пиве достаточно сложно, предложен чувствительный тест для
определения перекисей ( Uchido, Опо, 1999). Формирование этих радикалов задержи
вают антиоксиданты (антиоксиданты —это вещества, которые замедляют процессы
окисления).
Пиво содержит естественные антиоксиданты. Более того, показано, что содержание
легкоусваиваемых антиоксидантов в пиве больше, чем во многих соках. В состав пива
входит большой спектр веществ, которые реагируют с окисленными соединениями.
Они могут вступать в реакции с кислородом, активными производными кислорода
или свободными радикалами с образованием веществ с нейтральным вкусом и арома
том. Это в первую очередь полифенолы: феруловая, кумариновая кислоты, катехин,
антоцианидины и меланоидины, которые содержатся в ячмене, светлом солоде и хме
ле. Соответственно концентрация естественных антиоксидантов будет зависить от хи
мического состава используемого сырья.
Следует отметить, что меланоидины содержатся больше в темном и других специ
альных солодах. Следовательно, пиво, полученное из светлого солода, наиболее уязви
мо с точки зрения стабильности вкуса. В виду того, что светлый солод сушится при
достаточно низкой температуре (около 80 °С), он содержит окислительные фермен
ты (пероксидазу и липоксигеназу, см. раздел 1.2.7) в достаточно активной форме.
Они катализируют процесс окисления компонентов солода. Показано, что в процессе
затирания липоксигеназа участвует в образовании альдегидов старения из липидов
зернопродуктов.
В темных сортах пива активность липоксигеназы незначительна, так как она инак
тивируется при высоких температурах сушки темных солодов (выше 100 °С). Следует
обратить внимание на роль кислорода в процессе получения пива, который вступает в
химическое взаимодействие со многими ингредиентами пива: жирными кислотами,
витаминами (А, С, Е), аминокислотами (аргинином, гистидином, лизином, метиони
ном), ароматическими веществами пива. В результате этих взаимодействий изменя
ется цветность пива, снижаются его вкусовые свойства.
Для повышения стабильности коллоидов и улучшения вкуса пива предлагают ис
пользовать пищевые добавки —антиоксиданты (или антиокислители). Эти вещества
взаимодействуют с кислородом воздуха или разрушают уже образовавшиеся переки
си, что предотвращает окисление компонентов пива.
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Хороший антиокислитель для пива должен обладать следующими свойствами:
♦ быть безвредным для организма человека;
♦ не иметь запаха и цвета и не усиливать восприятие других компонентов пива;
♦ предотвращать окисление всех натуральных составляющих пива;
♦ быть устойчивым во время хранения и во время использования;
♦ оказывать антиоксидантный эффект при малых дозировках;
♦ легко определяться с помощью аналитических методов;
♦ быть дешевым и простым в использовании.
Различают натуральные и искусственные антиоксиданты (антиокислители). И те,
и другие получают синтетическим путем, но первые встречаются в природе, вторые —
нет. К натуральным окислителям относятся аскорбиновая кислота (Е 300) и ее соли
(Е 301), изоаскорбиновая кислота (Е 315) и ее соли ( Е 316), а-токоферол —витамин
Е (Е 307) и др. Среди пищевых синтетических антиоксидантов наибольшее распро
странение получили производные фенолов, например эфиры галловой кислоты
( Е 310-313), ионол (Е 321), тетробутилгидрохинон ( Е 319).
Из минеральных солей в пищевой промышленности используют соединения серы.
Также для обработки пива предлагается фермент глюкозоксидаза (Е.С. 1.1.3.4),
представляющая собой флавопротеин, который получают путем микробного синтеза
Aspergillus niger или Penicillium amagaskinense. Промышленный препарат —это фермен
тативная система, состоящая из глюкозоксидазы и каталазы (Е.С. 1.11.1.6). Эта сис
тема очень эффективна для удаления остаточного кислорода из пива, однако она
оказалась неэффективной в стабилизации вкуса. Для получения стабилизирующего
эффекта необходимо использовать наряду с глюкозидазой соли сульфита.

12.1. ДИОКСИД СЕРЫ (S02)
В настоящее время в качестве антиокислителей разрешено использовать следующие
соединения серы: сульфит и бисульфит натрия и калия, метабисульфиты, которые
также широко используют в виноделии. При обработке этими препаратами в пиве
устанавливается равновесие между свободным и связанным S 0 2, которое зависит от
концентрации растворенного в пиве кислорода, величины pH и температуры, а также
от качества сырья и штаммовых особенно
Таблица 12.1 стей применяемых дрожжей.
В зависимости от интенсивности кипе
Предельные нормы S 0 2 (по данным P iendl
etel., 1980) ния сусла с хмелем и выделения диоксида
углерода при брожении это количество
Страна
Общий S 0 2, мг/л
может колебаться в широких пределах кон
Бельгия
40
центраций от 1 до 29 мг/л. Обычно концен
Германия
трация SO 2 в необработанном пиве состав
Франция
ляет 6 -8 мг/л. Порог вкуса для SO 2, раство
Великобритания
70
ренного в пиве, согласно М. С. Meilgaard,
Нидерланды
25
около 25 мг/л, однако даже при низких
Италия
концентрациях сульфита пиво приобретает
США
70
«солнечный привкус».
10

1 0 0

2 0
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Следует обратить внимание, что в настоящее время ведутся серьезные исследова
ния по выявлению мутагенных и канцерогенных свойств S 0 2. Достоверных результа
тов в этом направлении не получено, однако судя по данным, приведенным в табл. 12. 1,
отношение органов здравоохранения к этому соединению в различных странах неоди
наково.
ФАО/ВОЗ установлена приемлемая ежедневная норма диоксида серы (SO 2), ко
торая составляет 0,7 м г/кг веса тела, что соответствует 50 мг в день для человека
весом 70 кг.

12.2. АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА
В пивоварении в качестве однокомпонентной системы антиокислителей используют
аскорбиновую кислоту или изоаскорбонат натрия. Эти антиокислители являются
стабилизаторами вкуса, цвета и коллоидной стойкости пива. Кроме того, эти добав
ки препятствуют возникновению эффекта гашинга (вспенивание пива после открытия
бутылки; см. раздел 2.3.7), который может наблюдаться в присутствии ионов тяжелых
металлов и перемешивании пива в процессе транспортировки. Также отмечено, что в
отличие от сульфитов, аскорбиновая кислота и ее соли гарантируют стабильный вкус
пива. Однако аскорбонаты и изоаскорбонаты при высоких концентрациях кислорода в
пиве также способствуют изменению вкуса.

Способ применения
Раствор кислоты вносят в готовое пиво в зависимости от содержания кислорода в
горлышке бутылки из расчета 0,8-5 г/гл после его фильтрования во избежание по
терь аскорбиновой кислоты на окисление железа, содержащегося в кизельгуре (см.
раздел 9.5).

12.3. ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ
АНТИОКСИДАНТОВ
Очень эффективно использовать смеси антиоксидантов, которые характеризуются
более высокой антиокислительной активностью благодаря явлению синергизма (вза
имного действия). Необходимым условием эффективного применения антиоксидан
тов является обеспечение их полного растворения и внесение в продукт при исключе
нии попадания кислорода воздуха. Следует иметь в виду, что антиоксиданты не могут
компенсировать низкое качество продукта, т. е. если концентрация перекисных соеди
нений (первичных продуктов окисления) выше нормы.
Прекрасным синергическим эффектом обладает смесь аскорбиновой кислоты и
сульфитов натрия или калия, при этом концентрация сульфитов может быть снижена
до того предела, при котором SO 2 не будет влиять на вкус пива.
Примером препарата, содержащего смесь двух антиоксидантов (изоаскорбаната
натрия и дитионита натрия) является Айсона Д (фирма Е Н Р ) и А. О. S pecial
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(Blairhouse Finance corp). По заключению фирм-производителей, расход препарата со
ставляет 2-4 г/гл.
Также известен мультифункциональный антиоксидант Зибель, который состоит из
изоаскорбоната натрия (CgHyNaOg-H^O) и метабисульфита калия (K 2S2O 5). Прин
цип его действия в том, что дитионит натрия в короткое время соединяется с раство
ренным кислородом. Продуктом этой реакции является S 0 2 —один из компонентов
пива. Например, внесение 4 г/гл препарата Айсона Д приводит к связыванию 0,9 мг/л
растворенного кислорода, в результате чего образуется около 7 мг/л S 0 2. Поэтому при
решении вопроса об использовании Айсона Д на предприятии следует учитывать ко
личество S 0 2, образующееся при брожении пива. Вторая составляющая препарата —
изоаскорбонат натрия —реагирует с кислородом медленнее, чем дитионит, и являет
ся антиоксидантом длительного действия. Для получения эффекта от внесения пре
паратов они должны добавляться в пиво после главного брожения, например, при
перекачке пива в чан дображивания. При этом необходимо избегать контакта препа
рата с воздухом.
В виду того, что антиоксиданты являются пищевой добавкой, т. е. содержатся в
готовом продукте, необходимо в соответствии с п. 2 ст. 10 Закона РФ «О защите прав
потребителей» на этикетке указывать наименование используемого антиоксиданта и
индекс Е.
Следует отметить, что антиокислители рекомендуются для введения в пищевые
продукты Минздравом РФ, так как эти соединения положительно влияют на орга
низм человека, в частности блокируют активные перекисные радикалы и таким обра
зом замедляют процесс старения. Допустимая суточная доза потребления аскорбино
вой, изоаскорбиновой кислот и их солей по данным ФАО/ВОЗ (ADI) без учета
природного содержания соответствующих веществ э продукте составляет безусловно
до 2,5, а условно до 2,5-7,5 м г/кг массы тела.
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ГЛАВА 13
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПЕНЫ
Одной из важнейших характеристик пива является высота пены и ее стойкость. При
дегустационной оценке пива эти два показателя объединены в понятие пенообразование. Пенообразование согласно положению по дегустационной оценке качества
пива оценивается по пятибалльной шкале. Так, пиво, характеризующееся обильной,
компактной, устойчивой, хорошо прилипающей к стенкам бокала пеной высотой не
менее 40 мм, стойкость которой не менее 4 мин, при обильном и медленном выделе
нии пузырьков газа оценивается максимальным баллом (5). Пиво с компактной, ус
тойчивой пеной, высота которой не менее 30 мм и стойкость не менее 3 мин, при ред
ком и быстро исчезающем выделении пузырьков газа оценивается как хорошее (4
балла). Пиво с высотой пены менее 20 мм и стойкостью 2 мин оценивается очень низко
и практически снимается с дегустации.
Очень важны эти показатели не только с профессиональной точки зрения, но осо
бенно с потребительской, так как основной характеристикой пива является его пени
стость. Причем именно пенообразование и пеностойкость, наряду с цветом и про
зрачностью, первыми воспринимаются органами зрения и в дальнейшем субъективно
оказывают влияние на оценку других потребительских свойств пива, определяемых
органами вкуса и обоняния. Следует отметить, что насыщенность напитка диоксидом
углерода усиливает вкусовые показатели пива и его аромат, ощущение свежести. Кро
ме того, слой пены играет особую роль в физическом и химическом отношении. Пена,
во-первых, замедляет утечку С 0 2 и тормозит поступление кислорода в пиво более чем
в 1000 раз. Во-вторых, она замедляет нагревание охлажденного пива. Эти функции
пена выполняет уже при розливе в бутылки благодаря вспениванию.
Из всего вышесказанного вытекает необходимость получения пива с обильной, гу
стой и стойкой пеной. Эти показатели определяются качеством сырья, условиями за
тирания солода, технологией брожения и дображивания пива. Для стабилизации
пены можно использовать различные препараты, оказывающие положительное вли
яние на качество пены.

13.1. ФАКТОРЫ. ВЛИЯЮЩИЕ НА ПЕНООБРАЗОВАНИЕ
И ПЕНОСТОЙКОСТЬ
Пена —это дисперсная система, образуемая пузырьками углекислого газа, окружен
ных тонкой пленкой пива, содержащего поверхностно активные коллоидные вещества:
белки, декстрины, меланоидины, хмелевые смолы. В первую очередь, на пенообразова
ние оказывают влияние полипептиды с высокой молекулярной массой (от 10 000 до
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50 ООО D), которые обладают одновременно гидрофобными (водоотталкивающими) и
гидрофильными (водопритягивающими) свойствами, что гарантирует высокую по
верхностную вязкость и эластичность пленки пенного пузыря.
Гидрофильные зоны ответственны за растворимость в воде, гидрофобные — за
поверхностно-активные свойства этих веществ (рис. 13.1). Различные свойства этих
зон обусловливают то, что на границе раздела между газом и водой гидрофильная
часть молекулы погружена в жидкость, а гидрофобная —в газовую фазу. Благодаря
этому снижается поверхностное натяжение. Увеличение поверхностного натяжения
при образовании пены требует меньше энергии. Благодаря последующим реакциям
пена может стабилизироваться именно за счет укрепления «сегментов» пены. При
этом возникают или связующие силы, которые действуют между цепочками поли
пептидов, или образуются мостики, например, благодаря металлам, меланоидинам,
изогумулонам.
Следует отметить важную роль в стабилизации пены высокомолекулярных а- и (3глюканов, характеризующихся гидрофильными свойствами. Они повышают вязкость
жидкости, замедляют ее сток из сегментов пены и тем самым продлевают время суще
ствования пузырька пены. Кроме того, углеводы могут соединяться с полипептидами,
образуя гликопротеиды, которые также замедляют распад газового пузыря. Высокий
молекулярный вес полипетидов и гликопротеидов благоприятствует этому процессу.
Низкомолекулярные азотистые соединения, такие как аминокислоты и олигопеп
тиды, при их высоком содержании могут вытеснять полипептиды из пленки и тем
самым снижать стойкость пены. Такими же свойствами обладают глицериды, стерины, жирные кислоты и высокомолекулярные полимерные полифенолы, жиры, эфи
ры, сульфиты. Специальные анионные и катионные добавки (см. раздел 10.7.6) к мо
ющим и дезинфицирующим веществам также могут оказывать неблагоприятное
влияние на пену.
Этанол, который уменьшает поверхностное натяжение, может до определенного
уровня (массовой доли в пиве до 5-6% ) улучшать стойкость пены, но при более высо
ких концентрациях приводит к ухудшению пенообразования.

13.1.1. Влияние пивоваренного сырья
на пенообразование
Вода играет косвенную роль в образовании пены. Отмечается, что с уменьшением ос
таточной щелочности и тем самым с понижением pH затора уменьшается устойчи
вость пены.
Хмель. На устойчивость пены влияют полифенолы хмеля. Опыты показали, что
стабильность пены повышалась с применением шишкового хмеля, стандартного экст
ракта или чистого экстракта горьких веществ в указанной последовательности. Экст
ракт, бедный дубильными веществами, давал лучшее пенообразование по сравнению с
шишковым хмелем. При использовании стандартного экстракта сорт хмеля, несмотря
на варьирующуюся долю дубильных веществ, не имел значения. В то же время гекса
гидро- и тетрагидроизогумулоны, которые можно получить из a -горьких кислот, улуч
шают консистенцию и стойкость пивной пены.
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Солод влияет на пену косвенным образом через такие технологические процессы, как
затирание, осветление, брожение, фильтрация. Отмечена тесная связь между фракцией
А белка по Лундину и пенообразованием. По таким показателям качества солода, как
содержание растворенного азота в конгрессном сусле, вязкости сусла, разнице между
массовыми долями экстракта тонкого и грубого помола, содержанию (3-глюканов и
способности пива к фильтрованию, нельзя сделать определенного прогноза об устой
чивости пены; например, солод, характеризующийся низким выходом экстракта, спо
собствует пенообразованию.
Есть сведения, что двухрядные и шестирядные (озимые) ячмени несколько отли
чаются по способности образовывать пену. Солод из озимого ячменя имеет худшую
степень пенообразования, что можно связать с повышенной долей дубильных ве
ществ, способствующих уменьшению пенообразованию.

13.1.2. Влияние технологических операций
на пенообразование
Затирание. На стабильность пены практически не влияют способы дробления солода
(настойный или отварочный), а также степень мутности и длительность фильтрации
сусла. Однако следует иметь в виду, что режим затирания, а именно длительность
цитолитической и белковой пауз определяет уровень пенообразующих белков и глюканов, а следовательно, пенообразование и пеностойкость пива. Также следует обратить
внимание на применение протеолитических ферментов, внесение которых в затор не
позволяет контролировать соотношение между фракциями белка, а следовательно,
регулировать качество пены.
Брожение. Установлено, что на пенообразование влияет тип дрожжей. Так, хлопье
видные дрожжи по сравнению с пылевидными, дают, как правило, более высокую
устойчивость пены. Повышению пеностойкости также способствуют технологиче
ские приемы, сопровождающиеся интенсивным снижением pH сусла во время бро
жения:
♦ аэрация сусла;
♦ низкая начальная концентрация семенных дрожжей (около 10 млн/мл);
♦ высокий коэффициент размножения дрожжей (К = 4 -6).
Высокая температура брожения в большинстве случаев приводит к снижению пе
нообразования, что объясняется большим количеством выделяемых при теплом бро
жении продуктов метаболизма дрожжей, ухудшающих качество пены.
Негативное влияние на пену оказывает высокая массовая доля сухих веществ на
чального сусла, а также интенсивное перемешивание бродящего пива и слишком ран
нее достижение избыточного давления диоксида углерода.
Дображивание. Технология дображивания пива имеет решающее значение для пе
нообразования. Длительное теплое дображивание приводит к получению пива с не
значительной пеностойкостью. Причина этого, в первую очередь, кроется в автолизе
дрожжевых клеток, в результате чего увеличивается содержание в пиве ненасыщенных
жирных кислот и глицеридов. Также результатом автолиза является увеличение в пиве
протеолитических ферментов. Это прежде всего наблюдается при вялом брожении,
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высокой концентрации дрожжевых клеток в зеленом пиве и длительном дображивании при высоких температурах (выше 2-4 °С), а также при использовании семенных
дрожжей с высоким содержанием мертвых клеток. Высокий уровень жирных кислот
(С 4- С 6), часто наблюдающийся при автолизе дрожжей, не вредит пенообразованию.
Они служат индикаторами наступившего автолиза.
Причиной низкой пеностойкости часто является инфицированность пива педиококками, которые способны выделять внеклеточные протеиназы и тем самым причи
нять вред пенообразованию.
Фильтрование пива. При применении новых фильтрующих или адсорбирующих
материалов могут возникнуть определенные проблемы со стойкостью пены. Есть све
дения, что при обработке пива ПВПП (см. раздел 11.5.2) удаляются не только вызыва
ющие помутнение полифенолы, но также и полипептиды, влияющие на образование
пены.
Влияние условий транспортировки на стабильность пены. При встряхивании пива во
время его транспортировки образуются частицы, подобные мути пива, в формировании
которых участвуют белки пены и углеводы, причем формирование этих частиц интенси
фицируется с повышением температуры хранения и транспортировки.

13.2. ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПЕНЫ
Биофом (Q u e stIn te rn a tio n a l). Представляет собой пропиленгликольальгинат (ПГА),
получаемый из бурых водорослей (Phaeophyta ). Один конец молекулы ПГА является
гидрофобным, а другой гидрофильным.
Алъгиновые кислоты — структурные полисахариды, содержащиеся в буры х водо
рослях и некоторых бактериях.

При растворении препарата в пиве изменяются свойства газового пузырька. Гидро
фобный конец смещается к внутренней и внешней поверхностям пузырька и вступает
во взаимодействие с молекулами диоксида углерода внутри него и снаружи. Гидро
фильный конец, притягиваемый молекулами воды в стенке пузырька, смещается в
направлении внутреннего водного содержимого стенки пузыря. Поскольку взаимное
притяжение гидрофильных групп и молекул воды оказывается сильнее взаимопритяжения между гидрофобными группами и молекулами газа, поверхностное натяже
ние пузырька уменьшается, в результате чего повышается его стабильность и увеличи
вается пеностойкость.
Препарат предлагается добавлять после фильтрования пива в виде 1-2%-ного вод
ного раствора или раствора пива. После тщательного перемешивания для удаления
нерастворимых частиц раствор необходимо профильтровать.
Биофом характеризуется следующими свойствами:
♦ защищает пену от воздействия загрязняющих агентов;
♦ уменьшает влияние природных ингибиторов пенообразования (например, ли
пидов);
♦ обеспечивает более равномерное распределение мелких пузырьков;
♦ способствует прилипанию пены к стенкам бокала;
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♦ увеличивает пеностойкость;
♦ дозировка препарата обычно составляет 3-10 г/гл пива; в исключительных слу
чаях — 10 г/гл пива.
Spraygu m A S ( C N T ). Этот препарат (гуммиарабик) (от лат. gummi — камедь, агаbicus —аравийский) получен из смол акации после их очистки. Он представляет собой

вязкую прозрачную жидкость и при растворении в воде образует клейкий раствор.
Spraygum — белый сыпучий хорошо растворимый в воде и пиве порошок. Для ста
билизации пены готовят 10%-ный раствор препарата в воде или в пиве. Раствор вводят
в емкость, заполняемую пивом, медленно перемешивают, фильтруют и разливают по
бутылкам. Рекомендуемый расход препарата составляет 4 -6 г/гл пива. Фирма предла
гает его использовать в сочетании с ПГА. В этом случае дозировки составляют 4 -5 г /
гл и 2 -3 г/гл пива соответственно.
FOAM AID (Англия) —высокоочищенный ПГА, способствующий ценообразова
нию и повышающий стойкость пены, образующейся при розливе пива. Расход стаби
лизатора составляет от 2 до 8 г/гл пива. Препарат вносится в пиво в виде водного
раствора, который готовится в сосуде с мешалкой. При приготовлении раствора боль
шое значение имеет качество воды, особенно величина pH, которая в растворе альгината не должна превышать 5,0. Растворению стабилизатора способствует повышение
температуры раствора, но не более чем 60 °С.
Препарат FOAM AID характеризуется следующими свойствами:
♦ способствует более обильному пенообразованию;
♦ обеспечивает более равномерное распределение мелких пузырьков;
♦ повышает устойчивость пены в бокале.
Келколоид О. Препарат представляет собой пропиленгликольальгинат с высокой
вязкостью, который приготовлен из темно-коричневой морской водоросли Phaeophyta.
Келколоид О (производство фирмы Blairhouse Finance Сотр., Великобритания)
предлагается добавлять в пиво либо до его фильтрования, либо в готовое пиво в виде
2%-ного раствора. Дозировка препарата обычно колеблется в пределах 140-280 мг/гл
пива. Наилучшие результаты получают при дозировании раствора препарата в ток
пива, так как при этом имеет место хорошее перемешивание продукта и стабилизато
ра. Не допускается одновременно с альгинатом использовать ферментные препараты,
например, папаин.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Терминология вкуса пива, принятая ЕВС
Класс 1: Ароматичный, душистый, фруктовый, цветочный
ОНО АЛКОГОЛЬНЫЙ
— пряный
— винный
0120 РАСТВОРИТЕЛЬ
— пластик
— покрытиебанки
— ацетон
— свежая краска
0130 ЭФИРНЫЙ
— банан, груша
— яблоко
— легкий фруктовый; напоминающий растворитель
0140 ФРУКТОВЫЙ
— цитрус
— яблоко
— банан
— черная смородина
— дыня
— груша
— малина
— клубника
0150 АЦЕТАЛЬДЕГИД
0160 ЦВЕТОЧНЫЙ
— напоминающий розу
— гераневое масло
— парфюмерный
0170 ХМЕЛЕВОЙ
— вареный хмель
— сухой хмель
— масло хмеля

Класс 2: Смолистый, ореховый, зеленый, травянистый
0210 СМОЛИСТЫЙ
— древесный
18 З ж 255
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0220 ОРЕХОВЫЙ
— грецкий орех
— кокос
— бобовый
— миндаль
0230 ТРАВЯНИСТЫЙ
— свежескошенная трава
— напоминающий солому

Класс 3: Хлебный
0310 ЗЕРНОВОЙ
— шелухазерен
— кукурузная крупа
— мучнистый
0320 СОЛОДОВЕННЫЙ
0330 СУСЛОВОЙ

Класс 4: Карамельный, поджаренный
0410 КАРАМЕЛЬ
— жженый сахар
— меласса
— лакричный
0420 ЖЖЕНЫЙ
— хлебная корка
— поджаренное зерно
— дымный

Класс 5: Фенольный
0510 ФЕНОЛЬНЫЙ
— дегтярный
— резол (бакелит)
— карболовый/фенол
— хлорфенол
— йодоформ

Класс 6: Мыльный, жирный, диацетил, масляный, прогорклый
0610 ЖИРНАЯ КИСЛОТА
— каприловый
— сырный

Приложения

Приложения

— изовалерьяновый (напоминающий черствый сыр)
— маслянистый (прогорклое масло)
0620 ДИАЦЕТИЛ
0630 ПРОГОРКЛЫЙ
— прогорклое масло (пахта)
0640 МАСЛЯНЫЙ
— растительное масло
— минеральное масло

Класс 7: Сернистый
0710 СУЛЬФИТНЫЙ
— сернистый ангидрид
0720 СУЛЬФИДНЫЙ
— сероводород (протухшее яйцо)
— меркаптан(стоки)
— чеснок
— засвеченный (скунсовый)
— автолиз (испорченные дрожжи)
— жженая резина
— напоминающий креветки
— луковый
0730 ВАРЕНЫЕ ОВОЩИ
— пастернак, сельдерей
— диметилсульфид
— вареная капуста
— вареная сахарная кукуруза
— вареные помидоры
— вареный лук
0740 ДРОЖЖЕВОЙ
— мясной/мясной экстракт

Класс 8: Окисленный, затхлый, заплесневелый
0810 ЗАТХЛЫЙ
0820 КОШАЧИЙ
— листья черной смородины
0830 БУМАЖНЫЙ
— хлебный
— картонный
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0840 КОЖАНЫЙ
0850 ЗАПЛЕСНЕВЕЛЫЙ
— землистый/влажная почва
— плесневелый (напоминающий виноградное сусло)

Класс 9: Прокисший, кислый, уксусный
0910 КИСЛЫЙ
— острый аромат
0920 УКСУСНЫЙ
— уксус
0930 ПРОКИСШИЙ
— молочный/кислое молоко

Класс 10: Сладкий
1000 СЛАДКИЙ
— медовый
— как джем
— ваниль
— раствор сахарозы
— сиропный
— переслащенный

Класс 11: Соленый
1100 СОЛЕНЫЙ

Класс 12: Горький
1200 ГОРЬКИЙ
—слишком горький
— недостаточно горький
— раздражающая горечь
— остаточная горечь

Класс 13: Ощущение во рту (осязание)
1310 ЩЕЛОЧНОЙ
1320 ОСТАВЛЯЮЩИЙ ОСАДОК ВО РТУ (ОБВОЛАКИВАЮЩИЙ)
— кремовый
1330 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
— железо/ржавая вода
— монеты

Приложения

Приложения

1340 ВЯЖУЩИЙ
— раздражающий рот
— сухой
1350 ПОРОШКОВЫЙ
1360 КАРБОНИЗАЦИЯ
— выдохшийся/недокарбонизированный
— сатурированный/чрезмерно карбонизированный
1370 СОГРЕВАЮЩИЙ

Класс 14: Полнота вкуса
1410 КОНСИСТЕНЦИЯ (ТЕЛО)
— водянистое/пустое
— бесхарактерное/пустое/невыразительное
— пресыщенное
— густое/вязкое
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Требования к качеству солода
Показатели

1

Масса 1000 зерен в расчете
на СВ

ГОСТ 29294-92
высшего
1 класса
качества
2
3

Значение
В. Кунце, 2001.
Для солода
хорошего качества
4

Физические показатели
—

Ф. Гла-

т.-м.

вачек,
1977

Enari,
1993

5

6

2 5 -3 5

3 2 -35

—

Содержание мучнистых зерен, %,
не менее

85

80

95

9 0 -9 6

-

Рыхлость по фриабилиметру, %,
не менее

-

-

8 0 -8 6

-

7 8 -8 5

Стекловидность, %, не более

3

5

Заплесневелые зерна, %

-

Битое зерно, %

-

2

3

-

-

0,3-0,5

-

-

0,4-0,5

-

Не допу
скается

0.3

—

0,5

—

Проход через сито 2,2 х20 мм, %,
не более

3

5

—

—

—

Проба на погружение, %,
не более

—

—

3 0 -3 5

—

—

Сорная примесь, %, не более

Техно-химические показатели
Массовая доля влаги, %,
не более

4,5

5,0

5,0

3,8-5,0

5,0

Выход экстракта, % от СВ,
не менее

79

78

80

78

79

Цветность, не более:
ц. ед.*

3,4 ед. ЕВС

0,25 ц. ед.*

4 ед. ЕВС

-

-

5,0 ед. ЕВС

-

-

—

—

60

—

—

0,18 ц. ед.*

до кипячения
после кипячения
Время фильтрования, мин,
не более
рн
Кислотность, к. ед.**

0 ,2 0

-

-

5,6-5,9

5,6-6,0

-

0 ,9 - 1 , 1

0,9-1,2

-

-

-

Показатели, характеризующие цитолитическое растворение солода
Не более
1,5

1,5-2,5

Вязкость, мПа-с, не более

-

-

1,55

Содержание р-глюкана, мг/л

-

-

Число Хартонга, VZ45, %

-

-

37-41

Развитие зародышевого листка, %:

-

-

Разность экстрактов тонкого и
грубого помола, % от СВ

1/4
1 /2

-

, -

1 2

1 ,8

2,0-3,5

, -

1 0

2 ,0

1 ,6

Менее 250
35 37

-

-

-

0

-

-

3

-

-
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Окончание таблицы
3

4

3 /4

-

-

25

1

-

-

70

-

-

2

1

2

Более 1

5

6

7 0 -7 5

-

5

-

-

-

Показатели, характеризующие растворение белков
Содержание белка, % от СВ, не
более
Содержание растворенного азота,
г/100 г СВ солода, более
Число Кольбаха, %

11,5

11,5

1 0 ,8

10,5

—

—

—

0,65

0,48

0,55

39-41

-

38 -4 2

36-41

-

Содержание формольного азота,
м г/100 г СВ солода

-

-

180-220

-

190-210

-

Содержание аминного азота,
мг/100 г СВ солода

-

-

120-160

-

Более 120

15

Показатели, характеризующие расщепление крахмала
Продолжительность осахаривания,
мин, не более

15

2 0

15

15

Содержание мальтозы
в экстракте, %

-

-

-

65 -7 2

-

Кажущаяся степень сбраживания
сусла, %

-

-

-

7 5 -7 8

-

-

240-260

220-280

Более 200

Диастатическая сила, °WK

* Ц. ед. — см 3 раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм 3 на 100 см 3 воды.
** К. ед. — см 3 раствора гидроокиси натрия концентрацией 1 моль/дм 3 на 100 см3 сусла.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Приготовление стандартного раствора формазиновой
суспензии для определения мутности
Для калибровки используются стандартные растворы, которые приготавливаются
путем разбавления основной формазиновой суспензии. Для приготовления этой
суспензии используется два раствора.
1-й раствор. В мерной колбе на 100 мл в дистиллированной воде растворяют 10 г
гексаметилентетрамина и доводят объем до отметки водой.
2-й раствор. В мерную колбу на 100 мл помещают 1 г гидразинсульфата, который
растворяется в дистиллированной воде; объем доводят до метки. Раствор можно
использовать через 4 ч после приготовления.
Из каждого раствора берут одинаковый объем (например, 10 мл) в стеклянную
колбу с притертой пробкой, закрывают и оставляют на 24 ч для выделения мути.
Разбавлением этой основной формазиновой суспензии дистиллированной водой в
соотношении 1:10 получают раствор, мутность которого равна 100 ед. ЕВС. После
дующим разбавлением этого раствора можно приготовить стандартные растворы с
любой величиной единиц ЕВС. Основная формазиновая суспензия стабильна 2 -3 мес,
тогда как разбавленный раствор с величиной 100 ед. ЕВС стабилен только одну неделю.
При определении поправочного коэффициента, например для коричневой бутылки,
приготавливаются стандартные растворы с величиной 0,3; 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 2,0; 3,0 ед.
ЕВС и эти растворы измеряются в чистых коричневых бутылках. Поправочные ко
эффициенты высчитываются делением известной величины стандартного раствора на
величину измеренную. Среднее из всех этих таким образом определенных коэффици
ентов является окончательным поправочным коэффициентом для коричневых бутылок.
Подобным способом можно получить коэффициенты для бутылок другого диаметра.
Например, для коричневых бутылок диаметром 70 мм были найдены поправочные ко
эффициенты для цвета 0,92 и для диаметра 1,04, так что общий поправочный коэффи
циент равен 1,04 • 0,92 = 0,96. Поправочные коэффициенты через определенные интер
валы времени проверяют.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Соотношение между показателями цветности пива системы
ЕВС и единицами цвета сусла и пива (Россия)
Цветность, Цветность,
ед. ЕВС
ц. ед.*
2 ,0

0 ,1 1

2 ,1

0 ,1 2

2 ,2

2,3
2,4
2,5
2 ,6

2,7
2 ,8

2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6 ,0
6 ,1
6 ,2

0,13
0,13
0,14
0,14
0,15
0,16
0,16
0,17
0,17
0,18
0,19
0,19

Цветность,
ед. ЕВС

Цветность,
Ц. ед.

Цветность,
ед. ЕВС

6,3
6,4
6,5

0,38
0,39
0,39
0,40
0,41
0,41
0,42
0,43
0,43
0,44
0,45
0,45
0,46
0,47
0,47
0,48
0,49
0,49
0,50
0,51
0,51
0,52
0,53
0,53
0,54
0,55
0,56
0,56
0,57
0,58
0,58
0,59
0,60
0,60
0,61
0,62
0,63
0,63
0,70
0,78
0,85
0,93

16
17
18
19

6 ,6

6,7
6 ,8

0 ,2 1

6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9

0 ,2 2

8 ,0

0 ,2 2

8 ,1

0 ,2 0
0 ,2 0

0,23
0,23
0,24
0,25
0,25
0,26
0,27
0,27
0,28
0,28
0,29
0,30
0,30
0,31
0,32
0,32
0,33
0,34
0,34
0,35
0,35
0,36
0,37
0,37

8 ,2

8,3
8,4
8,5
8 ,6

8,7
8 ,8

8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10
11
12

13
14
15

,

1 ,0

Цветность,
Ц . ед.

Цветность,
ед. ЕВС

21

1,3
1,3
1,4
1,5

2 2

1 ,6

59
60
61
62
63
64
65

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

1,7

6 6

1 ,8

67

1,9

6 8

2 0

1 ,1
1 ,2

2 ,0
2 ,1
2 ,2

2,3
2,4
2,5
2 ,6

2,7
2 ,8

2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,1
4,2
4,3
4,4
4,6
4,7
4,8
5,0
5,1
5,3
5,4
5,5
5,7
5,8

.

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Цветность,
Ц. ед.
6 ,0
6 ,1

6,3
6,4
6 ,6

6,7
6,9
7,0
7,2
7,3
7,5
7,7
7,8
8 ,0
8 ,2

^

8,3
8,5
8,7
8,9
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8
9,9
1 0
1 0

8 6

1 0

87

11

8 8

11

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
1 0 0

-

11

И
И
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2

13
13
13
13
-

* Ц. ед. (единицы цветности) — см 3 раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм 3 на 100 см3 сусла или пива.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Определение аминного азота (медный способ)
Анализ проводится методом, который основан на способности большинства амино
кислот и пептидов образовывать растворимые комплексные соединения с медью (мед
ный способ). Избыток меди оттитровывают, а ее количество, эквивалентное аминному
азоту, переводят в соль уксусной кислоты и определяют количественно йодометриче
ским титрованием.
Приборы: мерная колба вместимостью 50 мл; бумажный фильтр.
Реактивы: раствор хлорной меди (27,3 г хлорной меди растворяют в 1 л дистиллиро
ванной воды); раствор трехзамещеннош фосфата натрия (64,5 г двухосновного фосфата
натрия растворяют в 500 мл дистиллированной воды с удаленным С 0 2, добавляют 7,2
гидроксида натрия, после растворения доливают водой до 1 л); боратный буферный
раствор (57,21 г буры растворяют в 1,5 л воды, добавляют 100 мл 1н раствора соляной
кислоты и доводят водой до 2 л); суспензия фосфорнокислой меди ( 1 объем хлорной
меди смешивают с 2 объемами раствора боратного буфера; суспензию можно исполь
зовать в течение 2 -3 суток); раствор тимолфталеина (0,25 г тимолфталеина растворя
ют в 1 0 0 мл 50%-ного этилового спирта); 0 ,0 1 н раствор тиосульфата натрия (готовится
ежедневно путем разбавления 0 , 1 н раствора тиосульфата натрия с последующей про
веркой титра по K JO 3 ; 1 %-ный раствор крахмала; 80% (ледяная) уксусная кислота.
Ход анализа. В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают 10 мл прозрачного сус
ла, прибавляют 3 -4 капли тимолфталеина и 1н раствор гидрооксида натрия до бледноголубого окрашивания. Осторожно при перемешивании приливают 30 мл суспензии
фосфорнокислой меди и доводят до метки дистиллированной водой. Полученную смесь
после перемешивания фильтруют через бумажный фильтр, перефильтровывая первые
порции фильтрата.
Прозрачный фильтрат (10 мл) подкисляют 0,5 мл 80%-ной уксусной кислоты, при
бавляют к нему 1 г йодистого калия и после размешивания оттитровывают выделив
шийся йод 0,01н раствором тиосульфата натрия. Под конец титрования добавляют
1 -2 капли раствора крахмала. Титрование заканчивают при обесцвечивании раствора
от одной капли тиосульфата натрия.
Количество пошедшего на титрование тиосульфата натрия, умноженное на 0,28,
дает содержание аминного азота в 1 0 мл фильтрата, что соответствует 2 мл сусла с
учетом разбавления.
Количество аминного азота Na (в мг) в 100 мл сусла вычисляется по формуле:
хт 0,28и-100
2

где п —количество 0,01н раствора тиосульфата натрия, пошедшее на титрование выделивше
гося йода, мл.

П риме р. На титрование пошло 1 , 8 мл тиосульфата. Содержание аминного азо
та в 1 0 0 мл сусла будет
хт 0,28 1,9 100 пее
N . = —-----г-------- = 26,6 мг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
М етод определения аминного азота (метод ЕВС)
Метод позволяет оценить содержание аминокислот, аммиака, а также аминных азот
ных групп пептидов и белков. При используемой длине волн пролин определяется
частично.
Метод не предназначен для а-аминного азота, поскольку и у-аминомасляная кисло
та дает цветную реакцию с нингидрином.

Область применения
Метод используется для лабораторного сусла и пива, но для темных сортов следует
учитывать адсорбцию, обусловленную цветом самой пробы.
Проба разбавляется дистиллированной Н20 для получения раствора, в 1 л которо
го содержится от 1 до 3 мг аминного азота. Сусло рекомендуется разбавлять в 100 раз,
пиво — в 50.

Принципы
Пробу следует нагреть в присутствии нингидрина, pH = 6,7, в этих же условиях следует
нагреть стандартный раствор.
Абсорбционную способность пробы и стандартного раствора замеряют при длине
волны 570 нм путем сравнения ее с этим же показателем дистиллированной воды.

Реактивы
Цветной реактив. 10 г двухзамещенного фосфорнокислого натрия (Na2 H P 0 4-12Н2 0 ),
6 г однозамещенного фосфорнокислого калия (КН 2 Р 0 4), 0,5 г нингидрина, 0,3 г фрук
тозы растворяют в воде и доведят до 1 0 0 мл.
Величина pH этого раствора должна быть в пределах б,6 - 6 ,8 . Этот раствор можно
хранить в холодильнике в течение 2 -х недель в бутыли из янтарного стекла.
Реактив для разведения
Растворить 1 г KJO3 (йодата калия) в 300 мл воды и добавить 200 мл 96%-ного этанола.
Хранить при 5° С.

Основной раствор глицина (плотность 1,072 г/л)
Растворить 0,1072 г глицина в 100 мл дистиллированной воды. Хранить этот основной
раствор при 0 °С.

Стандартный раствор глицина
Разбавить основной раствор (1 мл довести до объема 100 мл) дистиллированной
водой. В 1 л этого стандартного раствора содержится 2 мг/л свободного аминного
азота.
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Аппаратура
♦ Спектрофотометр видимого света.
♦ Пипетки с автоматической системой отсоса или пипетки с автоматическим порш
нем (20 мл, 10 мл, 5 мл, 2 мл, 1 мл).
♦ Водная баня с кипящей водой.
♦ Водяная баня при 20 °С (±0,1 °С).
♦ Пробирки 16х 160 мм.
♦ Стеклянные шарики диаметром 20-25 мм.
Процесс
1. Обработка пробы.
1.1. Разбавьте сусло (1 мл — 100 мл) дистиллированной водой.
1.2. Ввести по 2 мл разбавленной пробы в три пробирки диаметром 16x160 мм.
1.3. Провести определение, как в (4).
2. Слепой опыт.
Введите по 2 мл воды в три пробирки диаметром 16x160 мм, проведите определе
ние, как в п. 4.
3. Стандарт.
Введите по 2 мл стандартного раствора глицина в три пробирки диаметром 16х
х160 мм, проведите определение, как в п. 4.
4. Определение.
Для всех проб, приготовленных по пп. 1,2 и 3.
4.1. Добавьте 1 мл цветного реактива и поместите стеклянный шарик на пробирку,
чтобы предотвратить испарение.
4.2. Поместите пробирки в водяную баню с кипящей водой, выдержите их точно
16 мин.
4.3. Охладите их в водяной бане при 20 °С в течение 20 мин.
4.4. Добавьте 5 мл реактива для разведения и тщательно перемешайте.
4.5. В течение 30 мин замерьте абсорбционную способность при длине волны
570 нм путем сравнения ее с этим же параметром воды на спектрофотометре.
Выражение результатов
Расчет:
F A N _ ( A P - A B - A Fy 2 . d

As
где:
FAN — количество свободного аминного азота в пробе, мг/л;
Ар — средняя из абсорбционных способностей испытываемых растворов;
Ав — средняя из абсорбционных способностей слепых проб;
Af — средняя из абсорбционных способностей для поправки к темным сортам солода

и пива;
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— количество свободного аминного азота (мг/л) в стандартном растворе глицина;
d — фактор разбавления пробы;
Лу — абсорбционная способность стандартного раствора глицина.
2

Точность
Коэффициент вариации воспроизводимости ошибки; ( CVSr) = ±5%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
М етод осаждения азота сернокислым магнием (МЕВАК)
Приборы:
♦ термостат 35 °С (ванна затора);
♦ фильтр черной полосы, диаметр
1 1 см, для пива;
♦ колба Кьельдаля, 500 мл;
♦ перегонная установ ка Кьельдаля.

11

см для сусла, фильтр белой полосы, диаметр

Реактивы:
♦ раствор сернокислого магния (реакция на выпадание): растворить 350 г M gS0 4 х
х 7Н20 и 0,5 мл концентрированной H2 SO4 в 500 мл Н 2 0; величина pH раствора 1 ,6 ;
♦ H2 S 0 4 ,5N: дополнить 140 мл концентрированной H2 S 0 4 с Н20 до 1000 мл;
♦ растворы для определения азота по Кьельдалю.
Выполнение:
♦ профильтровать сусло, вывести из пива углекислоту и профильтровать;
♦ в 15 мл колбе Эрленмейера соединить 40 г магния, 0,5 мл 5N H 2 SO 4 и 40,0 мл сусла
или пива;
♦ поставить в термостат при 35 °С;
♦ оставить там на 1 час, при этом каждые 1 0 мин хорошо перемешивать, потом сразу
профильтровать;
♦ промыть колбу Эрленмейера четыре раза, применяя по 10 мл теплого раствора сер
нокислого магния (около 40-50 °С), при этом всю пробу без потерь перенести на
фильтр;
♦ фильтр промыть соответственно еще три раза с добавлением 1 0 мл раствора серно
кислого магния, при этом каждый раз ждать, пока вся жидкость не пройдет через
фильтр;
♦ фильтр с осадком положить в колбу Кьельдаля;
♦ как обычно провести подсоединение Кьельдаля;
♦ для определения холостого значения определить содержание азота, в трех фильт
рах получить среднее значение.
Расчет:
NMgso4= ( t f - B ) x l , 4 x 2 5 ,
где:
NMgso4 —азот, осаждаемый MgS04, мг/л;
Я
—расход 0,1 н раствора H2S0 4 для основного опыта, мл;
В
—расход 0,1 н раствора H2S0 4 для холостого опыта, мл.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Конечная степень сбраживания
Посуда
Сосуд - тонкостенная колба или реактивная склянка емкостью 0,5 л с ватной пробкой;
мерный цилиндр емкостью 500 мл; фарфоровая ступка; воронка, пикнометр.
Ход определения
Сухим мерным цилиндром отмеривают 200 мл разбавленного сусла и отвешивают
дрожжи в количестве 5% от отмеренного сусла. Дрожжи помещают в фарфоровую
ступу. Приливают к ним небольшое количество разбавленного сусла из цилиндра и
тщательно растирают пестиком.
Дрожжи с пестика и из ступки смывают остатком разбавленного сусла в сухую
колбу. Склянку (колбу) закрывают ватной пробкой и ведут брожение при температуре
не ниже 20 °С, но не выше 25 °С в течение 2-х суток при постоянном помешивании с
помощью магнитной мешалки.
По истечении 2-х суток сусло сливают, отфильтровывают через складчатый фильтр.
В фильтрате замеряют видимый экстракт (пикнометром) сахарометром. По пикно
метру определяют относительную плотность и по ней по таблице устанавливают содер
жание экстракта
Расчет конечной степени сбраживания

у.

(р-и)Ю О
Р

где:
V — конечная степень сбраживания, %;
р — начальная концентрация сусла, %;
п — видимый экстракт сброженного сусла, %.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
М етод определения в пиве (сусле) общего количества
полифенольных соединений
Принцип метода
Изменение интенсивности окраски раствора полифенольных соединений в щелочной
среде в присутствии железа лимонноаммиачного коричневого, водного 2C 6 H5 0 7Fe х
x C 6 H7 0 7 N H 4 -n H 2 0 .
у Аппаратура, материалы и реактивы:
♦ фотоэлектроколориметр (спектрофотометр);
♦ центрифуга;
♦ весы лабораторные общего назначения с пределом взвешивания 2 0 0 г;
♦ цилиндр мерный вместимостью 1 дм3;
♦ колбы мерные вместимостью 25,100 и 1000 см3;
♦ пипетки вместимостью 1 0 см3;
♦ колба коническая вместимостью 1 0 0 0 см3;
♦ поликлар АТ (поливинилпирролидон с молекулярной массой 700 000);
♦ КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза);
♦ ЕДТА (этилдиаминтетраацетатдинатриевая соль, хелакон) либо трилон Б;
♦ железо лимонноаммиачное коричневое, водное - цитрат коричневый;
♦ аммиак (раствор);
♦ ртуть уксуснокислая, ч. д. а.
Приготовление рабочих растворов
Приготовление реагента I

В коническую колбу вместимостью 1 дм3 помещают 10 г чистой соли КМЦ и 2 г ЕДТА,
заливают примерно 800 см3 дистиллированной воды (теплой) и оставляют смесь на
ночь (для набухания и растворения КМЦ). Затем содержимое конической колбы ко
личественно переводят дистиллированной водой в мерную колбу вместимостью 1 дм3
и объем раствора доводят дистиллированной водой до 1 дм3. Нерастворившиеся ко
мочки удаляют центрифугированием.
Приготовление реагента II

2,5 г железа лимонноаммиачного коричневого, водного растворяют в 100 см3 раствора
уксуснокислой ртути с массовой концентрацией 0 , 1 г/ 1 0 0 см3.
Примечание. При отсутствии уксуснокислой ртути можно приготовить раствор
железа лимонноаммиачного коричневого, водного в 1 0 0 см3 дистиллированной воды.
Приготовление реагента III

Раствор аммиака с массовой концентрацией 250 г/дм 3 смешивают с двумя объемами
дистиллированной воды.
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Подготовка образцов пива для анализа
Пиво освобождают от диоксида углерода (СОг). Мутное пиво (сусло) центрифуги
руют.
Основное определение
В мерную колбу вместимостью 25 см3 вносят пипетками 10 см3 пива и 8 см3 реагента I
и содержимое колбы энергично перемешивают. Затем в колбу добавляют 0,5 см3 реа
гента II и после перемешивания добавляют 0,5 см3 реагента III. Содержимое колбы
снова перемешивают, объем раствора доводят дистиллированной водой до 25 см3 и
оставляют в покое на 10 мин. После истечения 10 мин измеряют оптическую плотность
раствора в кювете вместимостью 1 0 см3 на волне 600 нм против воды.
Контроль I

В мерную колбу вместимостью 25 см3 вносят пипетками 10 см3 пива и 8 см3 реагента I
и содержимое колбы энергично перемешивают. Затем в колбу добавляют 0,5 см3 реа
гента III, раствор перемешивают, объем доводят дистиллированной водой до 25 см3,
снова перемешивают и оставляют в покое на 10 мин. После истечения 10 мин измеря
ют оптическую плотность раствора в кювете вместимостью 1 0 см3 на волне 600 нм
против дистиллированной воды.
Контроль II

В мерную колбу вместимостью 25 см3 вносят пипетками 10 см3 дистиллированной
воды и 8 см3 реагента I и содержимое колбы энергично перемешивают. Затем в колбу
добавляют 0,5 см3 реагента II и после энергичного перемешивания добавляют 0,5 см3
реагента III (раствора аммиака). Содержимое колбы снова перемешивают, объем ра
створа доводят дистиллированной водой до 25 см3, опять перемешивают и оставляют
в покое на 10 мин. После истечения 10 мин измеряют оптическую плотность раствора
в кювете вместимостью 1 0 см3 на волне 600 нм против дистиллированной воды.

Обработка результатов
Общее количество в пиве (сусле) полифенольных соединений (П ф ) в мг/дм 3 вычис
ляют по формуле:
Пф, мг/дм 3 = ОП - (ОПконтрольj + ОПконтроль„) = ОП х 820,
где:
ОП — светопоглощение при длине волны 600 нм;
820 — коэффрициент пересчета.
Вычисление производят с точностью до 0,01 мг с последующим округлением до
0,1 мг. Окончательный результат является средним арифметическим двух параллель
ных определений.

19 Зак 255
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
М етод определения в пиве (сусле) антоцианогенов
Аппаратура, материалы и реактивы:
♦ фотоэлектроколориметр;
♦ колбы конические вместимостью 50 см3;
♦ рН-метр;
♦ пипетки вместимостью 1 и 10 см3;
♦ колба мерная вместимостью 1 дм3;
♦ натрий пиросернистокислый, ч. д. а.;
♦ натрий молибденовокислый, ч. д. а.;
♦ фосфатный буфер с pH 7,2;
♦ натрий фосфорнокислый двухзамещенный 12-ти водный, ч. д. а.;
♦ натр ий фосфорнокислый однозамещенный 2-х водный, ч. д. а.
Приготовление рабочих растворов
Приготовление водного раствора пиросернистокислого натрия с массовой концентра
цией 10 г/дм3.
10 г Na2 S2 0 5 растворяют в дистиллированной воде и количественно переводят ди
стиллированной водой в мерную колбу вместимостью 1 дм3, устанавливают темпера
туру 20±1 °С. Объем раствора доводят дистиллированной водой до 1 дм3, колбу за
крывают пробкой и содержимое колбы энергично перемешивают взбалтыванием.
Приготовление водного раствора молибденовокислого натрия
с м вссо вой концентрацией 20 г/дм 3

20 г Na2 Mo0 4 '2 H 2 0 растворяют в дистиллированной воде и количественно переводят
дистиллированной водой в мерную колбу вместимостью 1 дм3, устанавливают темпе
ратуру 20±1 °С.
Объем раствора доводят дистиллированной водой до 1 дм3, колбу закрывают проб
кой и содержимое колбы энергично перемешивают взбалтыванием.
Приготовление фосфатного буфера с pH 7,2

Приготовление раствора фосфорнокислого натрия с молярной концентрацией
0,5моль/дм3:
♦ двухзамещенного (ШзНРО^ЮЩО)

179 г двухзамещенного фосфорнокислого натрия взвешивают с точностью до 0,0001
г, растворяют в дистиллированной воде и количественно переносят в мерную колбу
вместимостью 1 дм3. Объем раствора доводят дистиллированной водой до метки и
тщательно перемешивают (раствор 1),
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♦ однозамещенного (NaH 2P 04-2H20)
78 г соли, отвешенной с точностью до 0,0001 г, аналогично растворяют в дистилли
рованной воде и доводят до метки в мерной колбе вместимостью 1 дм3 (раствор 2 ).
Далее путем смешивания 120 см3 раствора 1 и 50 см3 раствора 2 получают буфер
ную смесь с pH 7,2.
Проверку pH смеси осуществляют с использованием рН-метра.

Подготовка образцов пива (сусла) для анализа
♦ Пиво освобождают от диоксида углерода (СОг).
♦ Мутное пиво ( сусло) центрифугируют.
Проведение испытания
В коническую колбу вместимостью 50 см3 отмеривают пипетками 10 см3 пива (сусла),
1 см3 фосфатного буфера с pH 7,2,1 см3 раствора пиросернистокислого натрия с массо
вой концентрацией 1 0 г/дм3, 1 см3 раствора молибденовокислого натрия с массовой
концентрацией 2 0 г/дм3, смесь энергично перемешивают и оставляют в покое на 1 0 мин.
Через 10 мин измеряют оптическую плотность раствора в кювете вместимостью 10 см3
на волне 400 нм против контроля, которым является смесь: 10 см3 пива (сусла) + 1 см3
фосфатного буфера с pH 7,2 + 1 см3 раствора пиросернистокислого натрия + 1 см3
дистиллированной воды.
Обработка результатов
Содержание в пиве (сусле) антоцианогенов (Ан) в мг/дм 3 вычисляют по формуле:
Ан, мг/дм 3 _ ОД 4 0 0 - Q.Q320,1000|
4,Ьоо
где ОП400 —оптическая плотность раствора, измеренная в кювете вместимостью
волне 400 нм против контроля.

10

см3 на

Вычисление производят с точностью до 0,01 мг с последующим округлением до
0,1 мг. Окончательный результат является средним арифметическим двух параллель
ных определений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Показатели качества одной из партий
мальтозного сиропа «Cargill»
Нормы по ТУ

Фактические значения

Внешний вид

Наименование показателя

Некрнстаплизованная вязкая прозрачная
желтоватая жидкость

+

Вкус и запах

Сладкий, без постороннего вкуса и запаха

+

От бесцветного до бледно-желтого
ЕВС не более 1,0 ЕВС

0,4

Цвет
Прозрачность

Прозрачная, не более 1,0 ЕВС

0,15

Массовая доля сухнх веществ, %

72-81

74,4

Массовая доля редуцирующих
веществ, %

3 2 -6 2

54,7

Углеводный состав, % по массе

Мальтотриоза

16,7

Мальтоза

52,9

Массовая доля золы в пересчете иа
сухое вещество, %
рн
Массовая доля S 0 2, мг/кг
Цвет йодной пробы
Состав продукта
Пищевая ценность, углеводы,
г/ 1 0 0 г
Энергетическая ценность, ккап

Глюкоза

8,4

Олигосахариды

2 2 ,0

0,5

0,4

4,5-5,3

4,7

Не более 25

16,4

Желтый различных оттенков

Желтый

Однокомпонентный

+

71,6-80,6

74,0

286,4-322,4

295,9

Показатели качества одной из партий
мальтозного сиропа «Cerestar»
Наименование показателя

Нормы по ТУ

Фактические значения

1

2

3

Внешний вид

Некристаллизованная вязкая прозрачная
желтоватая жидкость

+

Вкус и запах

Сладкий, без постороннего вкуса и запаха

+

Цвет

От бесцветного до бледно-желтого ЕВС не
более 1,0 ЕВС

0,3

Прозрачность

Прозрачная, не более 1,0 ЕВС

0,24

Массовая доля сухих веществ, %

72-81

74,9

Массовая доля редуцирующих
веществ, %

3 2 -6 2

54,7
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Окончание таблицы

1
Углеводный состав, % по массе

Массовая доля золы в пересчете на
сухое вещество, %
pH
Массовая доля SO 2 , мг/кг
Цвет йодной пробы
Состав продукта
Пищевая ценность, углеводы,
г/ 1 0 0 г
Энергетическая ценность, ккап

2

3

Глюкоза

17,1

Мальтоза

45,8

Мальтотриоза

19,3

Олигосахариды

17,8

0,5

0,4

4,5-5,3

4,7

Не более 25

16,4

Желтый различных оттенков

Желтый

Однокомпонентный

+

71,6-80,6

74,0

286,4-322,4

295,9

294

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕМ
М етод определения цвета карамельного (жженого) солода
Цветность красящих солодов определяют колориметрическим методом и выражают
в градусах Линтнера.
Цветность солода считают равной Г Линтнера тогда, когда окраска фильтрата, по
лученного из 1 0 0 г карамельного (жженого) солода, является одинаковой со стандарт
ным раствором.
Приборы: компаратор с колориметрическими стаканами.
Реактивы: стандартные растворы для карамельного солода (4 г железо-аммонийных квасцов растворяют в воде с 2 0 мл 0 , 1 н раствора серной кислоты и объем доводят
водой до метки в мерной колбе вместимостью 1 0 0 мл) и жженого солода ( 1 г железо
аммонийных квасцов растворяют в дистиллированной воде с 2 мл крепкой уксусной
кислоты и доводят до метки в мерной колбе вместимостью 1 0 0 мл).
Ход анализа. Тонко размолотый карамельный или жженый солод (Юг) помещают
в стакан или колбу, заливают 2 0 0 мл дистиллированной воды, смесь кипятят в течение
10 мин. После охлаждения до комнатной температуры смесь переносят в мерную колбу
вместимостью 500 мл, смывая ее дистиллированной водой. Объем содержимого дово
дят водой до метки. Перемешивают и фильтруют через складчатый плотный бумаж
ный фильтр в сухую колбу,
В один колориметрический стакан помещают стандартный раствор, а во второй —
50 мл фильтрата. Добавляя из бюретки дистиллированную воду и помешивая ра
створ стеклянной палочкой, устанавливают одинаковую окраску растворов в обоих
стаканах.
Если фильтрат окрашен слабее стандартного раствора, то водой следует разбавлять
не вытяжку, а стандартный раствор.
Цвет по Линтнеру (F) рассчитывают по формулам:
а) при разбавлении фильтрата
F = £ ± A io ,
а
где:
а — объем фильтрата, взятого для определения, мл;
Ь — объем дистиллированной воды, израсходованный для уравнивания окраски раство
ров в компараторе, мл;
1 0 — постоянная величина;
б) при разбавлении стандартного раствора
F = -£ -1 0 ,
c+b
где:
с — объем стандартного раствора, мл.

Приложения

295

Пример 1. При анализе жженого солода было взято 5 мл фильтрата, для достиже
ния одинакового цвета израсходовано 50 мл дистиллированной воды.
Цвет жженого солода по Линтнеру составит
10 - 110.
ПриМв р 2. При анализе карамельного солода было взято 20 мл фильтрата, для дос
тижения одинакового цвета израсходовано 2 0 мл дистиллированной воды.
Цвет карамельного солода по Линтнеру
и 20 + 20

20.

20
Примв р 3. При анализе карамельного солода на определение взято 2 0 мл стандарт
ного раствора, для достижения одинакового цвета потребовалось прилить к стан
дартному раствору 5 мл дистиллированной воды.
Цвет карамельного солода по Линтнеру

F=

20+5

10-в.

В соответствии с ГОСТом 29294-92 цвет карамельного солода должен быть не ме
нее 20 ед. по Линтнеру, жженого солода —не менее 100 ед.
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ПРИЛОЖЕНИЕМ
Определение флокуляционной способности пивных дрожжей
(метод Хельма)
Аппараты, материалы, реактивы и посуда,
необходимые для проведения анализа:
♦ центрифуга;
♦ градуированные центрифужные пробирки вместимостью 15 см3;
♦ прессованные пивные дрожжи;
♦ пипетки на 10 см3;
♦ ацетатный буфер pH = 4,5.
Приготовление ацетатного буфера: в 1 л ацетатного буфера должно содержаться
0,51 г сернокислого кальция, 6,8 г уксуснокислого натрия и 4,05 г ледяной уксусной
кислоты.
Ход определения
1 г прессованных пивных дрожжей переносят в градуированную центрифужную про
бирку, затем в пробирку добавляют 10 см3 ацетатного буфера, дрожжи центрифугиру
ют, после чего суспензию выдерживают в водяной бане в течение 20 мин при темпера
туре 20 °С. После этого содержимое пробирок тщательно взбалтывают для получения
равномерной взвеси дрожжей и оставляют в покое, отмечая количество осадка через
равные промежутки времени.
\
Метод позволяет выявить различия между хлопьевидными и пылевидными дрож
жами. Суспензия хлопьевидных дрожжей быстро разделяется на два слоя, и уже через
10 мин образуется осадок, который постепенно уменьшается за счет уплотнения. У пы
левидных дрожжей осадок образуется лишь через 30 мин. Этот осадок затем постепен
но увеличивается за счет дополнительного оседания взвешенных клеток (рис. 1).

Рис. 1. Характер образования осадка у дрожжей:
а — хлопьевидных;
б — пылеводных;
0 ,5,10,30,60 — минуты
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М етод определения способности дрожжей к оседанию
(Чешская республика)
Аппаратура, материалы и посуда, необходимые для анализа:
♦ градуированный по высоте цилиндр;
♦ раствор хлористого натрия 0,85%.
Ход определения
Семенные дрожжи смывают физиологическим раствором (0,85%-ный раствор пова
ренной соли) в цилиндр. После взбалтывания в течение 1 мин цилиндр оставляют в
покое и через 12 мин определяют объем осевших дрожжей. Хорошие хлопьевидные
дрожжи за это время образуют осадок толщиной не менее 28 мм.
М етод Варна
Аппаратура , материалы и посуда, необходимые д л я проведения анализа:

♦ воронка
♦ уксуснокислый натрий (pH = 4,5);
♦ градуированный цилиндр на 10 мл.
Дрожжи промывают водой и отпрессовывают на воронке. Затем 5 г прессованных
дрожжей переносят в колбу со 100 мл дистиллированной воды и перемешивают. Затем
10 мл суспензии переносят в градуированный цилиндр, добавляют 1 мл ацетатного
буфера (pH = 4,5), встряхивают до получения равномерной взвеси и оставляют в по
кое. Через 10 мин отмечают объем осадка. Если объем осадка больше 5 мл, дрожжи
хорошо флокулируют. Если меньше 5 мл —дрожжи имеют слабую флокуляционную
способность.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14
М етод определения диацетила в пиве
Используемые реактивы:
1%-ный раствор ортофенилендиамина: 1 г ортофенилендиамина растворить в мерной
колбе на 100 мл в 70-80 мл воды при температуре 40-50 ”С (выдержать в водяной бане
минут 10-15). Охладить раствор и довести до метки дистиллированной водой. Ра
створ хранить в темном месте, в холодильнике.
Стандартный раствор диацетила:

0,5 г диацетила (с точностью до четвертого знака) взвесить в мерной колбе на 100 мл.
Концентрация раствора равна 5000 мг/л. Срок хранения реактива 3 месяца в холо
дильнике в темном месте.
Рабочий раствор диацвтила:

5 мл стандартного раствора довести дистиллированной водой до метки в мерной колбе
на 100 мл. Срок хранения раствора 1 день в темном месте в холодильнике.

Пробоподготовка пива:
отобранную пробу пива объемом не менее 150 мл налить в бутылку с завинчивающей
ся пробкой, поместить в водяную баню при температуре 60 'С на 90 минут. Вынув из
бани, открыть крышку и сразу закрыть. Остудить до 20 “С.
Проведение анализа:
подготовленную пробу пива налить в мерную колбу на 100 мл, перелить в перегонную
колбу Отогнать 25 мл пива в цилиндр, помещенный в емкость с холодной водой. В при
емный цилиндр внести пипеткой 0,5 мл дистиллированной воды, поставив его так, что
бы кончик алонжа был опущен в воду.
После перегонки готовят следующие пробы по две параллельно:
1. Слепая проба — 10 мл 10%-го раствора этилового спирта.
2. Стандартная проба —9,9 мл 10%-го раствора этилового спирта.
3. Дистиллят — 10 мл дистиллята.
В пробирки со стандартной пробой налить по 0,1 мл рабочего раствора диацетила.
Во все пробирки налить по 0,5 мл 1%-го раствора ортофенилендиамина, закрыть проб
ками и хорошо перемешать, поставить в темное место на 30 минут.
Перед спектрофотометрированием во все пробирки добавить по 2 мл 4 N раствора
НС1. Измерения проводить на длине волны 335 нм. Кюветы — 10 мл. Устанавливать
ноль перед каждой парой проб по отношению к дистиллированной воде.

299

Приложения

Обработка результатов:
Содержание диацетила в пиве определяется по формуле
Д “ ((Сср.д,—CCpiCfli) / ( C CpCTi —CCpi<yii) ) • Кф,

где
Ссрд —показание спектрофотометра по дистилляту (среднее по двум параллельным про
бам);
Сср.сл. —показание спектрофотометра по слепой пробе (среднее по двум параллельным
пробам);
Сср,ст. —показание спектрофотометра по стандартной пробе (среднее по двум параллель
ным пробам);
Кф - коэффициент пересчета, Кф - 0,617.
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