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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Диссертация посвящена получению и исследова
нию новой расы пивных дрожжей Saccharomyces carlsbergensis Н с целью ин
тенсификации пивоваренного производства, что позволит сократить продолжи
тельность стадий брожения и дображивания пива при заметном улучшении ка
чества готового продукта. 

Одной из важнейших тенденций развития пивоваренной отрасли в на
стоящее время является увеличение ассоргимента и повышение качества вы-
пуига̂ емой продукции. В связи с финансово-экономическим кризисом в отрасли 
возникает необходимость разработки и внедрения способов интенсификации 
производства, направленных на соьфащение продолжительности основных тех
нологических стадий и улучшение качества пива без значительных капиталь
ных вложений. 

Обобщение результатов, полученных при изучении состояния пивоварен
ной промышленности, основных тенденций развития отечественной и зарубеж
ной науки, а также реальных экономических возможностей страны позволило 
выделить основные тенденции оптимизации технологии приготовления пива 
путем совершенствования микробиологических процессов его производства 
[19, 20, 21, 29, 55, 77, 83, 86, 87, 89, 90, 105, 113, 117 131, 134, 138, 148, 150, 
165]: 

- углубленное изучение роли дрожжей в формировании вкуса и аромата для 
обеспечения высокой вкусовой стабильности пива; 

- селекция и изз̂ чение новых высокоактивных рас дрожжей, позволяюшдх 
улучпшть 1Шчество пива; 

- выбор рас дрожжей для создания новых типов пива - слабоалкогольного, ма
лоуглеводного и безалкогольного; 

- изучение посторонней микрофлоры пивоваренного производства с целью 
повышения уровня санитарно-микробиологического состояния пивоварения. 

В технологии пива самыми продолжительными во времени являются про-
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цессы брожения и дображивания. Результативность биотехнологических про
цессов, происходящих при сбраживании сусла, определяется, в первую очередь, 
качеством перерабатываемого сырья. Огромного роль при этом играют свойства 
используемых рас дрожжей, которые характеризуются различной способностью 
к потреблению соединений сусла и, следовательно, образованием различных в 
количественном и качественном отношении метаболитов, влияющих на качест
во готового пива. Поэтому для сокращения сроков брожения и полз^ения пива с 
определенным вкусом и ароматом целесообразно применять высокоактивные 
расы пивных дрожжей, свойства которых наиболее полно отвечают требовани
ям пивоваренного производства. Это позволяет оптимально использовать по
тенциальные возможности, заложенные в дрожжевой клетке и максимально 
реализовать биологические резервы пивоварения [10,13, 20,21, 50, 87]. 

Целью диссертации является исследование новой высокоактивной расы 
пивных дрожжей Saccharomyces carlsbergensis Н для интенсификации произ
водства пива. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие зада
чи: 
- изучить морфологические, физиологические и технологические свойства но

вой расы пивных дрожжей; 
- исследовать эффективность применения новой расы дрожжей при производ

стве пива; 
- из)^ить состав побочных продуктов брожения, образуемых новой расой 

дрожжей и их влияние на качество пива; 

- охарактеризовать аминокислотный состав пива, полз^енного при использо
вании новой расы дрожжей; 

- выявить влияние различных факторов на характер процессов брожения и ка
чество готового пива, сброженного дрожжами новой расы; 

- оценить стабильность свойств новой расы дрожжей. 
Настоящая работа выполнялась в соответствии с тематишй кафедры тех

нологии бродильных производств и виноделия Воронежской государственной 
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технологической академии по проблеме «Совершенствование технологических 
процессов бродильных производств с использованием физико-химических и 
биохимических методов воздействия и нетрадиционного сырья». 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 
- изучены культурально-морфологические и физиологические свойства новой 

расы дрожжей; 
- изз^ено влияние новой расы дрожжей на характер процессов брожения; 
- исследованы закономерности образования новой расой дрожжей основных и 

побочных продуктов брожения и их влияние на качество готового пива; 
- изучен аминокислотный состав пива при использовании новой расы 

дрожжей; 
- произведена оценка стабильности свойств дрожжей расы Н при многократ

ном ее использовании и при хранении в лабораторных условиях; 
- выявлено влияние основных технологических факторов на процессы броже

ния и состав побочных продуктов брожения при использовании новой расы 
дрожжей; 

- доказана эффективность и целесообразность использования новой расы пив
ных дрожжей при производстве пива. 

Практическая ценность и реализация уюзультатов работы. Применение 
новой расы дрожжей Saccharomyces carisbergerisis Н в пивоваренном производ
стве позволяет сократить продолжительность главного брожения на 20-40%, 
дображивания - на 10-15%, что увеличивает рентабельность производства без 
дополнительных затрат материальных и топливно-энергетических ресурсов. 

Данная раса дрожжей отличается умеренным образованием побочных 
прод)лктов брожения при классическом производстве пива. В интенсифициро
ванных схемах брожения пива с повышенными нормами засева и температура
ми дрожжи новой расы показывают хорошие результаты. Применение дрожжей 
расы Н позволяет получать пиво с массовой долей СВ в начальном сусле 9-20% 
с высокими физико-химическими и органолептическими показателями. Эффек
тивное сбраживание сусла с начальной экстрактивностью 16-20% позволяет ис-
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пользовать их в технологии высокоплотного пивоварения. 

Результаты проведенной работы подтверждены актом внедрения новой 
высоюжктивной расы дрожжей Н на установке для производства пива спиртза-
вода «Ромодановский». 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Роль дрожжей в производстве пива 

Пивоварение относится к древнейшим отраслям промышленности. Мно
гочисленные и величайшие открытия в области микробиологии, накопление 
теоретических знаний привели к расширению границ практичесшго примене
ния дрожжей. Изучение и использование механизма наследования свойств 
дрожжей и особенностей их обмена веществ способствовали превращению пи
воварения в отрасль новейшей биотехнологии, способной не только достичь от
личных качественных характеристик пива, но и держать их на уровне опреде
ленных стандартов без случайного падения качества. 

1.1.1.Пивные дрожжи и их основные свойства 

Систематически различают два вида пивных дрожжей: верхового и низо
вого брожения, но каждый из этих видов включает большое количество штам
мов, отличающихся друг от друга по морфологическим, физиологическим и 
технологическим свойствам. 

Из морфологических признаков для характеристики штаммов наиболее 
важны размеры клеток, их форма и однородность, способность к образованию 
псевдомицелия. 

Из физиологических и биохимических признаков основными являются 
бродильная, седиментирующая, флокуляционная способности, особенности 
флокуляции, скорость и количественная характеристика прироста биомассы, 
потребность в кислороде, образование основных и побочных продуктов броже
ния. Данные свойства непрерывно меняются, поэтому оценка дрожжей основы
вается на большом числе постоянных характеристик [50]. 

Бродильная активность. Бродильная активность дрожжей характеризуется 
двумя признаками: степенью и скоростью сбраживания углеводов сусла. 
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По степени сбраживания низкомолекулярных (НМ) углеводов сусла 

дрожжи делят на три группы: низкоображивающие, среднесбраживающие и вы-
сокосбраживающие, обеспечивающие соответственно менее 80%, 80-90% и 90-

100% степени сбраживания. 
Способность дрожжей сбраживать те или иные углеводы сусла является 

одним из отличительных признаков расы дрожжей и определяет степень сбра
живания сусла. Преобладающим сахаром в пивном сусле является мальтоза. Из
вестно, что повышенное содержание в сусле мальтозы приводит к увеличению 
бродильной энергии [23]. В пивном сусле всегда присутствует мальтотриоза и 
степень сбраживания в большой мере зависит от того, насколько глубоко она 
сброжена. Дрожжи верхового брожения сбраживают мальтозу и мальтотриозу 
быстрее и глубже, чем дрожжи низового брожения, при сбраживании гексоз и 
сахарозы этого явления не наблюдается [44]. Если в среде имеется достаточное 
количество глюкозы, происходит угнетение механизма образования а-
глюкозидазы, мальтозопермеазы и мальтотриозопермеазы. Но существуют расы 
дрожжей, у которых глюкозная депрессия не происходит [44]. Что касается раз
личий в способности сбраживать углеводы, присутствующие в сусле в незначи
тельных количествах, то обнаружены расы пивных дрожжей, которые помимо 
моносахаридов, мальтозы, сахарозы и мальтотриозы сбраживают изомальтозу, 
панозу, изопанозу, некоторые из них - мальтотетраозу, но при этом не сбражи
вают изомальтозу. 

Скорость брожения определяется совокупностью многих факторов, в чис
ле которых состав и концентрация сусла, размеры клеток и величина клеточной 
поверхности в объеме сусла, тип флокуляции, химический состав клеток, осо
бенно содержание в них азотистых веществ, способ брожения, физиологическое 
состояние культуры: возраст, условия хранения и использования, упитанность, 
жизнеспособность и т.д. [29, 53]. 

Флокуляционная способность. Флокуляция имеет огромное значение в 
пивоварении. Она представляет собой обратимую агрегацию (агглютинацию) 
дрожжевых клеток. Это специфическое свойство конкретной расы дрожжей, ко-
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торое является генетически закрепленным, но может изменяться в зависимости 
от различных факторов. На флокуляционную способность влияют состав сусла, 
норма введения засевных дрожжей, температура, аэрация и другие технологи
ческие факторы. 

Известно, что сбраживаемые сахара (особенно мальтоза и сахар-сырец) 
задерживают флокуляцию до тех пор, пока их содержание в среде не установит
ся на определенном уровне. Снижают флокуляционные свойства и все факторы, 
способствующие увеличению содержания в сусле сбраживаемых Сахаров, на
пример, качество ячменя, солода, концентрация сусла, температура затирания и 
т.д. Плохая флокуляция наблюдается также при недостатке ростовых веществ, 
теплом режиме брожения, сильной промывке дрожжей, использовании дрожжей 
ранней генерации [50, 175]. Этиловый спирт, присутствующий в сбраживаемом 
сусле как обязательный продукт брожения, содействует агглютинации. Это на
блюдается при концентрации спирта 1-3%. С дальнейшим повышением кон
центрации (4-7%) его действие на флокуляцию ослабевает и после 8% прекра
щается вовсе [79]. 

Немаловажную роль в явлении флокуляции отводят генетической природе 
и строению клеточной оболочки дрожжей. Механизм флокуляции до настояще
го времени окончательно не выяснен. Установлено, что способность к флокуля
ции во многом зависит от состава клеточной оболочки и электрического заряда 
дрожжей. Оболочка дрожжей содержит фосфоманнанбелковый комплекс, обра
зующий поверхностный слой клеточной оболочки [154]. Удаление этого слоя 
приводит к резкому снижению флокуляционной способности. Пылевидные 
дрожжи богаты протеолитическими ферментами, которые растворяют клейкий 
белковый слой, и процесс агглютинации нарушается. Это приводит к тому, что 
дрожжевые клетки не слипаются. По этим причинам происходит более энер
гичное растворение клейких белковых веществ на поверхности клеток при вы
соких температурах, т.к. деятельность протеолитических ферментов усиливает
ся [50]. Замечено также существенное значение ионов кальция в процессе агг
лютинации. По мнению ряда авторов, механизм агглютинации сводится к еле-
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дующему: в экспоненциальной стадии развития дрожжи не флокулируют. За
тем, вследствие частичного расщепления маннана, освобождаются карбоксиль
ные группы. В благоприятных условиях (в частности, в присутствии кальция) 
освобожденные группы двух соседних клеток соединяются между собой через 
ион кальция, образуя кальциево-халагный комплекс, который стабилизируется 
дополнительными водородными связями [50, 79,135]. 

Размножение дрожжей. Дрожжевые клетки могут размножаться вегета
тивным и половым путем. В технологии пива большое значение имеет способ
ность дрожжей размножаться вегетативным путем - почкованием. При этом в 
месте образования почки во внешней части клеточной мембраны материнской 
клетки накапливаются многочисленные частички маннана и белка. При почко
вании возрастает активность ферментов, размягчающих мембрану в материн
ской клетке. Через ЦПМ строительный материал переносится к месту образо
вания почки, в результате чего образуется дочерняя клетка, которая позже поч
куется по такому же механизму. Каждое почкование оставляет на оболочке 
клетки рубец [50, 79]. 

Скорость размножения зависит от многочисленных факторов, в числе ко
торых состав и рН сусла, количество и способ задачи семенных дрожжей, тем
пература брожения, продукты брожения, возраст клеток, наличие кислорода и 
т.д. Размножению способствует наличие в сусле всех необходимых питательных 
веществ и витаминов, повышенная температура, наличие кислорода, рН среды 
(4.8-5.3). Тормозящее действие на процесс деления клеток оказывает спирт, уг
лекислота, высокие концентрации сахара, увеличение возраста дрожжей [138]. 

Автолиз дрожжей. Автолиз происходит в результате биохимических про
цессов распада белковых веществ, углеводов, жиров и органических фосфор
ных соединений цитоплазмы и оболочки клеток под действием ферментов. При 
автолизе жизнедеятельность клеток прекращается, но не прекращается деятель
ность ферментов, которые обуславливают процесс автолиза [50, 79]. Активность 
одних ферментов ослабевает, других - возрастает. Как правило, ферменты ды-
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хания и брожения погибают, а гидролитические, особенно протеолитические, 
активируются. 

Автолиз рассмагривается, как нормальная функция клетки и может про
исходить и при вполне благоприятных условиях [50]. Но стимулируют автолиз 
такие факторы, как недостаток питательных веществ, высокая темперагура, не
достаточная промывка дрожжей, повыщенная температура промывной воды, 
перенесение дрожжей из среды с высоюй температурой в среду с более низкой 
температурой, токсины плесневых грибов, попадающих из солода и ячменя, по
вышенная норма введения дрожжей [50, 79]. Автолиз может происходить и при 
низкой температуре, например, при контакте пива с осадочными дрожжами во 
время брожения и дображивания. В последнее время большинство зарубежных 
и ведущие заводы России отказываются от хранения дрожжей под водой и пе
реходят к способу внесения дрожжей из танка в танк, т.е. без их промывки. Ос
новной недостаток хранения под водой - быстрый автолиз, т.к. во-первых, клет
ка два раза испытывает осмотический шок: первый раз - когда дрожжи перено
сятся из сусла в воду, второй раз - когда происходит обратный процесс; во-
вторых, - при хранении под водой клетка голодает и,чем чаще перемешивание и 
промывка, тем сильнее ослабевает клетка [22, 154]. 

Стойкость дрожжей к автолизу зависит и от продолжительности исполь
зования в производстве; чем больше генерация дрожжей, тем менее стойки они 
к автолизу по сравнению с чистой культурой [50]. 

Потребность в кислороде. Пивные дрожжи относятся к группе факульта
тивных анаэробов, но они не могут расти в условиях полного отсутствия кисло
рода. Потребность дрожжей в кислороде связывают со способностью синтези
ровать стеролы и ненасыщенные жирные кислоты, которые не образуются клет
кой в анаэробных условиях. Эти вещества являются важными элементами мем
браны клетки. Т.к. в сусле находится достаточное количество ненасыщенных 
жирных кислот, особое значение придается стеролам. Отмечена даже опреде
ленная зависимость между потребностью дрожжей в кислороде и природой 
стеролов, синтезированных в аэробных условиях [50, 149]. При недостаточном 
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уровне содержания липидов ухудшается способность мембраны снабжать клет
ку питательными веществами, замедляется их размножение и уменьшается 
жизнеспособность. 

Отдельные расы дрожжей требуют для эффективного прироста биомассы 
и обеспечения нормального хода процесса брожения различное количество ки
слорода (в среднем 2-30 мг/дм^). Исследования кинетики процесса размножения 
2-х штаммов пивных дрожжей в зависимости от синтеза эргостерина и дисси
миляции гликогена установили различия в динамике образования новых клеток, 
использования углеводов пивного сусла, синтеза эргостерина, диссимиляции 
гликогена в зависимости от содержания кислорода в среде [85, 136]. Однако, в 
условиях максимальной аэрации при выращивании со встряхиванием достига
ется одинаковое для всех рас количество биомассы дрожжей [55, 60]. 

Потребность в кислороде зависит и от условий предварительного культи
вирования дрожжей [50, 138]. Если до брожения дрожжи находились в продол
жительном контакте с воздухом, то они нормально развиваются и сбраживают 
пивное сусло независимо от содержания кислорода в сусле. Если же дрожжи в 
течение нескольких генераций осуществляли свою жизнедеятельность в отсут
ствие кислорода, то их потребность в молекулярном кислороде резко возрастает 
[50, 149]. Г.М.Лисюк и Л.В.Пермякова для оптимизации процесса сбраживания 
предлагают проводить кратковременную аэрацию дрожжевой суспензии с по
следующей выдержкой в условиях без доступа воздуха. Подобная обработка 
дрожжей перед введением в сусло повышает их бродильную активность, уско
ряет размножение клеток в начальной стадии процесса. Длительность главного 
брожения сокращается на 1-1,5 суток без ухудшения качества пива [77] 

Потребность в кислороде колеблется и в зависимости от содержания в 
сусле усвояемого азота, способа брожения (например, при брожении под давле
нием, в ЦКТ, при плотном брожении и т.д.). 



15 
1.1.2. Р о л ь м е т а б о л и з м а п и в н ы х д р о ж ж е й 

в п и в о в а р е н и и 

Пивные дрожжи осуществляют свои жизненные функщги путем много
численных и взаимосвязанных реакций, называемых обменом веществ или ме
таболизмом. Условия внешней среды оказывают существенное влияние на раз
витие и жизнедеятельность дрожжей. Благоприятное их воздействие приводит к 
активному росту и размножению, правильной направленности и глубине био
химических процессов. Неблагоприятные условия могут привести к изменению 
и потере свойств дрожжей в связи с нарушением их жизнедеятельности. 

Большое значение в направленности и результативности метаболизма 
всех микроорганизмов имеют сахара - низкомолекулярные углеводы. При их 
расщеплении образуется энергия для осуществления физиологических процес
сов и биологического синтеза необходимых клетке веществ. 

Сбраживание углеводов в этанол и СОг в анаэробных условиях является 
феноменальным признаком дрожжей, особенно семейства Saccharomyces. Од
нако, при изменении условий, а именно, при достаточной аэрации, дрожжи спо
собны переходить на окислительный обмен веществ. 

Экспериментально доказано, что дрожжи способны сбраживать все саха
ра, которые они могут ассимилировать для построения запасных углеводов. Од
нако пивные дрожжи имеют различн>тю скорость сбраживания. Это определяет
ся, прежде всего, молекулярной массой углевода и характером соединений мо
носахаридов в сложных сахарах, а также специфнгческой способностью к асси
миляции углеводов используемого штамма дрожжей [138]. Дрожжи верхового и 
низового брожения сбраживают лишь моно-, ди- и трисахариды. 

Быстрее всех сбраживаются глюкоза и фруктоза. Из дисахаридов легко 
сбраживаются мальтоза и сахароза после их гидролитического расщепления на 
гексозы под действием соответствующих гидролаз дрожжей. Сахароза исчезает 
в сусле в начале брожения, мальтозу дрожжи начинают потреблять тогда, когда 
фруктозы и гшокозы в сусле почти не остается. Мальтотриозу дрожжи сбражи-



16 
вают позднее, чем мальтозу, частично - при главном брожении и медленно -
при дображивании [79]. Скорость сбраживания мальтозы или мальтотриозы за
висит от концентрации Сахаров в сусле: чем меньше концентрация, тем выше 
скорость сбраживания. Мальтотетраоза, изомальтоза и более высокие полимеры 
глюкозы, а также пентозы пивными дрожжами не сбраживаются. Однако, мето
дами селекции или направленной изменчивости получают расы дрожжей с раз
личной способностью к образованию отдельных углеводов [50]. 

В углеводном обмене веществ важная роль принадлежит гликогену, кото
рый является важным источником энергии для дрожжей в последней стадии 
брожения, когда сбраживаемые углеводы в среде уже израсходованы. Содержа
ние гликогена в дрожжах зависит от условий брожения - температуры, нормы 
введения дрожжей, аэрации сусла, его состава и от свойств расы дрожжей [103]. 

Для синтеза компонентов, обеспечивающих рост и размножение, дрожже
вые клетки потребляют азотсодержащие соединения сусла (аммонийные соеди
нения, аминокислоты, несколько хуже дипептиды и в очень незначительном ко
личестве трипептиды) [69], причем они могут потреблять аминокислоты сусла 
и синтезировать все необходимые аминокислоты, используя неорганический 
азот [50]. 

Аминокислоты могут усваиваться дрожжами, как прямой ассимиляцией, 
так и путем дезаминирования или трансаминирования. Скорость прямой асси
миляции различных аминокислот дрожжами неодинакова, т.е. у дрожжей име
ется избирательная способность. При отсутствии в среде нешторых необходи
мых аминокислот часть из имеющихся дезаминируется или трансаминируется, 
и из азота, который дрожжи получили из быстроусвояемых аминокислот, мед
ленно синтезируются необходимые дрожжши аминокислоты. В связи с этим 
считают, что сусло не должно содержать усвояемых аминокислот больше, чем 
дрожжи могут использовать их, т.к. количество аминокислот сильно влияет на 
образование побочных продукгов брожения, ответственных за аромат пива. Вы
деляемые из дрожжей азотистые вещества придают пиву бархатистую конси
стенцию и способствуют полноте вкуса. 
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Азотистый углеродный Обмен дрожжевой клетки имеет важное практиче
ское значение, т.к. с ним связаны основные изменения в составе сусла, молодого 
и зрелого пива, выражающиеся в формировании аромата и вкуса, насыщенно
сти пива диоксидом углерода, пенообразовании, стабилизации коллоидной сис
темы, повышении кислотности. 

Ароматические вещества, которые образуются во время брожения, явля
ются продуктами аминокислотного и жирового обмена веществ дрожжевой 
клетки. В пиве они представлены высщими спиртами, эфирами, органическими 
кислотами, карбонильными соединениями, а также некоторыми сернистыми со
единениями. Состав и свойства ароматических веществ пива, биосинтетический 
механизм образования их представляют большой интерес для пивоваров, т.к. от 
наличия этих соединений в значительной мере зависит качество готового пива. 

В ходе сбраживания сусла происходит повышение активной кислотности 
молодого пива, обусловленное образованием углекислоты и органических ки
слот, а также изменением буферной системы сусла вследствие уменьшения ко
личества азотистых веществ и фосфатов дрожжами, кроме того - выделением из 
сусла хмелевых эмульсий и горьких веществ хмеля [218]. По данным Бамфорта 
и Симпсона в процессе брожения дрожжи способны изменять рН среды двумя 
способами: во-первых, они выделяют кислые продукты (СОг и органические 
кислоты) , во-вторых, они ассимилируют кислоты и основания из сусла и 
превращают их в соединения с измененными ионными свойствами [12]. Кут и 
Кирсоп отвергают теорию удаления дрожжами из сусла буферных веществ. Они 
заключили, что прямое выделение ионов водорода является наиболее вероят
ным объяснением рН пива. Роу с соавторами показали, что пивные дрожжи 
поддерживают постоянный внутриклеточный рН около 6.3, при этом снижая рН 
сусла до рН пива. Способность дрожжевых клеток поддерживать постоянное 
внутриклеточное значение рН является критерием их состояния и жизнеспо
собности [12]. 

Известно, что органические кислоты образуются на стадии аэробного об
мена веществ - дыхания, при этом качественный и количественный состав об-
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разующихся кислот определяется видом и штаммом используемых дрожжей. 
Снижение величины рН от сусла до пива имеет большое технологическое зна
чение, оно способствует: 

созданию неблагоприятных условий для жизнедеятельности мик
роорганизмов - вредителей пивоваренного производства, т.е. повышению 
биологической стойкости пива; 

повышению коллоидной стабильности и стойкости пива вследст
вие снижения растворимости при низких значениях рН многих высокомоле
кулярных белков и белково-полифенольных комплексов, обуславливающих 
склонность пива к коллоидным помутнениям; 

улучшению вкуса пива. 

1.1.3. Т р е б о в а н и я , п р е д ъ я в л я е м ы е к дрожжам 
в п и в о в а р е ни и, о б е с п е ч и в а ю щ и е в ы с о к о е 
к а ч е с т в о п р о д у к т а 

Вкусовые особенности и стойкость являются основными показателями 
качества пива. Колебания качества могут быть вызваны технологией и характе
ристикой используемого сырья, в том числе дрожжей. Скорость и характер из
менений, происходящих при сбраживании сусла под действием пивных дрож
жей, определяются генетической наследственностью дрожжей. Кроме этого, 
метаболизм дрожжевых клеток в значительной степени зависигг от приготовле
ния и ведения культуры дрожжей, технологии и условий проведения процессов 
брожения. Могут изменяться такие характеристики, как интенсивность размно
жения, способность к флокуляции, скорость разбраживания, снижение рН, об
щая продолжительность процесса брожения, спектр ароматов и др. 

В связи с этим представляется целесообразным выбирать расы дрожжей, 
обеспечивающие получение готового продукта с необходимыми физико-
химическими и органолептическими показателями. 
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Анализируя литературные данные [15, 102, 106, 149, 165], можно выде

лить следующие основные требования, предъявляемые к пивным дрожжам на 
современном этапе развития пивоваренной отрасли: 
- высокая бродильная активность и быстрое сбраживание Сахаров сусла; 
- высокая флокуляционная способность, медленное и полное оседание, обес

печивающее осветление молодого пива в конце главного брожения и готово
го пива в конце дображивания; 

- умеренная способность к размножению; 
- стабильность к неблагоприятным условиям при хранении и обработке, а 

также к инфекции посторонними и вредными микроорганизмами. Для се
менных производственных дрожжей, кроме того, обязательны биологическая 
чистота и высокая жизнеспособность; 

- стабильность свойств и морфологических характеристик в течение 10-12 ге
нераций; 

- значительное снижение рН; 
- незначительная чувствительность к холоду; 
- обеспечение хорощего вкуса и аромата (букета) пива; 
- возможность переработки ценных побочных продуктов. 

Свойства и состояние пивных дрожжей в большое мере определяются 
влиянием окружающей среды, их метаболизм во многом зависит от качества 
сырья, полупродуктов и условий проведения процесса приготовления пива. Ра
сы пивных дрожжей в различной степени подвержены воздействию этих факто
ров. Это обусловлено наследственными генетическими особенностями дрожже
вой клетки, которые определяют производственно важные признаки пивных 
дрожжей, специфичные для различных рас. 

Бродильная активность дрожжей представляет первостепенный интерес 
для пивоварения, т.к. от скорости и полноты сбраживания углеводов сусла в ог
ромной мере зависит не только получение пива необходимого качества, но и 
возникают возможности интенсифицировать длительные процессы брожения и 
дображивания. Использование дрожжей с повышенной активностью фермен-



20 
тов бродильного комплекса позволяет увеличить оборачиваемость бродильно-
лагерных емкостей, повышая таким образом эффективность производства без 
каких-либо капиталовложений, затрат рабочей силы и т.д. [43,175]. 

Процесс брожения начинается только после образования определенной 
концентрации дрожжей. Вначале брожения они должны присутствовать в дос
таточном количестве, чтобы обеспечить адекватное размножение дрожжевых 
клеток для использования всех доступных Сахаров. Для обеспечения нормаль
ного хода процесса брожения нежелательно чрезмерное размножение дрожжей, 
т.к. на образование новых клеток расходуется экстракт сусла, происходят значи
тельные потери горьких веществ хмеля. Кроме этого, при усиленном размноже
нии дрожжей образуется больше побочных продуктов брожения, ухудшающих 
качество пива [50, 149]. 

Интенсивность размножения сказывается на бродильной активности 
дрожжей. Замечено, что чем меньше скорость деления клеток, тем выше бро
дильная активность. 

Нормальным в производстве пива считается образование не более 3-4-х-
кратного прироста биомассы. 

Огромное технологическое значение имеет способность дрожжей флоку-
лировать и седиментировать. Если используются дрожжи с ранним осаждением, 
то в конце главного брожения может получиться пиво с высоким содержанием 
несброженных углеводов, что приведет к получению некачественного пива в 
конце дображивания. Оно будет недостаточно сброженным, иметь посторонний 
привкус и низкую биологическую стойкость. При использовании дрожжей с 
медленным осаждением с молодым пивом при перекачке на дображивание бу
дет переходить больше дрожжей, чем этого требуется для нормального проте
кания процесса дображивания. В результате в пиве может появиться посторон
ний привкус, в частности, привкус автолизованных дрожжей [44]. 

Для производства пива, как правило, стараются применять дрожжи, кото
рые как при главном брожении, так и при дображивании хорошо флокулируют и 
седиментируют, успевая при этом сбраживать необходимое количество экстрак-
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та. В результате получают пиво с необходимыми физико-химическими показа
телями и хорошим осветлением [55]. 

Иногда практикуется применение не одной, а двух или более рас дрож
жей, комбинация которых обеспечивает выполнение вышеуказанных требова
ний к молодому и готовому пиву [86, 87, 89, 117]. 

Для нормального хода процессов брожения и дображивания необходимо 
правильное ведение производственной культуры. При хранении дрожжей под 
слоем воды при низкой температуре происходит снижение содержания гликоге
на в клетках, уменьшается количество в дрожжах факторов роста, физиологиче
ски активных веществ, возрастает число мертвых клеток. Кроме этого, из кле
ток выделяются экстрактивные вещества, являющиеся питательной средой для 
посторонних микроорганизмов, вследствие чего возникает опасность зараже
ния. Обычная промывка дрожжей биологически чистой водой при температуре 
0-1°С от механических загрязнений (белковых и других веществ, мертвых кле
ток) не освобождает дрожжи от инфицирующих их микроорганизмов. Поэтому 
дрожжи подвергают специальной обработке веществами химической природы 
(кислые, щелочные растворы), что изменяет свойства дрожжей. Поэтому для 
полз^ения пива требуемого качества необходимо применять дрожжи, которые 
наиболее устойчивы к воздействию всех вышеперечисленных факторов и спо
собны при длительном хранении сохранять необходимые для пивоварения 
свойства. 

Для обеспечения стабильности свойств дрожжей на конкретном предпри
ятии целесообразно использование одного штамма дрожжей, который обеспе-
чивает постоянство процесса, давая пивовару, возможность лучшего контроля 
[86]. Что касается стабильности свойств дрожжей при использовании их в тече
ние нескольких генераций, то отсутствует единое мнение о том, сколько циклов 
их можно использовать в производстве пива. По мнению одних авторов [50], 
дрожжи можно использовать до 100-150 генераций, других [127] - при нор
мальном брожении без давления следует применять не более 4-5 генераций, 
при брожении под давлением - не более 3 генераций. Обычным считается при-
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менение дрожжей до 10-12 генераций. Аргументируется это различными сооб
ражениями. Некоторые предприятия выбрасывают дрожжи после нескольких 
генераций и считают, что быстрое использование свежей чистой культуры 
дрожжей гарантирует безопасность. Другие предприятия, наоборот, используют 
дрожжи относительно продолжительное время и, достигая количества генера
ций, выражаемого двузначными числами, используют их до тех пор, пока про
цесс брожения протекает нормально. Согласно опытным данным, действие 
дрожжей после нескольких генераций ослабевает. Это зависит не только от 
дрожжей, но и от состава сусла, и поскольку инфекции, начинающиеся с мик
ростадии, как правило, всегда активно развиваются, рею)мендуется ограничи
вать число генераций. 

Если дрожжи сохраняю! биологическую чистоту и нормальное физиоло
гическое состояние, то допускается их использование более длительное время, 
но возникают более жесткие требования к хранению и обработке дрожжей, а 
также более внимательный контроль за ходом брожения [26,122]. 

Окончательное решение о качестве пива невозможно сделать без анализа 
побочных продуктов брожения, которые могут образовываться как в результате 
сложного гликолитического пути превращения углеводов в этанол, так и во 
время размножения дрожжей. Независимо от механизма их образования дрож
жи принимают непосредственное участие в образовании этих веществ. Сущест
вуют дрожжи активные и неактивные в этом отнощении и от их способности 
накапливать в среде те или иные побочные продукты брожения, а также от со
отношения данных веществ, в значительной степени зависят вкус и аромат пи
ва. 

Особенности рас пивных дрожжей, обеспечивающие выполнение выше
указанных требований, предъявляемых к дрожжам при производстве пива, их 
зависимость от различных факторов необходимо учитывать при выборе состава 
сырья и разработке оптимальных режимов ведения технологического процесса 
для получения продукта высокого качества. 
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Поскольку качество дрожжевого штамма оказывает решающее влияние на 

интенсивность размножения дрожжевых клеток, способность к флокуляции, 
скорость разбраживания, снижение рН, общую продолжительность брожения и 
особенно на спектр ароматов, представляется целесообразным выбрать свою 
дрожжевую расу для использования на данном предприятии [127, 175]. При 
этом повышение рентабельности производства и значительное улучшение каче
ства готовой продукции пивоваренного производства при применении дрожжей, 
свойства которых позволяют применять их на том или ином предприятии, мож
но добиться на существующем оборудовании, без изменения принятого техно
логического режима и дополнительных затрат материальных и топливно-
энергетических ресурсов. 

1.2. П о б о ч н ы е п р о д у к т ы брожения , 
о б у с л а в л и в а ю щ и е а р о м а т и вкус пива 

Результатом сложных биохимических процессов, происходящих при бро
жении и дображивании пива, является получение продукта определенного со
става, вкуса и аромата. 

В производстве пива одновременно с основными продуктами гликолиза 
(этанолом и диоксидом углерода) образуется целый ряд побочных продуктов 
брожения, которые играют существенную роль в формировании органолептиче-
ских свойств напитка. К ним относятся высшие спирты, летучие кислоты, эфи-
ры, альдегиды и их производные, и серосодержащие соединения. Кроме этих 
веществ, в формировании вкуса и аромата пива участвуют другие группы хими
ческих соединений: декстрины и меланоидины, азотистые вещества, горькие и 
дубильные вещества хмеля и т.д. [83]. Органолептические качества пива опре
деляются метаболизмом дрожжей, составом среды и условиями проведения 
процессов брожения и дображивания пива [43, 50, 89,149,164,169]. 

Вкусовые свойства пива делят на его аромат, полноту вкуса, ощущение 
свежести и горечи. Основой формирования полноты вкуса пива является опре-



24 
деленное содержание сухих веществ в начальном сусле и обусловленное им со
держание остаточного экстракта. Кроме того, очень важный вклад вносит со
держание высокомолекулярных азотистых веществ. При этом особая роль отво
дится доле общего азота, т.к. пиво с чрезмерным содержанием азота имеет гру
бый вкус. Так же как белковые вещества, действуют полифенолы, продукты ре
акции Майярда, карамельные вещества, глюканы и пентозаны. Отсутствие от
ветственных за полноту вкуса белковых веществ в комбинации с высоким со
держанием полифенолов обуславливает сильную горечь [87, 89], 

Ощущение свежести частично определяется содержанием в нем углеки
слоты и благоприятным составом сухих веществ. Кроме того, в формировании 
этого показателя важным является содержание кислых солей. 

На горечь пива влияет состав горьких веществ: так, считается, что когу-
мулон дает более сильное ощущение горечи. Определённое влияние приписы
вается и соотнощению а-кислот. Однако, несомненно, свою роль играют и рас
творимые в сусле и пиве компоненты ароматических веществ хмеля. Фракция 
хмелевого масла оказывает большое влияние на округление ощущения горечи. 
Наряду с хмелевой горечью проявляется горечь, вызванная дубильными, горь
кими веществами и, наконец, дрожжами. Белковая горечь обусловлена наличи
ем определяемой на вкус фракцией, которая придает пиву определенною жест
кость. Дрожжевая горечь ощущается тогда, когда пиво имеет дрожжевой аромаг 
и вкус. Ее появление связано лцбо со слишком частой сменой дрожжей при 
умеренном их размножении, с плохим физиологическим состоянием дрожжей 
или со слишком высоким содержанием дрожжей во время перекачивания моло
дого пива ц ранним началом дображивания [89]. 

Также можно встретить различные нарушения вкуса, которые можно раз
делить на загхлый солодовый, сусловой или на привкус шелухи зерна и дроби
ны. Это уже дефекты вкуса, т.к. они сопровождаются - и особенно последний их 
вид - общим грубым привкусом пива [87]. 

Аромат пива, с одной стороны, определяется ароматическими компонен
тами хмеля, с другой стороны - цветочно-эфирными, серно-дрожжевыми зала-
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хами или также сильно распространенными типично дрожжевым, цветочно-
дрожжевым и даже явно дрожжевым привкусом, а также ароматом солода (со-
лодово-цветочно-эфирный), которые скорее воспринимаются как неблагород
ные. Очень светлым мягким сортам пива присущ свежий, серно-дрожжевой 
аромат, который может переходить в менее приятный луковый привкус [89]. 

Среди составных веществ пива огромную роль в создании определенного 
аромага и вкуса играют летучие вещества. Влияние того или иного компонента 
на вкус и аромат пива определяется пороговой величиной, или порогом ощуще
ния. Для получения гармоничного вкуса и аромата концентрации летучих ве
ществ должны быть ниже определенного уровня. Для нешторых аромагических 
веществ порог ощущения выше концентрации, ухудшающей вкус пива, которая 
называется «опасной концентрацией». Для получения качественного пива до
пустимо то содержание ароматических и вкусовых веществ, в которых они не 
оказывают отрицательного влияния на качество пива [50]. 

В настоящее время число идентифицированных ароматических компо
нентов пива возросло до 400, из них 75 органических кислот, 50 спиртов, 125 
сложных эфиров, 41 карбонильное соединение, 17 ацеталей, 41 фенольное со
единение и некоторые другие. Более 100 ароматических компонентов опреде
ляют букет пива [35, 52, 134, 174]. Среди них обнаружено приблизительно 32 
спирта, 45 эфиров, 28 кислот и др. 

Точное качественное и юэличественное определение аромагических ве
ществ пива и изучение путей их превращения при брожении в достаточной ме
ре раскрыто благодаря применению физико-химических методов исследований, 
среди которых газожидкостная хроматография занимает ведущая место [35, 125, 
128]. 
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1.2.1. Х а р а к т е р и с т и к а о с н о в н ы х п о б о ч н ы х 

продуктов б р о ж е н и я и их роль 
в ф о р м и р о в а н и и о р г а н о л е п т и ч е с к и х 
показателей пива 

Побочные продукты брожения, влияющие на вкус и аромат пива, можно 
разделить на следующие группы: 

- высшие спирты (и их предшественники), 
- сложные эфиры; 
- карбонильные соединения; 
- кислоты; 
- сернистые соединения и др. 

Диапетил. обладающий специфическим запахом, является одним из лету
чих компонентов пива, участвующих в формировании его аромата и вкуса. По
мимо диацетила, в пиве содержатся следующие родственные ему соединения: 
2,3-бутиленгликоль, 2,3-пентадион, ацетоин, диацетилметилкарбинол, 
метилглиоксаль и др. [153]. Желаемый уровень их в готовом пиве зависит от 
того особого аромата, который хотят получить, но во многих сортах пива 
дефекты аромата вызываются излишними концентрациями диацетила. В чистом 
виде диацетил и пентадион обладают одинаковым неприятным ароматом, но 
считают, что пентадион меньше влияет на аромат пива, т.к. содержится в 
незначительном количестве и менее ароматичен [50]. Ацетоин и бутандиол 
имеют более высокие пороговые концентрации восприятия [83]. Аромат этих 
веществ так характерен, что многие пивовары описывают его как «диацетило-
вый». Иногда его называют «масляный», «медовый», «конфетный». Эти харак
теристики меняются в зависимости от концентрации диацетила и пентадиона 
[50]. Воркелиус, исследуя причины появления различных привкусов в пиве, по
казал, что привкус затхлости может появиться при большом содержании в пиве 
ацетоина. Он также указал на то, что при одинаювом содержании ацетоина и 
диацетила в фильтрованном пиве обнаруживается привкус, характерный при 
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инфицировании сарцинами, а в нефильтрованном - привкус затхлости. Замече
но, что в концентрации ниже пороговой, ацетоин имеет эфирно-кислый, а ди-
ацетил - легкий солодовый тон. Если концентрация их выше пороговой, то аце
тоин придает пиву затхлозаплесневелый, а диацетил - горький тона. Некоторые 
другие компоненты пива, например метилглиоксаль, могут давать вкус, подоб
ный диацетилу. Это служит одной из причин расхождений между физико-
химическими анализами диацетила и его определениями по вкусу [73]. 

Известно [83], что уже при концентрации диацетила 0.35-0.50 мг/дм в 
пиве появляется медовый аромат, который может являться отличительной ха
рактеристикой данного сорта пива, однако, при более высоких концентрациях 
диацетила пиво приобретает специфический сладшвато-прогорклый вкус, ко
торый отрицательно сказывается на органолептике. Общепризнанно, что аромат 
диацетила в пиве нежелателен, 

Механизм образования диацетила в процессе брожения и снижение его 
содержания в процессе дображивания в пивоварении окончательно не выяснен, 
хотя основные положения теоретически и экспериментально обследованы в по
следние 40 лет. 

В настоящее время большинством исследователей предлагается следую
щая теория образования диацетила, Исходным продуктом биосинтеза диацетила 
служит пировиноградная кислота, которая является промежуточным продуктом 
в гликолизе и может накапливаться в результате жизнедеятельности дрожжей. 
Пируват ацетилируется в ацетомолочную кислоту, синтезируемую дрожжами с 
помощью фермента ацетооксикислота-синтетаза, из которой путем декарбокси
лирования образуется ацетоин. Последний окисляется в диацетил или восста
навливается в 2,3-бутиленглию)ль [83, 111]. Считается, что при получении пива 
изменение содержания диацетила происходит путем следующих реакций: хи
мическая реакция окислительного декарбоксилирования образования диацетила 
и ферментативные реакции, в результате которых происходит его редукция 
[113]. Считают [50], что образование диацетила из ацетолактата происходит не
ферментативным путем вне дрожжевой клетки и процесс этот дрожжи ускорить 
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не могут, т.к. у них не обнаружены ферменты, катализирующие эту реакцию, но 
уровень диацетила в пиве зависит от скорости, с которой он метаболизируется 
дрожжами. Установлено, что пивные дрожжи способны восстанавливать диаце-
тил ферментативным путем до ацетоина, который затем легко восстанавливает
ся до соединений, существенно не влияющих на аромат пива. Доказательств 
существования у дрожжей специфического фермента диацетилредуктазы нет. 
По-видимому, за редукцию диацетила дрожжами ответственен фермент алко-
гольдегидрогеназа, локализованный в клеточной стенке дрожжей [50]. 

Содержание диацетила в готовом пиве определяет не толыю его вкусовые 
особенности. В настоящее время многими исследователями показано, что ди-
ацетил является нормальным продуктом жизнедеятельности дрожжей и наи
большее его количество образуется на ранних стадиях брожения во время энер
гичного размножения и обмена аминокислот у дрожжей. В период дображива-
ния происходит уменьшение содержания диацетила в результате активного био
логического расщепления его. В связи с этим многие исследователи считают, 
что биохимические превращения диацетила могут характеризовать направле
ние, глубину и завершенность технологического процесса, а также могут слу
жить критериями окончания процесса созревания пива [128]. 

Не менее важное значение в напитках брожения придают высшим 
спиртам. Несмотря на присутствие их в пиве в незначительных количествах, 
они являются сильными ароматообразователями, поэтому даже в небольших 
концентрациях оказывают значительное влияние на вкус и аромат пива [73, 113, 
151]. Сочетание определенного шличества высших спиртов вместе с другими 
соединениями создает специфический, свойственный только данному напитку 
вкус и аромат. 

Органолептические свойства спиртов зависят от их химической структу
ры. Считают, что аромат высших спиртов усиливается с увеличением молеку
лярной массы. Большую роль играют спирты, у которых гидроксильная группа 
расположена в боковой цепи. Эти спирты имеют более приятный аромат, чем 
алифатические. Алифатические спирты содержат гидроксильные группы, кото-
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рые располагаются в молекуле различным образом. В зависимости от располо
жения гидроксильных групп вторичные и третичные спирты отличаются по за
паху от нормальных и изомерных первичных спиртов. Так, например, первич
ный бутиловый спирт отличае1ся от вторичного менее интенсивным запахом. 
Следует отметить, что с увеличением алифатической углеродной цепочки спир
тов запах становится приятнее. Так, бутиловые и амиловые спирты и их изоме
ры обладают неприятным резким запахом. Спирты с более длинной цепочкой, 
например, гексиловый имеют аромат сравнительно более приятный, обладаю
щий цветочным запахом при разбавлении [100]. Ароматические спирты сильнее 
влияют на вкус и аромат пива, чем алифатические. В тоже время, если количе
ство алифатических спиртов и эфиров превышает определенные нормы, тонкий 
специфический аромат йива меняется и приобретает неприятные тона. 

Высшие спирты пива на 90% представлены изоамилолом, изобутанолом и 
н-пропанолом. Повышенное содержание в пиве количества высших спиртов, 
особенно изобутанола и изоамилола, придает пиву не свойственный аромат и 
сильно выраженную горечь. Большое количество в пиве амилового, изоамило-
вого и изобутилового спиртов обусловливает грубый вкус так называемого «тя
желого» пива. «Огрубение» вкуса пива и ухудшение его аромата, вызванное вы
сокой концентрацией изоамилола, отмечено также Шмидтом и Рыжовой [128]. 
В то же время, пропанол в концентрации до 50 мг/дм^ не оказывал влияния на 
вкус и аромат пива. Поскольку количество пропанола в пиве не достигает такой 
большой величины, Шмидт и Рыжова считают, что этот спирт вообще не влияет 
на вкус и аромат пива. К таким же выводам пришел и Baenvald. При повышен-
ном содержании Р-фенилэтанола пиво приобретает запах и привкус плесени 
[128]. Древе и Риеманн [50] считают, что вкус пива лучше при низком содержа
нии алифатических спиртов и Р-фенилэтанола, количество которого в пиве дос
тигает 60-80% от общего крличества аромагических спиртов [50]. Затхлая соло
довая нота обнаруживается в пиве с Повышенным содержанием р-
фенилэтанола, гексанола, 3-метилбутанола. Привкус шелухи зерна и дробины 
можно связать с 2-этилгексанолом и 1-октен-З-олом [89]. 
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Вопросу образования высших спиртов в npqnecce брожения и дображива-

ния пива посвящено много работ [52, 73, 148, 163]. Высшие спирты рассматри
ваются как продукты обмена веществ дрожжей. Что касается механизма образо
вания высших спиртов, то, по мнению Эрлиха, высшие спирты являются про
дуктами гликолиза аминокислот. В результате гликолитического дезаминирова-
ния получается оксикислота и аммиак, затем оксикислота распадается на му
равьиную кислоту и альдегид, который восстанавливается водородом в соответ
ствующий спирт. Найбауер и Фромхерц первую стадию процесса считают окис
лительным дезаминированием с образованием кетокислоты и аммиака [111]. 
Веселов И.Я. считает образование высших спиртов не самостоятельным пре
вращением аминокислот при брожении, а процессом, связанным со сбражива
нием углеводов [28]. Грачева И.М. предложила схему, согласно которой образо
вание высших спиртов зависит как от углеводногр, так и от азотистого обмена 
веществ в клетке. Основным связывающим эти обменные процессы звеном при 
образовании высших спиртов является пировиноградная кислота, которая, воз
никая в результате углеводного обмена, включается в реакцию переаминирова-
ния с аминокислотами и превращается в Р-аланин, потребляемый клеткой наря
ду с другими аминокислотами на построение биомассы. Образовавшиеся в ре
зультате переаминирования кетокислоты при наличии цикла спиртового броже
ния углеводов после декарбоксилирования восстанавливаются до высшего 
спирта [39]. 

Важнейшими побочными продуктами брожения являются органические 
кислоты, содержание и соотношение которых являются одними из определяю
щих качественных характеристик пива. Концентрации летучих кислот в пиве 
изменяются в широких пределах. Повышенное содержание кислот нарушает 
гармоничность вкуса и аромата. 

В ходе технологического процесса содержание некоторых кислот не из
меняется, другие же образуются при сбраживании пивного сусла в результате 
жизнедеятельности дрожжей [93, 174]. Так, лимонная, яблочная и глюконовая 
кислоты переходят в пиво из сусла, L- и D-молочная претерпевают незначи-
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тельные изменения, а пировиногрйдная и уксусная кислоты являются продук
тами брожения [35, 139, 176]. 

При брожении, в основном, образуются жирные кислоты Ci-Ce. Содержа
ние уксусной кислоты в пиве составляет 80-95% от общего количества летучих 
кислот [172]. Она имеет характерный аромат и, по мнению некоторых авторов 
[171] в оптимальных дозах оказывает влияние на формирование вкуса, а повы
шенное ее содержание создает неприятный букет и снижает вкусовые качества 
пива [32]. Характерные запахи пропионовой, масляной, изомасляной, изовале-
риановой и валериановой кислот гораздо сильнее, чем запах уксусной кислоты, 
поэтому они в большей степени влияют на формирование аромата напитков 
[171]. 

Кислоты с большим числом углеродных атомов отрицательно влияют на 
букет пива, т.к., окисляясь до альдегидов, они придают напитку несвежий аро
мат. Неприятный дрожжевой привкус, который ухудшает и ощущение горечи 
пива, сопровождается повышенным содержанием среднецепочных жирных ки
слот, таких как гексановая, октановая, и, прежде всего, декановая кислота, а 
также их этиловых эфиров. Например, во время созревания и хранения в ре
зультате выделений из дрожжевой клетки содержание декановой кислоты может 
возрасти с нормального уровня с 0.4 до 1.5 мг/дм .̂ Ухудшается качество пены, 
горький привкус становится металлически-дрожжевым, возрастает значение рН 
и коэффициента свободного аминного азота [87]. 

Следует отметить особую роль в формировании вкуса и аромата пива 
многоосновных кислот, входящих в цикл Кребса. Они имеют свои вкусовые 
особенности. Лимонная кислота придает напитку свежий кислотный аромат, 
янтарная, помимо кислого вкуса, - соленый и горький привкус, пи )̂овиноград-
ная - сырой, старый, окисленный запах. В больших концентрациях пировино-
градная кислота создает неприятный букет, отрицательно сказывающийся на 
качестве пива. 

Превышение оптимального содержания высоью- и низкомолекулярных 
жирных кислот вызывает не только нежелательное изменение аромата, но и 
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обусловливает старение вкуса, нар>тпение вкусовой стабильности и ухудшает 
стойкость пены. 

Наиболее полная схема образования жирных кислот дана Ж.Рейзином 
(США) [35]. На основе многочисленных данных показано, что образование ле
тучих кислот может происходить ?сак по пути синтеза, так и по пути деградации 
аминокислот. Одним из. главных продуктов всех превращений является ацетил-
КоА. 

Большое значение для формирования органолептических свойств пива 
имеют эФиры этилового и высших спиртов. Путем ГЖХ в пиве обнаружено 
45 эфиров. Главными компонентами этой группы веществ являются этилацетат 
и изоамилацетат, содержание которых в пиве по данным одних исследователей 
составляет 15-30 мг/дм^ и 2 мг/дм^ соответственно, в то время как концентра
ция всех остальных эфиров не превышает 1 мг/дм^ [50]. По другим данным, со
держание этилацетата в разных сортах пива изменяется в пределах 
9.2-28.2 мг/дм , изоамилацетата - от 1.2 до 3.2 мг/дм и р-фенилацетата - до 
8 мг/см^ [128]. 

Эфрфы являются положительными компонентами пива, т.к. участв>тот в 
формировании его органолептических свойств, однако повышенное содержание 
их сказывается на качестве пива. В слишком высоких концентрациях эфиры 
придают пиву фруктовый или леденцовый аромат [73], причем высокомолеку
лярные эфиры обладают более приятным фруктовым запахом, чем низкомоле
кулярные [100]. Этилацетат сообщает пиву небольшой посторонний запах, а в 
более высоких концентрациях - терпкий привкус и горечь [128]. Изобутилаце-
тат в смеси с изоамилацетатом усиливает аромат с преобладанием бананового 
запаха; этилкапронат может способствовать появлению так называемого «фрук
тового» пива, т.к. вкусовой порог ощущений его очень низок, то в процессе 
производства пива может быть легко превзойден. В смеси с этилкаприлатом он 
дает яблочный аромат. Гептиловый и октилойый эфиры уксусной кислоты, а 
также этиловые эфиры никотиновой и додекановой кислот дают привкус шелу-
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хи зерна и дробины [89]. Очень сильное влияние на пиво оказывает изопентил-
ацетат, который ухудшает вкус даже в небольших количествах [150]. 

Эфирная нота придает приятный вкус боле крепким сортам пива. Это 
особенно заметно при получении пива длительного дображивания, светлых 
сортов и также сильно охмеленных сортов [89]. 

Порог ощущения у эфиров очень низкий. По данным Суомалайнен [173] 
пороговые величины для этилкаприлата составляют 0,25мг/дм , для изоамил-
ацетата - 0.2мг/дм , р-фенилацетата - 0.65мг/дм , этиллактата - 14.0мг/дм , 
этилацетата - 17.0мг/дм .̂ Гаенг приводит следующие вкусовые границы: для 
этилформиата - 0.35мг/дм , изоамилацетата - 4.0мг/дм , фенилэтилацетага - 5 
мг/дм , этилацетата-15 мг/дм . Гаррисон приводит иные пороги ощущения: для 
изоамилацетата - 1мг/дм ,̂ этилацетата - 25мг/дм .̂ Эти данные близки к вели
чинам порогов ощущения, полученных Шмидтом и Рыжовой [50]. 

Относительно химизма образования эфиров в процессе производства пива 
существуют разные точки зрения. Некоторые авторы считают, что образование 
эфиров при брожении сусла происходит по реакции этерификации за счет взаи
модействия ряда образуемых при брожении спиртов и кислот при наличии эс-
тераз дрожжей. Для течения данной реакции в одном направлении требуются 
водоотнимающие вещества. Учитывая снижение концентрации альдегидов и 
неизменность количества кислот при образовании эфиров, другие авторы [73] 
относят образование эфиров за счет реакции конденсации между альдегидами. 

Литературные данные указывают, что образование эфиров связано с бро
жением и прекращается, когда сбраживаемый углерод исчерпан. Было замечено, 
что накопление этилацетата происходргг на первой стадии главного брожения и 
количество его увеличивается до конца брожения, а также установлено, что 
эфиры появляются на вторые сутки брожения, а на третьи сутки их количество 
увеличивается в 1.5 раза. 

При дображивании наступает некоторое замедление скорости образова
ния эфиров, которое заканчивается, в основном, за 10 дней выдержки. Затем ко
личество эфиров остается практически постоянным. Считается, что концентра-
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ция эфиров к концу дображивания увеличивается на 30-100% по сравнению с 
содержанием в молодом пиве [47, 83], При дображивании происходит, в основ
ном, увеличение содержания в пиве этилацетата, изоамилацетата, этилкаприла-
та [17]. 

Замечено, что аромат пива в значительной степени определяется соотно
шением более легких алифатических спиртов к сложным эфирам. Самые плот
ные и мягкие сорта получаются при соотношении сложного эфира к алифатиче
скому спирту 1:3 [87]. 

Альдегиды. Исследования последних лет по вкусовой стабильности пива 
показали, что одним из факторов в обеспечении созревания и сохранения букета 
пива являются карбонильные соединения, в основном, альдегиды [41, 98]. С 
помощью ГЖХ газового пространства пива, инфракрасной и масс-
спектроскопии в нем обнаружено 12 альдегидов, содержащих от 2 до 12 атомов 
углерода с различным порогом ощущения [50,158,159]. 

Основным альдегидом, содержащимся в пиве, является ацетальдегид, ко
личество которого в различных сортах пива колеблется от 10 до 35 мг/дм^ [128, 
158], по другим данным - 3.6-15.6 мг/дм^ [50]. Находясь в пиве в большой кон
центрации, ацетальдегид создает привкусы, характеризуемые терминами зеле
ный, травянистый, маринадный, а также привкус фильтркартона и острый 
привкус химиката [128]. Пб данным некоторых з^еных [50] при концентрации 
его 25 мг/дм' в пиве появляется царапающий или подвальный привкус. Пфен-
нингер и др. [50] уже при концентрации ацетальдегида 10 мг/дм^ обнаруживали 
затхлый аромат пива. В процессе старения пива у многих сортов формируется 
привкус бумаги. Карбонильные соединения, в частности, ненасыщенные алифа
тические альдегиды вносят решающий вклад в формирование подобного прив
куса [24, 158, 169]. 

Альдегиды интенсивно образуются в начале стадии брожения как проме
жуточные продукты метаболизма на пути гликолитического превращения угле
водов в этанол [50]. 
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Полагают, что основной путь образования альдегидов - это расщепление 

по реакции Штрекера. При реакции Майяра образуются различные а-
дикарбонильные соединения, которые в рамках распада Штрекера могут реаги
ровать с аминокислотами [24]. При этом а-дикарбонил с аминокислотой дают 
альдегид, содержащий на 1 атом углерода меньше, чем исходная аминокислота. 

При созревании пива снижается количество альдегидов, придаюищх гото
вому напитку незрелый вкус. В основном изучалось изменение содержания аце
тальдегида. Показано, что нарастание количества ацетальдегида происходит 
наиболее энергично в первые дни брожения. Одни исследователи утверждают, 
что наибольшее количество его в пиве обнаружено на стадии высоких завитков 
[137, 144], другие считают, что максимум образования ацетальдегида происхо
дит в конце главного брожения [160]. При выдержке количество ацетальдегида 
в пиве снижается на 30-70%, особенно интенсивно - в первой половине стадии 
[100]. Существенное снижение количества альдегидов при дображивании. про
исходящее в результате сложных биохимических превращений, отмечено также 
рядом авторов [24]. Продолжительность этого процесса зависит от количества 
альдегидов, образованных в процессе главного брожения и при дображивании. 

Большое влияние на вкусовые и ароматические характеристики пива ока
зывают серосодержащие соединения [87, 131]. На пивной аромат влияет боль
шое количество летучих соединений серы. Явно ощущаются серно-дрожжевой 
запах и привкус в очень светлых, мягких сортах пива. Анализ обнаруживает в 
этих сортах повышенное содержание полисульфидов, метилтиоэфира, а также 
этил- и метилмеркаптанов. Иногда имеет место повышенное содержание SO2. 
Стабильность вкуса подобных образцов очень высока. Летучие соединения вы
зывают неприятный овощной запах, вызванный диметилсульфидом [89]. Про
фессор Нарцисс охарактеризовал диметилсульфид как порок вкуса (off-Flavour) 
[87]. 

Присутствие сернистых соединений считается основной причиной непри
ятного (незрелого) вкуса молодого пива. В готовом пиве содержится 2-15мг/дм^ 
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двуокиси серы, 0.4-2.9мг/дм сульфгидрильных соединений, 0.001-0.07мг/дм 
меркаптанов и 3-15мг/дм^ сероводорода [50,150]. 

При повышенном содержании сернистых соединений пиво приобретает 
дрожжевой, окисленный, пастеризационный и так называемый солнечный 
привкусы. С другой стороны двуокись серы оказывает положительное влияние 
на общий вкус пива, и, прежде всего, на его стабильность. Слишком низкое ко
личество двуокиси серы может быть причиной короткого времени годности пи
ва [89]. 

Сернистые соединения в пиве образуются химическим путем из метио-
нина и цистеина - аминокислот, имеющих в своем составе серу, из которых в 
результате процессов затирания и кипячения сусла образуются серосодержащие 
соединения, способные реагировать с различными метаболитами дрожжей и 
образовывать другие сернистые соединения. Дрожжи могут также восстанавли
вать цистеин и неорганические сульфаты, в результате чего получается H2S, а 
также образовывать из метионина и ацетальдегида метил- и этилмеркаптаны 
[13]. 

Другим источником образования сернистых соединений в пиве являются 
дрожжи, образующие SO2, H2S и органосерниртые соединения, из которых хи
мическим путем могут образовываться уже другие сернистые соединения. 

Сернистые соединения в пиве могут образовываться и в результате жиз
недеятельности инфицирующих микроорганизмов. 

Считается [50], что максимальное образование сернистых веществ проис
ходит в период наибольшей интенсивности процессов обмена веществ дрож
жей, а затем уменьшается. 

В последнее время изменению содержания сернистых соединений в про
цессах брожения и дображивания придают особое значение при решении про
блемы обеспечения вкусовой стабильности пива. Разработаны специальные ре
комендации, направленные на снижение содержания сернистых соединений, в 
частности, диметилсульфида, сероводорода, меркаптанов и других веществ в 
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целях повышения вкусовой стабильности и устранения вкуса старения и окис
ления [13,165]. 

Обобщая многочисленные исследования в этой области, можно констати
ровать, что, находясь в пиве в незначительных количествах, летучие побочные 
продукты оказывают заметйое влияние на его органолептические показатели. 
Определенные сочетания этих веществ создают специфический вкус и аромат 
напитка. Поэтому необходимо так работать с сырьем и выбирать такую техно
логию, чтобы можно было получить пиво с нужным ароматом и вкусом. При 
этом необходимо знать факторы, которые влияют на вкус и аромат пива. 

1.2.2.Роль в и д о в о й и р а с о в о й п р и н а д л е ж н о с т и 

д р о ж ж е й в п р о ц е с с е о б р а з о в а н и я 

п о б о ч н ы х п р о д у к т о в б р о ж е н и я 

Пиво является продуктом биохимической деятельности дрожжей. 
Многочисленные реакции, протекающие в дрожжевой клерке в условиях 
брожения и дображивания, кагализируются огромным количеством фермен
тов. В связи с этим невозможно не признать влияние дрожжей на скорость и 
особенности протекания процессов брожения и характер образуемых ими ос
новных и побочных продуктов, влияющих на органолептические свойства пива 
[43, 86, 164,175]. 

Полагают, что механизм образования побочных продуктов брожения при 
сбраживании пивного сусла у всех рас дрожжей аналогичен, но биосинтез этих 
веществ у каждой отдельной расы индуцируется соответствующими фермент
ными системами, что определяется генетическим аппаратом дрожжевой клетки. 
В результате этого в средах, сброженных разными расами дрожжей, накаплива
ется различное количество соединений, отличающихся и по качественному со
ставу. 

Некоторые дрожжи очень стабильны в отношении образования побочных 
продуктов брожения и незначительно реагируют на изменения технологическо-
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го режима, состав сусла и пр., другие же - очень зависимы от влияния различ
ных технологических факторов. Данное свойство дрожжей также закреплено в 
геноме клетки. 

Сведений относительно содержания диацетила в пиве в зависимости от 
штамма дрожжей довольно мало. В основном в литературе указываются данные 
по накоплению этого компонента в различных сортах пива, но сведения об ис
пользуемых штаммах не приводятся. Тем не менее, установлено [165], что гене
тические особенности штамма дрожжей в большой степени влияют на образо
вание диацетила, особенно следующие штаммовые характеристики: 

- способность к флокуляции; 

- скорость утилизации валина; 
- бродильная активность клеток; 
- активность алкогольдегидрогеназы; 
- активность ацетооксикислота-синтетазы. 
Предполагается, что валин оказывает ингибирующее действие на фермент 

ацетооксикислота-синтетаза и тем самым способствует снижению концентра
ции диацетила в пиве. В связи с этим предпочтительно использовать те штаммы 
дрожжей, которые быстро используют валин и образуют меньшие концентра
ции дикетонов в пиве и тем скорее расщепляют их при дображивании [83]. 

Что касается флокуляционных свойств дрожжей, то способность дрожжей 
к образованию диацетила зависит от юэличества клеток, находящихся в диспер
гированном состоянии. Замечено, что пылевидные дрожжи образуют в 2-3 раза 
больше диацетила, чем флокулирующие. При использовании хорошо флокули-
рующих дрожжей максимум накопления диацетила достигается раньше, а, сле
довательно, значительно быстрее наблюдается его ферментативное восстанов
ление алкогольдегидрогеназой дрожжей. Подобная закономерность наблюдает
ся и при высокой бродильной активности дрожжей. То есть, чем выше бродиль
ная активность, тем более энергично они образуют диацетил и тем скорее затем 
расщепляют его [73]. 
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В Санкт-Петербургской лаборатории технологии дрожжей НПО «Элевар» 

проводились исследования, направленные на изучение содержания диацетила в 
пиве в зависимости от штамма дрожжей. Было установлено, что эти значения 
колебались в достаточно широких пределах - от 0.47 до 0.09 мг/дм [83]. 

Учеными Чешского института ИИПС были исследованы 7 различных рас 
дрожжей, обладающих хорошими флокулирующими свойствами и средне- и 
глубокосбраживающими характеристиками. Количество диацетила в пиве коле
балось в пределах 0.22-0.73 мг/дм^ [68]. 

И.М.Грачева, Л.А.Иванова и др. проводили исследование динамики 
образования диацетила и ацетоина при сбраживании пивного сусла различными 
расами дрожжей, среди которых были дрожжи рас 11, 776 и S-Львовская. Ими 
было отмечено, что максимальное содержание диацетила в средах, сброженных 
дрожжами 11-той расы было выше на 0.32-0.23 мг/дм ,̂ чем в средах, сброжен
ных 776-той и S-Львовской расами, что объясняется различиями в скорости об
менных реакций в клетке. К концу сбраживания содержание диацетила в моло
дом пиве, сброженном указанными расами дрожжей составляло 1.0-1.1 мг/дм^ 
[38]. 

По данным Портно [50], концентрация диацетила в молодом пиве при ис
пользовании дрожжей расы S.cerevisiae NCYS с несколько отличающимися ха
рактеристиками изменялась от 0.42 до 1.51 мг/дм ,̂ а по данным Haukeli и Zie -
от 0.02 до 0.09 мг/дм в готовом пиве. 

Огромное влияние на скорость реакций, протекающих в процессе 
образования и редукции диацетила оказывает физиологическое состояние 
клеток. Не все дрожжи способны эффективно снижать концентрацию 
диацетила. Дрожжи, испытывающие дыхательную недостаточность, долго 
хранящиеся при повышенной температуре, «голодающие» дрожжи снижают 
концентрацию диацетила в меньшей степени [26, 29]. Кроме условий хранения 
в данном случае большое значение имеет способность различных штаммов 
дрожжей противостоять неблагоприятным факторам. Т.е. применение дрожжей, 
способных более длительное время сохранять хорошее физиологическое со-
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стояние, способствует более благоприятному протеканию процессов брожения 
и дображивания, в том числе в отношении образования и расщепления диаце-
тила. 

Многочисленными исследованиями установлено, что высшие спирты яв
ляются обязательными побочными продуктами жизнедеятельности дрожжей и 
образуются в результате размножения дрожжевых клеток. Установлено, что у 
различных рас дрожжей даже в идентичных условиях наблюдается различное 
накопление высших спиртов [37,134]. 

Содержание высших спиртов в продуктах брожения, в том числе и в пиве, 
изучается довольно давно. Так в 1925 году Liiers и Орекаг [50] установили, что 
в зависимости от используемой расы дрожжей содержание высших спиртов в 
сброженном сусле изменяется от 39 до 100 мг/дм .̂ 

В 1960-х годах Л.Г.Шмидт и сотруд. изучали образование побочных про
дуктов брожения различными расами дрожжей (776, 11, 44 и S-Львовская). Р1ми 
было установлено, что наибольшее количество высших спиртов образовывалось 
при использовании 11 расы, а наименьшее - 44-ой. При изучении содержания 
летучих компонентов в пиве различных московских заводов этими же исследо
вателями было установлено, что колебания в содержании высших спиртов (про-
пиловый + изобутиловый + активный амиловый + изоамиловый) в пределах од
ного вида были следующими, мг/дм :̂ 

Жигулевское 60-110 
Рижское 75-130 
Московское 90-180 

Внутри каждого завода разброс в значениях был меньше и составлял 
0-20 мг/дм . Содержание р-фенилового спирта изменялось от 19.9 до 
47.1 MrW. [128]. 

Жировой [51] было показано, что среды, сброженные дрожжами 
S.carlsbergensis рас 11, 44, А, 776, S-Львовская отличались по содержанию выс
ших спиртов. Минимальное их количество было найдено в сусле, сброженном 



I? IK ичЧ 
ГО' - "? , 

41 -нвптжШ 
дрожжами расы 776 (8.13 мг/100см^ при температуре 6°С за 13 суток брожения), 
максимальное - дрожжами расы А (14.7 мг/100см при тех же условиях). 

Древе и сотрудники изучали образование высших спиртов в пиве различ
ными производственными штаммами Дрожжей. Ими бщло отмечено, что в зави
симости от физиологических отличий используемых дрожжей наблюдается раз
личие в качественном и количественном составе высших спиртов. Так, в сусле, 
сброженном пылевидными дрожжами накапливается большее количество ами
ловых спиртов, чем в пиве с использованием хлопьевидных дрожжей, а количе
ство н-пропанола в первом случае меньше по сравнению со вторым. В то же 
время общее количество высших спиртов больше в средах, сброженных хлопье
видными дрожжами [50]. 

Исследования в этой области ведутся и в настоящее время. В Санкт-
Петербурге проводились исследования по содержанию наиболее значимых ле
тучих веществ в пиве новыми дрожжами низового брожения, селекционирован
ными в НПО «Элевар». Содержание высших спиртов в образцах пива, сбро
женном различными расами дрожжей, представлены в табл. 1 

Таблица 1 
Содержание высших спиртов в пиве [83] 

.w« 

Высшие спирты, 
мг/дм 

Раса дрожжей Высшие спирты, 
мг/дм 145 140 146 S-Львовская 

н-пропанол 
изоамиловый 
2,3-пентадион 

11.8 
44.5 
0.1 

19.7 
43.0 
0.08 

11.7 
39.5 
0.14 

29.7 

41.7 

0.34 

По данным проф. Л.Нарцисса, штамм дрожжей имеет большое значение в 

формировании вкуса и аромата пива. В случае дрожжей низового брожения со

держание высших алифатических спиртов колеблется в пределах ±20%, р-

фенилэтанола - в пределах ±25%; в случае дрожжей верхового брожения -

±50%. При использовании дрожжей для производства пива сорта «Кельш» со-
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держание этих вещ е̂ств находится в промежутке между данными, соответст
вующими дрожжам низового брожения и дрожжам для пшеничного пива. Этим 
же автором даются рекомендации по использованию для сортов легкого или 
безалкогольного пива рас дрожжей с более сильным накоплением побочных 
продуктов, обуславливающих аромат пива [87, 89]. 

В Чехословакии проводились исследования чистых культур дрожжей, 
хранящихся в коллекции пивоваренных дрожжей ИИПС в Праге, направленные 
на изучение процессов образования побочных продуктов. Огромное внимание 
при этом уделялось образованию высших спиртов. Бьши исследованы дрожжи с 
различной бродильной активностью и фдокуляциоными свойствами. В резуль
тате было установлено, что накопление высших спиртов у различных рас 
дрожжей не зависит от данных характеристик. Так, глубокосбраживающие и 
очень хорошо флокулирующие дрожжи образовывали повышенное количество 
высших спиртов, в то же время другие дрожжи с аналогичной характеристикой 
отличались низким содержанием спиртов в пиве. Среднесбраживающие дрож
жи с хорошей седиментацией характеризовались низким образованием высших 
спиртов во время главного брожения и дображивания [68]. 

Фиксом [134] также было отмечено влияние вида дрожжей на образование 
амиловых и фенольных спиртов. Ирвин установил, что концентрация 3-этокси-
1-пропанола в пиве в зависимости от используемой расы колеблется в пределах 
100-200 мкг/т^ [148]. 

Обобщая литературные данные по этому вопросу можно сделать вывод, 
что накопление высших спиртов в сбраживаемой среде объясняется генетиче
скими особенностями метаболизма шнкретной расы дрожжей. 

Что касается альдегидов, то некоторые авторы не находят значительных 
различий в образовании альдегидов при использовании ими разных штаммов 
дрожжей. По мнению других авторов, разные штаммы дрожйсей отличаются по 
способности образовывать альдегиды [37]. Так, при исследовании синтеза аце-
тальдегида 5 различными расами дрожжей было отмечено, что его содержание 
колеблется от 7.05 до 26.3 мг/дм^ [83]. 
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Флокулирующие дрожжи обычно образуют меньше ацетальдегида, чем 

пылевидные [160]. Энган, изучавший процессы образования альдегидов на трех 
различных заводах показал, что свойства Еггамма дрожжей играют меньшую 
роль в количестве образуемого ацетальдегида, чем технологические и произ
водственные факторы [50]. 

Эфиры образуются при действии ферментов дрожжей. Так как отмечается 
тесная взаимосвязь между размножением и синтезом данных веществ, то влия
ние штамма дрожжей всегда имеет большое значение [165]. При применении 
дрожжей низового брожения содержание сложных эфиров колеблется в преде
лах ±25% [89], верхового брожения - ±50% в зависимости от штамма [87]. 

Вопросам влияния расы дрожжей на синтез кислот в процессе брожения 
занимались многие авторы [35, 93]. Хроматографические исследования показа
ли различия в жирокислотном составе различных рас дрожжей. Так; пекарские 
дрожжи содержат больше олеиноэой и пальмитиновой кислот, пивные - больше 
кислот с короткой углеродной цепью. 

Аркима исследовал образование жирных кислот дрожжами верхового и 
низового брожения и показал, что отличия наблюдаются, в основном, в образо
вании кислот С4 - Сю [51]. 

Кут и Кирсоп сравнивали кислотный состав в средах, сброженными 
дрожжами Saccharomyces carlsbergensis и Saccharomyces cerevisiae [51]. Ими 
было установлено, что дрожжи Sacch.carlsbergensis по сравнению с 
Sacch.cerevisiae продуцируют больше уксусной и пировиноградной кислот и 
меньше а-кетоглутаровой кислоты. 

Жировой [51] было изучено влияние физиологических особенностей 
дрожжей Sacch.carlsbergensis рас И, 776, А, 44, S-Львовская на образование ле
тучих кислбт в сбраживаемой среде. В зависимости от температуры и приме
няемой расы дрожжей содержание кислот изменялось следующим образом: 
уксусной кислоты - 86.3-97.91%, пропионовой - 0.7-4.6%, изомасляной - 0.4-
3.8%, масляной - 0.3-3.7, изовалериановой - 0.4-1.9%, пировиноградной -
27.8-72.3% [51]. 
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А.З.Образцова изучала образование летучих кислот высокоактивными 

расами дрожжей. Было установлено, что при дозировке засевных дрожжей 
40 млн/см^ накопление летучих кислот находилось в пределах 0.2-О.Зг/дм , в то 
время как смесь рас 8а(М) и 11 в соотношении 1:1 обеспечивала более высокое 
содержание кислот [93]. 

Двуокись серы в пиве получается, в первую очередь, в результате метабо
лизма сернистых соединений пивными дрожжами в процессе брожения. Коли
чество SO2, образуемой дрожжами, зависит от используемой расы. Обычно 
дрожжи верхового брожения Sacch.cerevisiae создают меньше SO2, чем дрожжи 
низового брожения Sacch.carlsbergensis [13]. Различия в количестве SO2 при ни
зовом брожении также зависит от используемого штамма. Предполагается, что 
они связаны с активностью и соотношением активностей ряда ферментов. Речь 
идет о дрожжевых ферментах, которые обеспечивают утилизацию сульфатов и 
сульфитов в метаболическом процессе возникновения серных аминокислот 
цистеина и метионина, участвующих в синтезе белков с последующим возник
новением SO2 [13]. 

Нарцисс указывает, что при использовании различных рас дрожжей, при 
прочих равных условиях, возможны 1юлебания в пределах ±50% [89]. Этим же 
автором говорится, что отдельные штаммы дрожжей отличаются друг от друга 
по способности образовывать SO2 на 2-3 порядка. 

В Чехии исследования 2-х штаммов дрожжей, имеюпщх сходную базовую 
характеристику глубокосбраживающих и хорошо флокупирующих дрожжей ни
зового брожения, в лабораторных условиях продемонстрировали решающее 
значение штамма дрожжей на образование SO2 в процессе брожения. Один из 
штаммов при экспериментальном брожении в открытых бродильных цилинд
рах, при брожении под давлением, в лабораторных ЦКТ с высокими макси
мальными температурами брожения показал более сильную тенденцию к обра
зованию SOi, чем другой [13]. 

Закон устанавливает верхнюю границу содержания SO2 в пиве в 10 мг/дм^ 
[89]. До недавнего времени наличие SO2 в пиве воспринималось скорее как не-
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гативный фактор. В настоящее время отношение к количеству SO2, образован
ной дрожжами в процессе брожения, пересматривается, и предпочтение отдает
ся тем штаммам^ которые обеспечивают достаточно высокий уровень SO2 в пи
ве, выходящий за рамки указанного офаничения. Если какой-либо один штамм 
не позволяет выполнить вышеуказанное требование, то штаммы дрожжей сме
шивают и добиваются нужных показателей. 

Большое значение в синтезе побочных продуктов брожения играет физио
логическое состояние дрожжей. Так в пиве, приготовленном в домашних усло
виях, по сравнению с пивом, полученным промышленным способом, отмечено 
пониженное содержание сивзшшых масел ввиду большей свежести применяе
мых дрожжей [134]. 

Обобщая многочисленные литературные данные относительно влияния 
штамма дрожжей на образование летучих веществ в ходе брожения можно за
ключить, что побочные продукты могут образовываться как при размножении 
дрожжей, так и в процессе гликолитического превращения углеводов в этанол. 
Но в любом случае их синтез происходит при участии дрожжевых ферментов. 

Наряду с выбором соответствующего штамма дрожжей существует еще 
ряд возможностей воздействия на процесс брожения. Основной целью при этом 
всегда является высокая производительность и, следовательно, эффективность 
производства пива при одновременном сохранении качества продукта. 

1.2.3.В л и я н и е н е к о т р р ы х т е х н о л о г и ч е с к и х 

ф а к т о р о в на к а ч е с т в е н н ы й и к о л и ч е с т в е н ы и 

с о с т а в л е т у ч и х в е щ е с т в п и в а 

При использовании любого штамма дрожжей решающими условиями для 
хорошего сбраживания его дрожжами являются оптимальные условия процесса 
брожения. Важнейшими параметрами при этом являются доза дрожжей, темпе
ратура брожения, аэрация (обеспечение кислородом), состав сусла. С помощью 
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этих параметров можно управлять технологическим процессом брожения и 
обеспечить идеальные условия для роста дрожжей [170]. 

Содержание летучих продуктов в пиве в значительной мере зависит от со
стояния дрожжей, определяемых технологическими факторами. Анализ арома
тических веществ представляет собой определенную ценность и контроль об
разцов пива становится просто необходимым, уже цачиная с самых ранних ста
дий производства пива: ему должно подвергаться молодое, дображиваемое, со-
зревщее пиво - через определенные промежутки времени, и, наконец, готовое 
пиво. Это помогает оценить ожидаемое качество продукта. 

Влияние температуры. Температура является важным параметром, оказы
вающим влияние на процесс брожения. Повыщение температуры увеличивает 
скорость химических реакций и ускоряет процесс сбраживания экстракта сусла. 
В среднем, при росте температуры на 10.°С скорость реакций удваивается. Но 
при этом количество и соотношение накапливаемых в пиве продуктов метабо
лизма дрожжей оказщвает существенное влияние на органолептические свойст
ва готового продукта. Считается, что пиво, полученное холодным способом, 
имеет лучщее качество. Низкие температуры способствуют формированию бо
лее легкого, тонкого аромата у пива низового брожения, в то время как высокие 
температуры верхового брожения придают пиву фруктовый аромат [104]. Таким 
образом, интенсификация брожения за счет роста температуры при одновре
менном сохранении качества продукта возможно лишь в ограниченной степени 
[43, 164]. 

Большинство исследователей [17, 42, 43, 87, 102, 132, 140, 153] приходит 
к единому мнению, что с повышением температуры в сбраживаемой среде уве
личивается количество диацетила. CirapocTb редукции его также зависит от 
температуры. Повышение температуры, во-первых, усиливает рост дрожжей, 
что приводит к большему образованию диацетила, а во-вторых, ускоряет актив
ное биологическое расщепление его, т.к. увеличивается скорость обменных 
процессов в дрожжевой клетке. В настоящее время выяснено, что поддержание 
относительно высоьюй температуры в течение главного брожения обеспечивает 
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полз^ение пива с низкими конечными концентрациями диацетила [80, 113]. Не-
юэторые исследователи считают, что чем быстрее закончится образование ди
ацетила, TQM больше его удалится к концу 'технологического процесса [105, 
150]. Так, при температуре 20''С редукция диацетила проходит за 1-2 часа, при 
3-4°С в течение нескольких дней и при 0°С - в течение нескольких недель [43]. 
Существ^тот данные, что пиво, полученное при сбраживании в течение 6 дней 
при 16,5°С и дображиваний в течение 2 дней при О̂ С содержало также мало ди
ацетила, как и пиво, полз^енное при 7-дневной длительности сбраживания и 
51 дня дображивания при 1°С [77]. В целом, короткая выдержка при более вы
соких температурах дает лучший эффект, чем длительная при низких. 

В настоящее время считается, что для быстрого расщепления диацетила 
при повышенной температуре необходимо соблюдение следующих условий: 
достижение степени сбраживания молодого пива близкой к конечной, поддер
жание высокой концентрации суспендированных дрожжевых клеток, предот
вращение попадания кислорода и других акцепторов водорода в молодое пиво 
[50]. 

Установлено, что увеличение температуры брожения, как правило, сопро
вождается повышением содержания высших спиртов в пиве. Максимальное об
разование высших сшфтов гфоисходит, вероятно, при температуре 20''С. 
И.М.Гретева, П.Я.Веселов, Гаврилова {33, 34, 40], изучавшие о%азование выс
ших спиртов дрожжами Saccbaromyces carlsbergensis в широком диапазоне тем
ператур от 2Т1 до 30*̂ С обнаружили, что при 20°С их концентрация в среде была 
приблизительно в 2 раза выше, чем при I'^C. При дальнейшем повышении тем
пературы количество высших спиртов снижалось и при ЗО'̂ С оно было в 
2.6 раза ниже по сравнению с брожением при 20*̂ С. При температуре 13-15°С 
содержание высших спиртов увеличивалось в 1.1-1.3 раза по сравнению с хо
лодным режимом брожения |50]. Это объясняется, по-видимому, более интен
сивным размножением дрожжей и большему использованию азотистых веществ 
сусла. При проведении брожения при наибольшей температуре 11°С и 13°С 
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прирост высших спиртов составил 10% относительно брожения при макси
мальной температуре брожения 9°С [43]. 

Повышение температуры брожения особенно сильно сказывается на со
держании изоамилола, активного амидола, н-пропанола и изобутанола, количе
ство которых при повышении температуры с 10°С до 25°С увеличивается в 1.2-
2.2 раза [50], но больше всего - на содержании Р-фенилэтанола [89]. 

Большинство авторов приходит к мнению, что с повышением температу
ры сбраживания увеличивается и шличество образовавшихся в среде кислот. С 
другой стороны, увеличение это незначительно, хотя скорость их образования с 
повышением температуры возрастает [35, 50]. Так, при увеличении температу
ры брожения пива от 12.5°С до 25Т происходит более быстрое образование пи-
ровиноградной кислоты, одновременно, при повышении температуры она в 
большей степени включается в реакции метаболизма дрожжей. Таким образом, 
конечная концентращм пируэата остается неизменной [51]. Повышенная тем
пература брожения способствует увеличению содержания уксусной кислоты. 

В.В.Жировой и сотрудниками проводшюсь сбраживание 11%-ного охме
ленного пивного сусла различными расами пивных дрожжей при температуре 
6°С и 20°С. Было установлено, что с повышением температуры увеличивается 
содержание летучих кислот, динамика накопления летучих кислот носит экс
тремальный характер независимо от температуры брожения, но при повышении 
температуры брожения с 6°С до 20°С период максимального накопления суммы 
летучих кислот уменьшается в 3 раза [51]. При повышенной температуре доб-
раживания количество декановой кислоты может возрасти в 3-4 раза [89]. 

При увеличении температуры возрастает окисление жирных кислот. Ли-
пиды превращаются в неприятно пахнущие альдегиды, ухудшающие аромат 
пива. 

Многие исследователи наблюдали усиление образования эфиров при уве
личении температуры брожения. Было замечено, что при повышении темпера
туры с 7**С до 10-13°С общее содержание эфиров в молодом пиве увеличивается 
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в 1.1-1.3 раза. При повышении температуры брожения с \(fC до 25°С содержа-
ние этилацетата э пиве возрастает с 12 до 21 мг/дм . 

Считают, что оптимум образования эфиров дрожжами во время брожения 
лежит в пределах 25°С [171]. Некоторые исследователи указывают, что увели
чение температуры брожения или не сказывается заметно на накопление эфи
ров, или даже способствует уменьшению количества изоамилацетата, не меняя 
содержания изобутилацетата [17]. 

Донхаузер с сотрудниками установил, что при увеличении максимальной 
температуры брожения до 11*̂ 0 и 13°С количество сложных эфиров увеличива
ется по сравнению с 9*̂С на 29 и 35% соответственно [43]. 

Относительно влияния температуры на содержание альдегидов в пиве на 
данный момент не существует единой точки зрения При применении дрожжей 
верхового брожения для сбраживания сусла при температуре 12°С, 16''С, 20°С 
Зоммер не обнаружил различий в содержании ацетальдегида в пиве [88, 92]. 
Другими авторами [50] установлено, что повышении температуры брожения 
способствует усиленному накоплению в среде альдегидов, в том числе ацеталь
дегида, однако, редукция его также усиливается [181]. Гаврилова показала, что 
оптимальной температурой образования альдегидов является, вероятно, 20°С. 
При повышении температуры с 5°С до 16°С содержание альдегидов возрастает 
в 1.26 раза, однакю, при дальнейшем ее росте до 30°С количество альдегидов 
уменьшается в 1.58 раза. 

Повышение температуры также ведет к увеличению содержания серни
стых соединений в пиве. 

Влияние качества суСла. Состав сусла, прежде всего белшвый и углевод
ный, меняется по биохимическим показателям от варки к варке. В ходе броже
ния в сусле образуются различные вещества, которые в определенной степени 
влияют на образование побочных продуктов брожения. Некачественное по сво
им показателям сусло приводит к замедленному главному брожению и добра-
живанию, недостаточному созревайте и, в 1а)нечном ntore, к неудовлетвори
тельному качеству пива [7,43,46,48]. 



50 
Влияние состава сусла на содержание диацетила еще полностью не изу

чено, но известно, что качественные показатели сырья в значительной степени 
влияют на количественное содержание диацетила в пиве [74,113]. 

На содержание диацетила в пиве влияет уровень аминокислот в сусле. 
Снижение концентрации аминного азота в сусле менее 20 мг/100см^ приводит к 
снижению активности дрожжевых клеток, уменьшению конечной степени 
сбраживания сусла, в результате чего снижается активность алкогольдегидроге-
назы, а, следовательно, уменьшается интенсивность редукции диацетила [83]. 
Необходимо отметить, что имеет значение как сумма аминокислот, так и содер
жание отдельных аминокислот. 

Учитывая роль валина в образовании диацетила, многие исследователи 
пытались установить связь между содержанием валина в сусле и количеством 
диацетила в пиве. При использовании разнообразных солодов и сусла с различ
ным содержанием валина не наблюдали зависимости между количеством вали
на и уровнем диацетила в пиве. По другим данным [83], валин образуется так 
же, как и ацетоин и диацетил из ацетолактата. В свою очередь, содержание в 
клетках ацетолактата, определяется скоростью протекания реакции пируват-
ацетолактат, которая зависит от активности фермента ацетооксикислота-
синтетаза. Предполагается, что валин ингибирует этот фермент и тем самым 
способствует снижению концентрации диацетила в пиве, т.е. при сбраживании 
сусла с высоким содержанием валина получается пиво с низкой концентрацией 
диацетила. Светлые солода дают сусло с большим содержанием валина, чем 
темные, и пиво, полученное с применейием светлого солода, по сравнению с 
пивом, приготовленного с использованием темного, содержит меньше диацети
ла. 

Содержание в сусле легко сбраживаемых Сахаров (глюкозы) способствует 
ускорению гликолиза, в результате образуется больше пирувата, а, следователь
но, возрастает количество синтезируемого ацетолактата. Кроме того установле
но, что глюкоза является хорошим источником для синтеза валина, далее идет 
сахароза, арабиноза, ксилоза, мальтоза [7]. 
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Использование добавок несоложеных материалов может привести к полу

чению пива с высокими концентрациями диацетила. Это связывают с низким 
накоплением аминного азота и ценных питательных веществ в сусле, что при
водит к снижению скорости процессов обмена веществ дрожжевых клеток. 
Применение солодов с плохой степенью растворения также приводило к повы
шенным концентрациям диацетила в пиве [67]. 

Скорость распада ацетомолочной кислоты и соотношения образуемых из 
нее диацетила и ацетоина зависят от рН, температуры, наличия окислительных 
агентов и переносчиков электронов [50,67]. 

Таким образом, сусло должно содержать достаточное количество ценных 
питательных веществ и не содержать соединений, ингибирующих дрожжи. Это 
позволяет обеспечить нормальн>то жизнедеятельность дрожжей в ходе броже
ния и дображивания, следовательно, увеличить скорость редукции диацетила. 

И.М.Грачева с сотрудниками исследовали влияние на процесс образова
ния высших спиртов различных веществ, которые, исходя из различных схем, 
могли бы быть непосредственными предшественниками высших спиртов и ока
зать влияние на их наюзпление в процессе жизнедеятельности дрожжей. Было 
установлено, что обеднение среды по аминному азоту вызывает изменение в 
соотношении основных компонентов высших спиртов, уменьшается содержа
ние изоамилового спирта и повышается содержание н-пропилового спирта. Не-
достагок в азотистом питании при снижении уровня общего азота и при значи
тельном содержании сбраживаемых углеводов в среде приводит к увеличению 
образования высших спиртов на единицу биомассы дрожжей [39]. Некоторые 
авторы [50] считают, что при низком содержании азота образуется больше выс
ших спиртов. Обнаружено [23], что введение в среду аммиачного азота способ
ствует уменьшению в 1.4-1.7 раза суммарного количества высших спиртов, в 
основном, за счет уменьшения биосинтеза изоамилового и изобутилового спир
тов. 

Суомалайнен [50] считает, что к образованию высших спиртов имеют от
ношение некоторые кетокислоты, образующиеся в пиве при брожении. При по-
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вышении содержания пировиноградной кислоты в сбраживаемой среде увели
чивается накопление высших спиртов, органических кислот, эфиров; в дрожжах 
повышается количество жира [39]. 

Природа углеводов (глюкоза, сахароза, мальтоза, декстрины), содержа
щиеся в сбраживаемой среде, по мнению И.М.Грачевой, не оказывают влияния 
на образование высших спиртов. 

Количественное содержание кислот в готовом пиве в значительной степе
ни определяется качественными показателями сусла [113]. Среди факгоров, 
влияющих на наюпление кислот при брожении, отмечается рН сусла. Повыше
ние рН среды вызывает увеличение образования летучих кислот под действием 
ферментативного комплекса дрожжей, регулирующего рН и удерживающего его 
на оптимальном для развития дрожжей уровне [12]. Кут и Киршоп в своих опы
тах увеличивали рН исходного сусла на 0.4 и 1.2 единицы и наблюдали при 
этом увеличение концентрации пировиноградной кислоты, соответственно на 
10.31 M r W [50]. 

В образовании кислот при брожении значительную роль играют амино
кислоты. При введении свободных аминокислот в среду было замечено [50], что 
количество летучих кислот увеличивалось. 

Вследствие того, что образование кислот происходит в ходе спиртового 
брожения, большинство исследователей придерживается мнения, что их содер
жание в готовом напитке пропорционально количеству сброженных Сахаров. 

При повышенном содержании массовой доли сухих веществ начального 
сусла дрожжи в таких условиАх размножаются не сильно, и возрастает доля 
эфиров. Эфирный привкус может также зависеть от качества солода. Так, слиш
ком малое количество аминокислот, наблюдаемое в слабо растворенном солоде 
с низким содержанием ферментов, приводит к повышенному содержанию эфи
ров. Но подобное явление имеет место и при высоком содержании свободного 
азота аминокислот, избыток кбторого приводит к образованию повышенных ко
личеств побочных продуктов брожения, в том числе и эфиров [89]. 
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Доказано, что даже незначительные изменения в составе сусла вызывают 

изменения вюнцентрации сернистых веществ в пиве. Большое влияние на обра-
зовада1е сернистых соединений оказывает содержание азота и фосфора в сусле. 
Было замечено, что чем больше солода используется в производстве пива, тем 
больше НгЗ содержится э готовом нщгитке. Замена солода другим сырьем, со
держащим пониженное количество аминцого азота, снижает количество H2S и 
других сернистых соединений. 

Наличие HaS в сбраживаемой среде связывают с качественным и 
количественным составом аминокислот в ней. Метионин замедляет образование 
H2S, в чем ему способствует лейцин. Другие аминокислоты способствуют его 
накоплению [50]. Доказано, что метионин снижает образование SO2, а также 
ингибирует восстановление SO2B H2S. 

Увеличение содержания диметилсульфида с 60 частей на млрд ( в случае 
пива из несоложеного сырья) до 100-130 частей на млрд ( в случае полностью 
солодового пива) объясняется тем, что солод поставляет таких предшественни-
шв диметилсульфида, как S-метил-метионин и диметилсульфидоксид [89]. 

Переходные металлы, такие как медь, известны способностью уменьшать 
концентрацию сернистых соединений ц смягчать сернистый привкус пива. И 
этот эффект уже более столетия используется для шрреляции сульфидного 
привкуса в дображиваемом в бочках пива [12]. 

Норма введения дрожжей. Повышенная норма засева дрожжей является 
одним из способов интенсификации процессов брожения, что объясняет повы
шенный интерес большинства исследователей к вопросу рлияния данного фак
тора на образование летучих веществ пива [18, 93]. 

Стандартной считается норма введения 15-18 см дрожжевых клеток на 
1см сусла. При ташш. количестве дрожжи оптимальным образом контактируют 
с пивным суслом. Большие дозы вызывают более быстрое сбраж:ивание, но бо
лее медленное размножение клеток. Это обуславливает увеличение одних и 
уменьшение других побочных продуктов брожения [43]. 
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Увеличение дозы дрожжей способствует более интенсивному накоплению 

ацетолактата, а значит, и более раннему накоплению диацетила в пиве. Это, в 
свою очередь, вызывает более раннюю реакцию дикетона ферментами дрож
жей, в результате сокращается период дображивания пива. Такая технология в 
настоящее время используется некоторыми зарубежными фирмами (APV -
Англия, Корридо - Испания). 

При изучении влияния начальной концентрации дрожжевых клеток в сус
ле на синтез диацетила и его редукцию было установлено следующее: при уве
личении засева с 25 до 60 млн./см^ наблюдается снижение количества диацетила 
В молодом пиве с 1.0 до 0.5 мг/дм , при этом максимальное содержание диаце
тила в пиве при концентрации клеток 15-30 млн./см^ приходится на конец глав
ного брожения (1 мг/дм^), а при концентрации 60 млн./см^ - на 4-е сутки броже
ния (1.2 мг/дм^). Дальнейшее увеличение нормы даедения дрожжей не имеет 
смысла, так как концентрация диацетила в молодом пиве при 60, 100 и 
130 млн./см была приблизительно в пределах 0.5 мг/дм [83]. 

И.М.Грачева, И.А.Беренцвейг [39] изучали изменение содержания диаце
тила при повышенной дозе засева дрожжей. Ими было установлено, что коли
чество диацетила интенсивно нарастает в течение 2 суток брожения, затем за
медляется, а с третьих суток быстро снижается. В результате исследований бы
ло высказано предположение, что на конечных фазах брожения скорость редук
ции диацетила выше скорости его синтеза. 

Необходимо отметить, что часто практикуемая в пивоварении повторная 
задача дрожжей может привести к уменьшению содержания диацетила, но при 
этом увеличивается количество ацетальдегида в пиве [83]. 

Зависимость накопления высших спиртов от первоначального засева 
дрожжей подробно изучена отечественными исследователями [36, 39]. Было по
казано, что биосинтез высших спиртов является результатом обменных процес
сов, интенсивность которых увеличивается при размножении микроорганизмов. 
Поэтому величина засева дрожжей определенным образом влияет на количество 
высших спиртов в сбраживаемой среде. 
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И.М.Грачевой показано, что сведение к минимуму возможности размно

жения дрожжей п>тем резкого увеличения первоначального засева приводит к 
значительному сршжению интенсивности образования высших спиртов [39]. 

Гаврилова [36] обнаружила, что увеличение количества засеваемых 
дрожжей в 8.5 раза приводит к снижению суммарного количества высших спир
тов в 2.35 раза. Близкие результаты обнаружили и другие ученые. Было уста
новлено, что в полупроизводственных условиях при повышении нормы задачи 
дрожжей от 0.5 до 2.0 дм /гл наблюдается уменьшение содержания высших 
спиртов в пиве. 

Увеличение количества посевного материала неодинаково сказывается на 
накоплении отдельных бысших спиртов. Так, Древе с сотрудниками [17] выяс
нили, что при засеве в 4 раза больше обычного, сумма высших спиртов 
уменьшалась, но содержание Н'-пропанола увеличивалось в 2 раза, изоамилола 
уменьшалось, а шличество активного амидола оставалось неизменным. Барте
нев установил, что увеличение количества засевных дрожжей приводит к уве
личению количества пропилового спирта и уменьшению изобутилового и изо-
амшювого спиртов. 

Донхаузер и Вагнер установили, что увеличение дозы дрожжей дает стой
кую тенденцию к росту содержания высших спиртов, причем если дозы в 8 и 
15 млн./см^ не дают заметного увеличения содержания алифатических спиртов, 
то в случае дозы в 30 млн./см этрт прирост составляет более 15%. Сложные 
эфиры ведут себя акалогичным образом. При 30 млн./см имеет место наи
большее содержание сложных эфиров [43]. 

Увеличение массы дрожжей создает препятствия для нормальной жизне
деятельности дрожжей и поэтому не может не повлиять на обмен вешеств, и, 
следовательно, на состав кислог в пиве. По данным некоторых исследователей 
[145] увеличение первоначального засева дрожжей в анаэробных условиях при
водит к увеличению содержания в пиве уксусной и пировиноградной кислот. 

В МТИППе проводилось изучение зависимости образования летучих ки
слот от величины засева дрожжей. Было установлено, что в молодом пиве кон-
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центрация жирных кислот уменьшалась с увеличением посевной дозы дрож
жей. Так, при увеличении засева с 26.4 до 360 млн.клеток/1см^ при температуре 
6°С концентрация летучих жирных кислот снижалась с 27.5 до 17.54 мг/100cм^ 
Увеличение юличества посевных дрожжей способствовало возрастанию уксус
ной и пропионовои кислот и уменьшению количеств изомаслянои, масляной и 
изовалериановой кислот в общей сумме летучих кислот, что улучшало качество 
готового пива [35]. 

А.З.Образцовой и С.В.Богобоящей было замечено, что динамика образо
вания летучих кислот цосит экстремальный характер и максимальное их коли
чество зависит от концентрации дрожжевых клеток. При дозировке 40 млн./см^ 
накопление летучих кислот находилось в пределах 0.2-0.3 г/дм . 

Германские з̂ ченые исследовали состав побочных продуктов брожения, 
образуемых расой 34/70 из коллекции Вайенштефане. При засеве дрожжей в 8 и 
15 млн./см^ значительных изменений в содержании сложных эфиров не 
происходило. Наибольшее содержание эфиров было замечено при засеве 
30 млц/см^ [43]. 

Увеличение нормы введения дрожжей вызывает повышенное образование 
ацетальдегида в пиве на начальных стадиях брожения. При увеличении количе
ства задаваемых дрожжей в 8,5 раза приводит к увеличению количества аце
тальдегида в пиве в 1.5 раза. 

Исследования показали, что далеко не всегда з^еличение посевной дозы 
дрожжей позволяет получить качественное пиво. Изменения в составе побоч
ных продуктов брожения при повышенной дозе засевных дрожжей изменяют 
органолептические свойства пива, при этом может появиться и дрожжевой тон 
во вкусе и запахе пива [43]. 

Таким образом, путем оптимизации условий брожения и повышения эф
фективности действия дрожжей могут быть усовершенствованны способы бро
жения, но при этом необходимо учитывать содержание в готовом пиве летучих 
веществ [132]. 
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Обобщая литературные данные по применению повышенных доз засев-

ных дрожжей и увеличению температуры, можно сделать следующие выводы. 
При прочих равных условия?с (аэрирование сусла, температура брожения) 
большая доза дрожжей обуславливает большое содержание побочных 
продуктов брожения. При дегустации пиво, полученное при максимальной дозе, 
получает наинизшую оценку. В частности, критику вызывает дрожжевой 
привкус пива. 

Повышецие температуры также увеличивает содержание побочных 
продуктов брожения. В результате ряда экспериментов [164] установлено, что 
температура брожения вызывает более значительные изменения концентрации 
летучих побочных продуктов брожения, нежели вид дрожжей или аэрация 
сусла. С точки зрения качества предпочтение отдается пиву, полученному при 
низкой температуре главного брожения [43]. 

1.3. О с н о в н ы е н а п р а в л е н и я в у л у ч ш е н и и 
т е х н о л о г и ч е с к и ц е н н ы х с в о й с т в д р о ж ж е й 

Дрожжам в производстве пива отводится огромная роль, т.к. от свойств 
используемой расы во многом зависят качество и стойкость пива. Особенности 
обмена веществ дрожжевой клетки определяются генетической природой 
дрожжей. В связи с этим постоянный интерес учейых вызывают вопросы выяв
ления, изменения и использования наиболее ценных наследственных признаков 
дрожжей для создания и изучения новых рас дрожжей, позволяющих интенси
фицировать процессы брожения и дображивания пива и улучшить качество го
товой продукции [44, 84, 165]. 

Стратегия селекционной работы с микроорганизмами заключается в по
иске природных форм, которые обладают какими-либо полезными для человека 
свойствами, и в последующем их улучщении, создании на их основе промыш
ленных штаммов. Эта задача обычно решается путем изменения регуляции ме
таболической активности микробной клетки. 
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Методы современной селекции - это генетическое конструирование, т.е. 

совокзшность приемов, с помощью которых сознательно изменяют генетиче
скую программу микроорганизмов. 

Генетическое конструирование in vivo включает получение и выделение 
мутантов и использование различных способов обмена наследственной инфор
мацией живых микробных клеток. Генетическое конструирование in vitro осно
вано на применении генетической инженерии, которая предполагает манипуля
ции на выделенной из организмов ДНК. Указанные методы взаимосвязаны. 

Генетическое изучение микроорганизмов, создавшее фундамент для со
временной селекции, стало возможным только после разработки способов вы
деления клоповых культур, или клонов. Клон - это генетически однородное пО" 
томство одной клетки. Исследуя свойства та̂ юй колонии, можно получить пред
ставление и о признаках породившей ее клетки. Клоповая по происхождению 
культура, наследственная однородность которой поддерживается отбором по 
специфическим признакам, называется штаммом. Получение и поддержание 
высошпродуктивных штаммов - основная задача селекционной работы. 

Важнейшим методом селекции микроорганизмов является отбор мутан
тов, т.е. организмов с измененными наследственными признаками, которые по
являются в результате мутаций. Мутации являются первоисточником всех био-
логичесю1х изменений и наряду с процессом переноса генов обуславливают ге
нетическую изменчивость, поставляющую материал для эволюции и искусст
венного отбора. По своему происхождению мутации бывают спонтанными и 
индуцированными. Спонтанные, или нешнтролируемые мутации возникают с 
низшй частотой. 

Содерж:ание м5^антов в микробной популяции можно резю) повысить, ес
ли подвергнуть их мутагенезу, т.е. воздействию факторов физической, химиче
ской и биологической природы, способных вызвать мутации. В табл.2 приведе
ны неюугорые мутагены, юзторые используют для индукции мутации у микро
организмов. 



Свойства некоторых мутагенов, используемых для индукции у м 

Мутаген Механизм действия Тип мутации Эффек
тивность 

Радиация: 
рентгеновское излуче Преимущественно разрывы хромо Деледии, инверсии Высокая 
ние, быстрые нейтро сом 
ны, УФ-облучение Димеризация пиртмидинов Транзиции, трансверсии, делеции Средняя 

Химические агенты: 
2-аминоп)'рин Ошибки в репликации ДЦК Транзиции Низкая 

5-бромдезоксиуридин 
гидроксиламин Дезаминирование цитозина 
азотистая кислота Дезамшшрование цитозина и адени-

на 
Транзиции, делеции Средняя 

нитрозогуанидин (НГ) Алкилирование оснований в репли- Т1ганзиции, трайсверсии, делеции (с Очень 
кативной вилке низкой частотой) высокая 

этилметансульфонат Алкилирование грнина Транзиции и трансверсии Средняя 
(ЭМС) 

а1фидиновые 1фасите- Ингеркаляция между основаниями Мутации со сдв1ах)м рамки считыва Низкая 
ли, этидий брсшид во время репликации ния, небольшие вставки и делец)^ 

соединения типа ICR Тоже Мутации со сдвигом рамки считьша-
ния, небольшие вставки в делекции 

Высокая 

Биологические агенты: 
ген№-мутаторы Нарушение процессов репарации и 

репликации ДНК 
Транзищш, трансверции Средняя 

транспозоны (Тп5, Встраивание в ДНК Вставки, делещга инверсии Очень 
Ъ110,Тп917)идо. высокая 
Спонтанные мутации Воздействие на ДНК факторов Транзиции, трансверции, делеции, Очень 

внешней среды и ингерледизгов 
клеточного метаболизма 

вставки низкая 
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Следует отметить, что в живых клетках существуют механизмы исправ
ления (репаращ1и) повреждений ДНК. Процессы репарации связаны с функ
ционированием определенных ферментных систем, контролируемых соответст
вующими Генами. Мутации в этих генах (а также в некоторых генах, ответст
венных за репликацию ДНК) превращают их в гены-мутаторы, существенно 
повышающие частоту спонтанных мутаций. Нормальное функционирование 
систем репарации может сильно снижать эффективность мутагенеза. 

Выбор мутагена определяется типом мутации, которую желательно полу
чить (т.е. делеция, замена оснований или сдвиг рамки считывания), а также эф
фективностью мутагенеза в отношении данного микроорганизма. Следует от
метить, что разные виды микроорганизмов могут требовать разных доз и усло
вий для эффективного мутагенеза. Индуцированный мутагенез и отбор продук
тивных мутантов до настоящего времени остается важным методом повышения 
активности промышленных штаммрв микроорганизмов. При этом обработан
ную мутагеном культуру рассеивают на плотные питательные среды с таким 
расчетом, чтобы получить отдельные колонии, а затем исследуют каждый кцон 
на продуктивность. Выделив более продуктивный вариант, процедуру мутаге
неза и отбор повторяют, т.е. проводят ступенчатый отбор. Обычно ступенчатый 
отбор включает этапы мутагенеза, а также выделение спонтанных мутантов. 
Основной недостаток ступенчатого отбора - его шлоссальная трудоемюзсть. 
Кроме того, в процессе многократного мутагенеза помимо мутаций, повышаю-
пщх продуктивность, в геноме продуцента накапливаются вредные мутации. 

Конструирование штаммов на основе ступенчатого отбора существенно 
упрощается и уиюряется, если использовать селективные и полуселективные 
методы, позволяющие отбирать нужные мутанты из большой популяции клеток. 
Многие из таких методов основаны на использовании структурных аналогов ес
тественных метаболитов и субстратов. Недостатки ступенчатого отбора могут 
быть в значительной мере преодолены, если сочетать его с методами генетиче
ского обмена. 
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Генетическая рекомбинация перераспределяет гены или части генов и по

зволяет объединить в одном геноме признаки двух организмов и более. В ре
зультате образуются гибридные или рекомбинантные клетки, сочетающие свой
ства родительских форм. Гибридизация промышленных штаммов дрожжей ос
ложняется тем, что они во многих случаях полиплоидны, т.е. содержат несколь
ко наборов хромосом, и у них редко наблюдается слияние клеток. Тем не менее, 
скрещивание разных линий (и даже разных видов) сыграло важную роль в соз
дании эффективных штаммов дрожжей, которые используются в пивоварении. 

Стремительное развитие молекулярной биологии и генетики микроорга
низмов привело в первой половине 70-х годов нашего века к возникновению 
новой экспериментальной технологии, которая получила название генетическая 
инженерия, генная инженерия или работа с «рекомбинантной ДНК». Все три 
названия эквивалентны. Суть этой технологии заключается в воссоединении 
фрагментов ДНК in vitro, т.е. «в пробирке», с последующим введением новых 
(«рекомбинантных») генетических структур в живую клетку. При этом возмож
но воссоединение фрагментов ДНК из любых организмов. Техника генетиче
ской инженерии впервые позволила получать индивидуальные фрагменты ДНК 
в достаточных количествах из геномов любой степени сложности. В сочетании 
с методами быстрого определения последовательности оснований в ДНК эта 
техника впервые открыла исследователям путь к выяснению строения генов 
выеших организмов, в том числе и человека. Дрожжи для генного конструиро
вания представляют особый интерес в связи с тем, что они являются простей
шими эукариотами. Предполагается, что исследование дрожжей, к которым 
можно уже сегодня применять многие методы молекулярной генетики и генной 
инженерии, приведет к пониманию некоторых фундаментальных особенностей 
функционирования эукариотической клетки. 

В последнее время отмечен рост применения генетической обработки 
дрожжей, направленной на получение рас с улучшенными свойствами. В этом 
направлении проводятся исследования и экспериментальные работы по увели
чению масштабов производства генетической стабильности дрожжей [21]. Не-
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обходимая предпосылка для всех генетических исследований - это обнаружение 
генетических маркеров, т.е. таких свойств дрожжей, которые видоизменяются в 
разных видах и расах и контролируются не средовыми, а генетическими факто
рами [19]. 

При сбраживании экстракта сусла изменяется физиологическое состояние 
дрожжей, концентрация и дисперсность дрожжевых клеток в субстрате, образу
ется огромйое количество соединений, оказывающих решающее воздействие на 
качество пива. Поскольку контроль всех активностей клетки, в конечном счете, 
обусловлен геномом, то генетическая обработка дрожжей с целью улучшения 
их свойств осуществляется путем введения в дрожжи веществ, имеющих высо
кую активность ферментов, и позволяющих интенсифицировать и оптимизиро
вать процессы получения пива. 

Обработка дрожжей путем введения веществ, обладающих 
Р-глюканазной, глюкоамилазной и протеазной активностями позволяет уско
рить разложение диацетила, изменить коагулирующие свойства дрожжей, повы
сить степень сбраживания пива, улучшить витаминизирующее действие дрож
жей и получать специальные сорта пива [179]. 

Достижения генетики позволяют уменьшить расход солода на получение 
производственных культур дрожжей, повысить производительность процесса 
брожения, улучшить качественные показатели пива [180]. 

Путем введения в дрожжи веществ, обладающих активностью амилоглю-
козидазы, можно усилить или придать способность дрожжам полностью сбра
живать углеводы сусла, расщеплять дрожжевой эндопротеазой высокомолеку
лярные белки сусла и молодого пива, а соответствующей глюканазой - высоко
молекулярный (3-глюкан [177]. 

Для улучшения качества дрожжей с целью уменьшения остаточного со
держания декстринов в пивном сусле был использован фермент глюкоамилаза, 
применяемый в промышленности. Гены внеклеточной глюкоамилазы, обра
зующие дрожжи Sacch.cerevisiae, превращали в дрожжи для пивоварения мето-
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дом расплавления протопластов, в результате чего глюкоамилазная активность 
возрастала в несколько раз [154]. 

В Болгарии для получения пивных дрожжей с глюкоамилазной активно
стью в качестве родительских культур использовались производственные пив
ные дрожжи Sacch.carlsbergensis, а штаммы Sacch.diastaticus - в качестве доно
ров гена STA, обусловливающего усвоение крахмала, а также лабораторные 
штаммы Sacch.cerevisiae. Кроме того, предварительно был удален ген POF из 
генотипа штамма Sacch.diastaticus, который кодирует биосинтез фермента, свя
занного с образованием летучих фенольных веществ с низким порогом аромата 
вкусового восприятия. Результаты показали, что полз̂ ченные дрожжи способны 
сбраживать часть углеводов, составляющих нормально остаточный несбродив-
ший экстракт. Доказано наличие глюкоамилазной активности гибридов при 
брожении пивного сусла в отличие от производственных штаммов. Интерес в 
новых штаммах представляет степень и скорость использования аминокислот 
пивного сусла во время брожения. У них наблюдается такая же последователь
ность ассимиляции отдельных аминокислот, которая известна у дрожжей 
Sacch.carlsbergensis [180]. 

Японскими учеными [166] в пивные дрожжи был введен ген, ответствен
ный за биосинтез фермента ацетолактатдекарбоксилазы. Применение получен
ных дрожжей позволило снизить общее содержание диацетила и близких ему 
дикетонов и их предшественников в сусле и улучшить кда[ество пива. Анало
гичные результаты были получены учеными Финляндии при использовании в 
пивоварении рекомбинантных дрожжей, продуцирующих 

а-ацетолакгатдекарбоксилазу. Было замечено, что использование аминокислот и 
формирование вкуса и аромата пива идет практически одинаково по сравнению 
с исходным штаммом дрожжей, но образование диацетила значительно умень
шается [152]. 

Германскими учеными проводились исследования по получению культур
ных дрожжей с защитой от загрязнений. В результате исследований составлены 
обзоры по генетическим методам превращения дрожжей з^азанного типа с по-
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мощью плазмидов, экстрахромосомных генетических элементов, в состав кото
рых входят группы ДНК, включая проверку возможности использования обра
ботанных таким путем дрожжей в пивоварении. Результаты экспериментов дан
ного метода подтверждают инактивацию вредных микроорганизмов, содержа
щихся в дрожжах, и возможность применения защищенных дрожжей для про
изводства пива. Указано, что дрожжевые щтаммы, содержащие плазмиды, по 
своему действию весьма незначительно отличаются от пивоваренных штаммов 
[141]. 

Способы генетического манипулирования успешно использованы для по
лучения дрожжей, устойчивых к воздействию осмотического давления и спир
та. Род мутантов, устойчргоых к воздействию 2-диокси-В'-глюкозы и выделен
ных из дрожжей для пивоварения и других дрожжей, способствует быстрому 
превращению мальтозы и мальтотриозы при высокой концентрации глюкозы в 
среде, повышеншо скорости брожения и образования спирта [132]. 

Одним из достижений молекулярной биологии является развитие метода 
ДНК-копирования. В области бродильной промышленности метод ДНК-
копирования может быть использован в качестве нового решения проблемы 
дифферешщации бродильных штаммов со схожими свойствами. Благодаря 
дальнейшему совершенствованию молекулярной биологии методы ДНК-
копирования становятся более быстрыми и широко распространенными. Суще
ствующие методы ДНК-копирования осуществляются при помощи ферментов 
рестрикции, меченых зондов, тиражирования клеточных ядер, расширения ДНК 
за счет многократного повторения отдельных областей с последующим дост
раиванием последовательности. В Англии проводятся работы по созданию но
вых штаммов пивных дрожжей с иримен^1ием технологии рекомбинации ДНК, 
в частносга, полз̂ чение амилояитичесю1х дрожжей, способных продуцировать 
глюкоамилазу, а также работы по идентификации новых штаммов дрожжей пу
тем анализа их ДНК методом ДНК-дактилоскопии [129]. 

Для получения нового вида дрожжей с повышенной метаболической спо
собностью к пивоварению использовали метод расплавления смеси пивных 
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дрожжей и Sacch.cerevisiae (Flo-5) под действием электрического тока [205]. 
Метод является новым и обладает рядом преимуществ. Скорость потребления 
углеводов и флокуляция полученных дрожжей имеет промежуточное значение 
между соответствующими показателями для исходных дрожжей. По 
хромосомальной структуре ДНК эти дрожжи сходны с дрожжами для 
пивоварения. 

Методы генной инженерии довольно сложны, но они будут иметь в 
перспективе важное значение для оптимизации свойств дрожжей, так как их 
применение позволяет контролировать изменение гена дрожжей и использовать 
генетические возможности многих видов микроорганизмов [133]. 

Наиболее простым путем улучшения производственно ценных свойств 
дрожжей является их селекция. Ее целью является получение дрожжевых куль
тур с необходимыми характеристиками. Поставленная задача решается различ
ными методами: гибридизацией, адаптацией, непрерывным отбором из произ
водственных и природных условий, методами индуцированного мутагенеза. 

Установление у дрожжей полового размножения открыло реальную воз
можность осуществить половую гибридизацию [21]. Гибридизация позволяет 
получать новые формы дрожжей, объединяющие в себе полезные для производ
ства признаки отдельных культур. Она дает возможность объединить в одном 
организме свойства двух родительских культур. Этим пользуются для получе
ния новых культур с усилением полезных признаков или приобретением новых, 
особенно по ферментативной или генеративной активности. В ряде случаев у 
гибридов усиливается какое-либо нужное для производства свойство [20]. 

Так китайскими учеными путем скрещивания дрожжей получены дрож
жевые расы, с прмощью которых можно готовить пиво с концентрацией спирта 
менее 1.5%. После пятикратного культивирования пяти рас LE-3, LE-31, LE-39, 
LE-197, LE-200 концентрация спирта в сброженном сусле составляла около 1%. 
По физическим свойствам и количеству образуемого ими спирта в сброженном 
сусле эти расы не отличались между собой. Благодаря значительной 
питательной ценности и высокому содержанию аминокислот, витаминов, 
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приготовленное с помощью указанных штаммов пиво по своему качеству 
превосходит обычные сорта пива [168]. 

Но применение гибридизации для получения из двух различных видов 
новых рас пивных дрожжей с необходимыми свойствами вызывает определен
ные затруднения, т.к. необходимо: 
1. вызвать споруляцию у родительских рас; 
2. определить жизнеспособные споры каждой расы дрожжей, предназначенной 

для получения гибридной расы; 
3. обеспечить копуляцию спор у родительских рас дрожжей. 

Эти требования очень трудно выполнить по отношению к пивным дрож
жам. Количество спорообразующих клеток в пивных дрожжах очень мало, при 
этом в аеках чаще всего содержатся 1-2 споры вместо 4-х. Споры пивных 
дрожжей отличаются низкой жизнеспособностью, зачастую из 100 спор прорас
тает 1. Кроме того, для осуществления результативной гибридизации необходи
мо, чтобы копулирующие прорастающие споры не образовывали почек до 
слияния одна с другой, т.к. в результате копуляции двух спор различных видов 
образуются гибридные диплоидные клетки, в то время как почка из одной клет
ки, образовавшаяся до слияния спор, является гаплоидной и в дальнейшем мо
жет шпулировать с подобной гаплоидной клеткой того же вида. Для получения 
полностью гибридной культуры необходим строгий контроль периода копуля
ции скрещиваемых спор и образование первой почки зиготой. Кроме того, не
обходимо определить скрещиваемость между культурами, взятыми в качестве 
родительских, т.к. не все культуры способны давать гибридное потомство. Так 
же необходимо выполнение трудоемких исследований большого количества 
культур, полученных из одной клетки. Это требует определенных навыков, 
сложного оборудования и больших затрат времени. 

Чтобы быстро и надежно получить требуемые культуры при наименьших 
экономических затратах применяется метод направленного изменения и отбора 
в лаборагорных условиях, т.е. еще один метод селекции, основанный на искус
ственном отборе. В результате длительного систематического воздействия на 
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дрожжи какого-либо фактора, как правило, необычного для его развития, про
исходит адаптация дрожжей к необычным для них условиям жизни. В резуль
тате происходит изменение наследственных признаков, выражающееся либо в 
приобретении культурой новых свойств, либо в проявлении скрытых потенци
альных возможностей. Этим методом свойства изменяют при помощи физиче
ских факторов - температуры, осмотического давления, вязкости; химических -
концентрации водородных ионов, ингибиторов, ядов; физиологических - кон
центрации питательных веществ, продуктов обмена веществ, дополнительных 
или новых источников питания. 

Открытие действия мутагенных факторов самой различной природы (ио
низирующие и неионизирующие излучения, органические и химические соеди
нения) вызвало развитие новых прогрессивных методов селекции микроорга
низмов. Под влиянием этих факторов могут изменяться все характерные при
знаки и свойства дрожжей - морфология колоний и отдельных клеток, физиоло
гические и биохимические свойства. Степень изменения зависит от вида ис
пользуемого мутагена, от его дозы и, конечно, от вида и даже расы дрожжей, 
подвергающейся мутагенезу. При этом изучение закономерностей мутационной 
изменчивости позволяет получать новые перспективные расы дрожжей для пи
воваренной отрасли. 

Исследована возможность получения мутантов пивных дрожжей с пони
женной способностью к образованию нежелательных дикетонов (диацетилке-
тона и 2,3-пентадиона), а также штаммов пивных дрожжей с хорошей способ
ностью к флокуляции. В качестве мутагенов были использованы ультрафиоле
товый свет, этилметансульфонат и К-метил-^Н'-нитро-К-нитрозогуанидин. Од
нако полученные при этом валин- и изолейцинауксотрофные мутанты быстро 
реверсировали в прототрофы. Диацетилустойчивые мутанты получены путем 
обработки пивных дрожжей этилметансульфонатом и последующим культиви-
рованием их на среДе, содержащей диацетилкетон в количестве 480 мг/см 
[154]. 
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Более простой и распространенный способ, применяемый в селекции 

микроорганизмов, в т.ч. дрожжей, - это выделение отдельных клеток в пррфод-
ных условиях или на производстве и отбор наиболее перспективных их этих от
дельных клеток [5, 44, 96]. В основе всякой селекции лежит изменчивость. В 
природе в результате приспособительной изменчивости и естественного отбора 
возникают такие формы, которые обладают ценными для производства свойст
вами и даже превышают по своим качествам родственные им культуры, приме
няемые в промышленности. При отборе в природных условиях выделяют боль
шое количество кулыур и после сравнительной оценки останавливаются на 
наиболее активной. Полученные дрожжи в дальнейшем можно использовать 
для направленного изменения и улучшения их ценных свойств [5, 19, 20, 21]. 

В промышленности мутантные клетки пивных дрожжей возникают до
вольно часто. В результате температзфных колебаний, изменения концентрации 
питательных веществ и других факторов образуются мутантные формы клеток 
[54, 63, 96]. Выделение из производства отдельных клеток и отбор лучших 
культур, образованных ими, а затем достаточно длительный период наблюдения 
за стабильностью обнаруженных признаков сначала в исследовательских лабо
раториях, а з^ем в производстве - основные этапы селекционных исследова
ний положительных мутантов дрожжевых клеток из производства. При этом 
можно получать расы, превосходящие по своим свойствам исходные музейные 
культуры [75]. Считается, что наиболее часто мутантные формы клеток можно 
встретить в бродильном чане в период главного брожения. Согласно другим 
предположениям, наиболее устойчивые мутанты сохраняются после окончания 
главного брожения и пребывания в течение нескольких дней в условиях голода
ния при низкой температуре [44]. 

Так в результате длительной и кропотливой работы из производственных 
дрожжей заводов, использовавших расу 776, были выведены расы 11, 41, 44, 
физиолйгическая характеристика которых исследовалась в течение 2-х лет. В 
дальнейшем они нашли широкое применение в пивоваренной промышленности 
[44, 49, 50, 54]. 
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В Воронежской государственной технологической академии совместно с 

пивзаводом «Воронежский» эелись подробные исследования дрожжей, пред
ставленных фирмами Англии, Канады и Австрии по морфологическим, физио
логическим и биохимическим показателям. Из них были выведены чистые 
культуры, степень сбраживания которых на 15-25% выше значения этого пока
зателя для смеси чистых культур рас 8а(М) и 11 в соотношении 1:1. Примене
ние полученных дрожжей позволяет сократить продолжительность главного 
брожения до 5 суток и достичь хорошего осветления пива при достаточно высо
ких показателях пива [93]. 

Во ВНИИПБП проводилась большая работа по селекционированию ак
тивных рас дрожжей. Из семенных дрожжей четырех пивзаводов Москвы было 
отобрано 150 мутантов, отличающихся повышенной бродильной энергией от 
исходных рас. Из них отбиралась наиболее активная раса дрожжей, обладающая 
устойчивыми йоложительными признаками. В результате была выделена раса 
8а(М), широко применяемая в бродильной промышленности. При ее использо
вании длительность главного брожения сокращается на 24-30% и готовое пиво 
отличалось хорошими органолептическими показателями [50]. 

Методом многоступенчатой селекции в условиях непрерывного брожения 
в лабораторном ферментере был получен штамм 70-9 № 125. Он предназначен 
для сбраживания солодового сусла в непрерывном потоке, при этом сброженное 
пиво имеет хороший вкус [50]. 

В Болгарии из 287 штаммов дрожжей Saccharomyces carlsbergensis , ото
бранных в производственных условиях из ферментеров, бьши выделены 7 
штаммов, сокращающих процесс брожения на 1-2 дня. Один из этих штаммов 
способен давать пиво с повышенным на 0.17-0.68% содержанием алшгоЛя и 
пониженным в 2 раза содержанием диацетила [29]. 

Несмотря на недостатки этого способа, на его сравнительно малую эф
фективность и большую трудоемкость, при его помощи удается получить хоро
шие результаты. 
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^ ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1.Объекты и с с л е д о в а н и й 

Основными объектами исследований служили производственные культу
ры пивных дрожжей заводов России, Австрии, Швеции, Германии, а также ЧК, 
хранящиеся в коллекции кафедры технологии бродильных производств и вино
делия Воронежской государственной технологической академии. В работе в ка-

'* честве шнтроля использовали ЧК пивных дрожжей расы 8а(М). 

Хранение дрожжей осуществляли на твердой питательной среде сус
ло-агар, пол)^аемой добавлением к солодовому суслу с массовой долей сухих 
веществ 10% агара в количестве 2%. 

Посевной материал дрожжей для сбраживания пивного сусла и изучения 
их физиологических, морфологических и биохимических свойств выращивали 
на стерильном охмеленном сусле с массовой долей СВ 10%. Требуемую кон
центрацию сусла достигали добавлением водопроводной воды, после чего его 
разливали в колбы вместимостью 100, 250, 500, 1000 см^ по 50, 125, 250 и 
500 см^ соответственно. Колбы с суслом стерилизовали автоклавированием при 
давлении 0.05МПа в течение 30 минут, охлаждали, отделяли от осадка и стери
лизовали в течение 30 минут 3 раза с интервалом р 24ч. 

Разведение ЧК дрожжей проводили путем последовательных пересевов. 
Дрожжи из пробирки с ЧК стерильно переносили в колбу вместимостью 
100 см^ с 50 см^ стерильного сусла и выращивали при температуре 18-20°С в 
течение 48ч до момента энергичного брожения. Далее бродящее сусло перели
вали в колбу вместимостью 250 см^ со 125 см^ стерильного сусла и оставляли 
при температуре 12-14°С на 24ч. По истечении указанного промежутка времени 
дрожжи задавали в колбу объемом 500 см , содержащую 250 см стерильного 

I, сусла и вели брожение при температуре S-IO '̂C в течение 24ч. Заканчивали пе

ресев колбой вместимостью 1000 см^ с 500 см^ стерильного сусла. Размножение 
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проводили 48-72ч при температуре 6°С. После этого дрожжи 3 раза промывали 
стерильной водопроводной водой, охлажденной до 0-1 °С и после декантации 
воды использовали в экспериментах. 

2.2. М е т о д ы и с с л е д о в а н и й 

2.2.1. Метод ы о п р е д е л е н и я м о р ф о л о г и ч е с к и х , 
ф и з и о л о г и ч е с к и х и т е х н о л о г и ч е с к и х 
с в о й с т в д р о ж ж е й 

Изучение морфологических, физиологических и технологических показа
телей дрожжей проводили по общепринятым методикам [11,49]. 

Микроморфологические признаки изучали при помощи светового микро
скопа. 

Форму и размер клеток определяли в свежей одно-двухсуточной культуре 
дрожжей, выращенной при 25-27°С на морфологическом агаре [11]. Размер кле
ток устанавливали при помощи окулярного микрометра. 

Возможность образования истинного мицелия изучали на стандартных 
средах следующего состава. Кукурузный агар: 12.5г кукурузной муки разводили 
в 300 см^ дистиллированной воды, нагревали на водяной бане при 60°С в тече
ние 1ч и фильтровали через бумажный фильтр. Объем фильтрата доводили до 
300 см ,̂ добавляли 3.8 г агара и автоклавировали 15 мин при 12ГС. Горячую 
среду фильтровали через слой ваты , разливали в пробирки и стерилизовали при 
том же режиме. Картофельно-глюкозный агар: 100 г измельченного картофеля 
промывали в 300 см^ водопроводной воды в течение 6 ч на холоду, фильтровали 
и автоклавировали в течение 1ч при 121°С. К 230 см^ полученной жидкости до
бавляли 770 см^ водопроводной воды, 20 г глюкозы, 20 г агара и стерилизовали 
автоклавированием 15 мин при 112°С. 

Количество клеток определяли с помощью счетной камеры Горяева [49]. 
Макроморфологические культуральные признаки изучали при росте куль-
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туры на плотных и жидких средах. В качестве плотной среды использовали сус
ло-агар, получаемый добавлением к солодовому суслу с массовой долей 
СВ 10% агара в количестве 2% и морфологический агар. Жидкой средой слу
жило охмеленное солодовое сусло с массовой долей СВ 15% и глюкозо-пеп-
тонная среда с дрожжевым экстрактом: глюкоза 2%, пептон 1%, дрожжевой экс
тракт 0.5%, дистиллированная вода [11]. 

Определение количества почкующихся клеток проводили микроскопиро-
ванием препарата путем подсчета клеток с почками в десяти полях зрения; ко
личество мертвых - микросшпированием живого препарата со слабым раство
ром метиленового синего. Содержание гликогена в дрожжах определяли в жи
вом препарате, смешивая кашпо дрожжевой взвеси с каплей раствора Люголя 
[49]. 

Установление характеристик полового процесса вели согласно общепри
нятым методикам [11]. Дрожжевую суспензию прогревади при 52-65°С в тече
ние 10 мин для повыщения активности спорообразования. По истечении ука
занного промежутка времени с интервалом в 1 мин делали высевы в стерильные 
чашки Петри со стерильной предспоруляционной средой (глюкоза - Юг, пептон 
- 5г, дрожжевой экстракт - Зг, агар - 20г, сусло с массовой долей СВ 15% -
1дм ;̂ рН среды - 5-6; автоютавировали 20мин при 112°С). Колонии, выросшие 
при наибольшем сроке прогрева суспензии, пересевали на среды для спорооб
разования. Средами для аскюспорообразования служили модифицированная 
среда Городковой и гипсовые блоки. Для пересева на среду Город1а)вой инкуба
цию дрожжей на предспоруляционной среде вели 1-2сут, при пересеве на гип
совые блоки - 2-3 суток при температуре 25-2ТС [11]. На средах для спорооб
разования дрожжи инкубировали при 20-2 Ŝ 'C в течение 4-6 недель при ежене
дельном микроскопировании. 

Для установления различий между аскоспорами и внутриклеточными 
бесполыми спорами (эндоспорами) применяли окрашивание фиксированных на 
пламени препаратов карбол-фуксиновой краской и методом Виртца. 

Способность дрожжей к ассимиляции источников углерода проводили на 
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жидкой среде. Состав азотной среды, применяемой для постановки данных тес
тов, был следующим: (NH4)2S04 - 5г; MgS04 - 0.5г; СаСЬ - 0.1 г; NaCl - 0.1 г; 
КНг РО4 - 0.85г; К2НРО4 - 0.15г; биотин - 0.02мг; пантотенат Са - 2мг; инозит -
10мг; пиридоксина гидрохлорид - 0.4мг; тиамина гидрохлорид - 0.4мг; рибоф
лавин - 0.2мг; фолиевая кислота - 0.002мг; никотиновая кислота - 0.4мг; пара-
аминобензойная кислота - 0.2мг; L-гистидина гидрохлорид - 10мг; DL-
метионин - 20мг; DL-триптофан - 20мг; CuS04 - 0.04мг; Н3РО4 - 0.5мг; KJ -
0.1мг; FeCb - 0.2мг; NaMo04 - 0.2мг; ZnS04 - 0.4мг; MnS04 - 0.4мг; вода дис
тиллированная- 1дм .̂ 

Пере̂ ^ непосредственным использованием азотную основу готовили в 
10 раз более концентрированную. 

В полученную среду асептически добавляли исследуемые источники уг
лерода, конечная концентрация которых в концентрированной азотной среде 
была 5%. 

Использовали следующие источники углерода: лактоза, глюкоза, 
фруктоза, мальтоза, мальтотриоза, арабиноза, сахароза; органические кислоты: 
уксусная, янтарная, молочная, яблочная, винная, лимонная; спирты: этиловый, 
глицерин, сорбит, дульцит, маннит. 

В пробирки с 4.5 см^ дистиллированной воды вносили 0.5 см концентри
рованной азотной среды и исследуемым источником углерода и стерилизовали 
автоклавированием 15 мин при температуре 121°С. Этанол добавляли по объе
му без стерилизации. При введении в среду в качестве источника углерода ор
ганических кислот значение рН с помощью раствора КОН доводили до 5.6-6.0. 

Постановка теста: в пробирку, содержащую 5 см среды, вносили 0.1см 
водной суспензии дрожжей, приготовленной на стерильной воде в пробирках. 
Концентрация дрожжевых клеток составляла 10 млн./см .̂ Контролем служила 
среда с посевным материалом без источника углерода (отрицательный кон
троль) и среда с глю1а)зой (положительный юэнтроль). Для засева использовали 
дрожжи, выращенные в течение 72 ч на сусло-агаре. Посевы инкубировали в 
течение 2-4-х недель в зависимости от сшрости роста культуры. О способности 
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дрожжей усваивать исследуемые веществу судили по интенсивности роста 
дрожжей, которую определяли визуальным сопоставлением мутности сред, со
держащих испытуемые источники углерода, и по изменению оптической плот
ности растворов на ФЭК-56 при светофильтре № 6 и кювете с длиной грани 3 
мм [11]. 

Способность к сбраживанию источников углерода определяли методом 
использования трубок Дунбара. Сахара растворяли в разведенном 1:10 стериль
ном дрожжевом автолизате до получения концентрации Сахаров 2%. Растворы 
Сахаров разливали в трубки Дунбара и автоклавировали 15 минут при 112°С. 
Образующиеся в слепом колене трубок пузырьки воздуха перед засевом удаля
ли. Посев осуществляли трехсуточными культурами с сусло-агара. После инку
бирования в течение 24 сут судили о способности к сбраживанию Сахаров по 
образованию газа в закрытом колене трубок [11]. 

Для изучения ассимиляции дрожжами источников азота перед постанов
кой теста культуру 2-3 раза пассировали на углеродной основе [11] без источ
ника азота. Приготовление инокулята, постановку теста и учет результатов 
осуществляли так же, как при определении способности к ассимиляции источ
ников углерода. В углеродную основу вносили нитрат калия в количестве 
0.78 г/дм1 Отрицательным контролем служила углеродная основа без источника 
азота, положительным - та же среда с сульфатом аммония. 

Конечную степень сбраживания сусла исследуемыми расами дрожжей 
определяли по разнице между сброженными сухими веществами сусла, отне
сенной к начальному содержшию СВ в сусле, выраженной в процентах. 

Бродильную энергию дрожжей определяли двумя способами: 
1. Весовой способ. В колбу вместимостью 500 см наливали 300 см охмелен

ного сусла и вносили 150 мг (0,05% от объема сусла) свежих, хорошо про
мытых прессованны?^ дрожжей с влажностью 75%. Колбы закрывали серно
кислыми затворами, взвещивали и оставляли при температуре 7-9°С, взве
шивая через сутки до прекращения изменения массы. Бродильную энергию 
определяли по разнице между начальной и конечной массой, выражая в 
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граммах СОг, выделившегося из 100 см^ сусла. 

2. Объемный способ. Определерше бродильной энергии дрожжей по этому способу 

проводили при помощи прибора Главачека [49]. В колбу вместимостью 50 см^ 

помещали 0.7г прессованных дрожжей с влажностью 75%, приливали 30 см^ 

раствора мальтозы с массовой долей СВ 10%, содержащего 0.2% КН2РО4. Затем 

кюлбу присоединяли к прибору. О бродильной энергии дрожжей судили по объе

му СОг, вьщеляющегося в течение 3-х часов при 20°С. 

Флокулящюнную способность дрожжей определяли следующим образом: 

семенные дрожжи в количестве 3 г смывали физиологическим раствором (раствор 

NaCl с массовой долей сухих веществ 0.85%) в мерный щхлиндр вместимостью 500 

см^ с диаметром 5 см и доливали до объема 400 см ,̂ после чего взбалтывали в тече

ние 1 мин и оставляли в покое на 12 мин. По объему осевших дрожжей судили о 

флокуляционной способности культуры. 

Активность а-ппоиозидазы (мальтазы) определяли унифшщрованным методом 

[1-3], который заключается в следующем. Навес!^ дрожжей массой 5 г взвешива

ли на аналитических весах, растирали в течение 15 мин с 3 г песка, тщательно промы

того и прокаленного при температуре 150"С. Полученную массу переносили в мерную 

колбу вместимостью 100 см , добавляли 10 см фосфатного буферного раствора с рН 

6.8 и вьщфживали в течение 20 мин при 25-30°С. Содержимое колбы охлаждали до 

20°С, доводили обьем колбы до метки и фильтровали в сухую посуду. Полученную 

дрожжевую суспензию использовали в дальнейших опытах. 

Для определения мальтазной активности в пробирку наливали 15 см^ рас

твора мальтозы с массовой долей СВ 10% и помещали в ультратермостат с тем

пературой 35°С. Через 10 мин, не вынимая пробирки из термостата, в нее прили-

вали 15 см фильтрата вытяжки дрожжей и проводили ферментативную реакцию 

в течение 1ч при 35''С. Ферментативную реакцию останавливали добавлением 

1см раствора соляной кислоты концентрацией 5 моль/дм . После этого в про

бирку добавляли по 1см^ раствора осадителей: сульфата цинка с массовой до

лей СВ 30% и раствор железистого синеродистого калия с массовой долей СВ 

15%. После перемешивания содержимое пробирки охлаждали до 20°С и фильт-
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ровали в сухую посуду. 

Одновременно с опытной пробой готовили контрольную пробу: к раство
ру дрожжевой вытяжки добавляли последовательно растворы соляной кислоты, 
осадителеи и раствор мальтозы. Концентрации и объем указанных растворов 
такие же, как и в опыте. Полученный раствор перемешивали и фильтровали. 
Все операции с контролем проводили при комнатной температуре. 

В фильтратах гидролизатов определяли угол поляризации: Пк - контроль
ного раствора и По - опытного раствора. Разность между ними составляет из
менение полярцзации: лП = Пк - По, при этом дП должно быть не менее 0.4°. 

За еденицу активности а-глюкозидазы принимали такое количество фер
мента, которое гидролизует до глюкозы с последующим ее сбраживанием 
1ммоль мальтозы при температуре 35°С и рН 6.8 в течение 1мин. 

Расчет а-глюкозидазной (мальтазной) активности вели по формуле: 

,^^ 0.0438 * А Я * 10' 2.14 *А Я 
мСп = = — , ед / г 

60 * 342 * а а 
где 0.0438 - количество прогидролизованной мальтозы в условиях разработано-

го метода (рН, температура, соотношение фермент-субстрат, длина 
трубки, продолжительность реакций) в 1см^ инкубированной сме
си, сооветствующее изменению поляризации, равному 1°S, г; 

АП - изменение угла поворота плоскости поляризации, равное разности 
поляризации контрольного и опытного растворов; 

60 - время действия фермента, мин; 
10̂  - шэффициент перевода г в мй-; 

342.0 - молекулярная масса мальтозы (для перевода мкг в ммоль); 
а - количество дрожжей в инкубационной смеси, г. 

Расчет мальтаЗной активности дрожжей в пересчете на АСВ проводили по 
формуле: 

^ _ МСп * 100 . . 
МСп ,ск = , ед I г , 

где W - влажность поступающих на анализ дрожжей, %. 
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Для определения активности Р-фруктофуранозидазы дрожжей готовили 

вытяжку следующим образом: навеску прессованных дрожжей в количестве 5 г, 
взвешенную на аналитических весах, растирали с Зг мелкого песка и 1-2 см" 
дистиллированной воды в течение 15 мин. Полученную массу переносили в 
мерную колбу вместимостью 100 см' при помощи 70 см^ дистиллированной 
воды. Смесь выдерживали при 30-35°С в течение 1ч, доводили объем июлбы до 
метки водой и фильтровали полученную суспензию. Ферментативную актив
ность (3-фруктофуранозидазы определяли при помощи метода Бертрана [101]. 

Протеолитическую активность дрожжей определяли по методу Ансона, 
модифицированного Голиковой Н.В.[31]. 

Определение осмочувствительности определяли стандартным методом [92]. 

2.2.2. О п р е д е л е н и е ф и з и к о - х и м и ч е с к и х 

п о к а з а т е л е й с о л о д а 

Для приготовления пивного сусла, используемого в опытах по сбражива
нию, применяли светлый ячменный солод, в котором определяли следующие 
физико-химические показатели: массовую долю влаги, сорной примеси, экс
тракта в с>осом веществе солода тонкого помола, количество мучнистых, стек
ловидных и темных зерен, массовую долю азотистых веществ, массу 1000 зе
рен, объемную массу, кислотность, цвет. 

Объемную массу находили стандартным методом на литровой пурке ПХ-1 
с падающим грузом [119]. Массу 1000 зерен получали объединением двух наве
сок по 500 зерен. Массу 1000 зерен пересчитывали на сухое вещество [119]. 

Количество мучнистых, стекловидных и темных зерен определяли с по
мощью диафаноскопа [119]. 

Определение массовой доли влаги проводили ускоренным методом высу
шивания навесок размолотого зерна в течение 40 мин в сушильном шкафу 
СЕШ-1 при температуре ВО^С [71]. 

В лабораторном сусле определяли кислотность титрованием раствором 
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гидроксида натрия с индикатором фенолфталеином [71, 119], цвет - фотоэлек-
троколориметрически при помощи калибровочной кривой [119]. 

Содержание азотистых веществ находили по методу Къельдаля [71]. 
Значение массовой доли экстрактивных веществ в солоде получали стан

дартным методом, заключающемся в переводе в раствор экстрактивных ве
ществ солода под действием его собственных ферментов при условиях, близким 
к оптимальным, с последующим отделением раствора и определением его кон
центрации пикнометрическим методом [71]. 

Продолжительность осахаривания находили по йодной пробе, которая 
выражается временем в минутах, которое требуется для полного осахаривания 
затора при 70Т [71]. 

2.2.3. А н а л и з к а ч е с т в а п и в н о г о с у с л а , п и в а и 

п о л у п р о д у к т о в 

Для определения качественных показателей сусла, полупродуктов и пива 
использовали стандартные методы [59, 71,119]. 

В пивном сусле определяли массовую долю сухих веществ, продолжи
тельность осахаривания, титруемую и активную кислотность, цветность, со
держание мальтозы, конечную степень сбраживания, таниновый показатель, со
держание растворимого и аминного азота, а также фракций азотистых веществ 
по Лундину. 

Массову|о долю СВ в сусле определяли сахаромером с ценой деления 
0,05%, содержание мальтозы - методом Бертрана, активную кислотность - при 
помощи рН-метра [59, 71]. 

Определение содержания аминного азота проводили йодометрическим 
методом [25], отнощение сахара к несахару - по концентрации сусла и содер
жанию в нем мальтозы расчетным путем [59, 71], танинового показателя - при 
помощи фотоэлектроколориметра [119]. Содержание общего азота находили по 
Къельдалю. Количества азота отдельных белковых фракций определяли при 
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помощи модифицированного микрофотометрического метода, основанного на 
разделении белковых фракций по Лундину в сочетании с микрофотометриче
ским определением этих фракций [71] 

Титруемую кислотность, цветность, массовую долю общего азота находи
ли теми же методами, как и при анализе солода [59, 71]. 

Конечную степень сбраживания определяли тем же методом, что и при 
анализе аналогичного показателя дрожжей [49, 71]. 

Качество пива оценивали по общепринятым в пивоварении показателям: 
массовая доля начального сусла, титруемая кислотность, цветность, видимая и 
действительная степень сбраживания, содержание алкоголя, углекислоты и дей
ствительного экстракта, таниновый показатель, а также органолептргческие по
казатели [59, 71,119]. 

Массовую долю алкоголя и действительного экстракта определяли дис-
тилляционным методом [59, 71]. 

Массовую долю углекислоты определяли манометрическим способом [59, 
71]. 

Видимую степень сбраживаний рассчитывали с учетом массовой доли на
чального сусла и видимого экстракта в пиве. 

Титруемую кислотность, цветность, таниновый показатель определяли 

теми же методами, что и в сусле. 
В ходе сбраживания определяли не1а)торые показатели полупродуктов с 

использованием тех же методов, что и при анализе готового пива. 
Качественный и количественный состав побочных продуктов брожения 

определяли на газовых хроматографах «Цвет-4» и «Хром^1» с пламенно-ио
низационным детектором. Условия проведения опытов подбирали эксперимен
тально по хроматограммам дистиллята пива. 

Содержание примесей устанавливали в дистилляте, полученном на дис-
тилляционном аппарате со встроенным каплеуловителем. 

При подготовке пробы к хроматографированию стремились сосредото
чить летучие компоненты в небольшом объеме дистиллята, чтобы максимально 
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исключить процент воды и этилового спирта. При этом руководствовались из
вестными проверенными и достаточно точными методиками [52, 125, 128]. Для 
определения содержания изобутилового, изопропилового, изоамилового, актив
ного амилового спиртов, ацетальдегида и этилацетата из 100 см^ пива отгоняли 
Псм^ дистиллята при температуре 78-82°С. Определение шличества 
р-фенилэтилового спирта (температура кипения 219.5°С) проводили в дистил-
ляте, полученном при перегонке пива с солью (на 100см пива 40 г соли). Коли
чество дистиллята составляло 11 см .̂ 

Идентифицировали компоненты по совпадению времени удерживания их 
на хроматограмме пивного дистиллята и модельной смеси. 

Идентифицировали компоненты по совпадению времени удерживания их 
на хроматограмме пивного дистиллята и модельной смеси. 

Условия проведения хроматографического анализа: 
- колонка разделительная длиной 3 м, внутренним диаметром 3 мм; 
- неподвижная жидкая фаза - хромосорб W45/60 меш., покрытый полиэти-

ленгликолем-300; 
- газ'-носитель - водород, скорость водорода, дм^час - 3; 
- температура резделения, °С - 70; температура испарителя, °С - 170; 
- скорость диаграммной ленты, см/час - 60; 

- объем пробы, см^ • 10'̂  - 5; 

- чувствительность электрометра, а - 2-10"̂ ° -5-10"''. 
Запись хроматограмм проводили на электронном автоматическом потен

циометре типа КСП-4. 
Количественное содержание каждого компонента рассчитывали по соот

ношению площадей пию в̂ на хроматограммах пивного дистиллята и калибро
вочной смеси. Площадь пика определяли умножением его высоты на ширину, 
взятую на половине высоты. Подсчет концентрации каждого компонента вели 
по формуле: 

S 
С ^ — 1 . 2 ^ к в_ 
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где Св - концентрация определяемого вещества в пиве, мг/дм ;̂ 

Ск - концентрация того же вещества в калибровочной смеси, мг/дм ;̂ 
SB - площадь пика вещества по хроматограмме дистиллята пива, мм ;̂ 
SK - площадь пика того же вещества по хроматограмме калибровочной 

смеси, мм'̂ ; 
1.2- коэффициент, учитывающий соотношение объемов дистиллята (12см )̂ 

и калибровочной смеси (ЮОсм )̂. 
Качественный и количественный состав аминокислот в начальном сусле и 

готовом пиве определяли на автоматическом анализаторе фирмы «Ликвимат» 
(ФРГ). Пробу для анализа готовили следующим образом: исследуемый образец 
разводили в 50 раз дистиллированной водой, загем - в 50 раз фосфатно-
цитратным буфером с рН 2.2. Полученный раствор в количестве 1см^ использо
вали для аминокислотного анализа. 

Для качественной и количественной оценки определяемых аминокислот 
готовили растворы стандартных аминокислот: навеску хроматографически чис
тых аминокислот (табл.3) разбавляли в 250см^ деионизированной воды, в кото
рую предварительно добавляли 5см^ раствора концентрированной соляной ки
слоты. После этого объем раствора доводили дистиллированной водой до 
500 см1 

В 1см^ полученного стандартного раствора отдельной кислоты ее содер
жится 2.5 мкм. 

Таблица 3 
Содержание аминокислоты в 500 см^ стандартного раствора 

Навеска Навеска 

Аминокислота аминокис Аминокислота амино

лоты, мг кислоты, мг 

Треонин 148.9 Аспарагиновая кислота 166.4 
Валин 146.4 Серии 131.4 

Метионин 186.5 Пролин 143.9 
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Продолжение табл.3 

Наврска Навеска 
Аминокислота амино Аминокислота аминокис

кислоты, мг лоты, мг 

Изолейцин 164.0 Глютаминовая кислота 183.9 
Лейцин 164.0 Глицин 93.8 
Фенилаланин 206.5 Алании 114.4 
Лизин 228.3 Тирозин 226.5 
Гистидин 194.0 

2.2.4. М а т е м а т и ч е с к о е п л а н и р о в а н и е 

э к с п е р и м е н т о в и с т а т и с т и ч е с к а я 

о б р а б о т к а р е з у л ь т а т о в 

Для определения оптимальных условий сбраживания пивного сусла с 
различной начальной экстракгивностью сусла использовали полный факторный 
эксперимент 2 .̂ Значения входных факторов процесса и интервал варьирования 
выбирались с таким расчетом, чтобы они перекрывали интересующий нас диа
пазон измерения факторов и располагались бы равномерно внутри этого интер
вала. 

При обработке результатов экспериментов были применены следующие 
статистические критерии [32, 71]: проверка однородности дисперсии - крите
рии Кохрена, значимость коэффициентов уравнения регрессии - критерий 
Стьюдента, адекватность уравнения - критерий Фишера. 

Все опыты, описанные в данной работе, проводили в 3-5 кратной повтор-
ности, причем аналитические определения для каждой пробы производили в 
3-4 повторностях. В таблицах и на рисунках показаны данные типичных опы
тов, причем каждое значение есть среднее из определений. Обсуждаются только 
те результатов, юугорые были воспроизводимы в каждом опыте. Достоверными 
считали различия с уровнем значимости q < 0.05. 
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ГЛАВА 3. ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОАКТИВНОЙ РАСЫ ПИВНЫХ 

ДРОЖЖЕЙ И ИЗУЧЕНИЕ ЕЕ СВОЙСТВ 

3.1.Выделение и отбор в ы с о к о а к т и в н о й 
расы п и в н ы х д р о ж ж е й 

Отбор дрожжей проводили из чистых культур (ЧК), хранящихся в коллек
ции кафедры технологии бродильных производств и виноделия, а также из се
менных дрожжей различных генераций, предоставленных заводами России, 
Швеции, Германии и Австрии. 

Культуры с отечественных заводов отбирали на различных стадиях техно
логического процесса: при главном брожении, при дображивании и в отделении 
хранения семенных дрожжей, 

Из производственных дрожжей были выведены ЧК по общепринятым 
методикам. На первом этапе в стерильных условиях проводили последователь
ное разбавление производственной дрожжевой суспензии в (5-20)-10" раз сте
рильной водопроводной водой. 

Полученную дрожжевую суспензию в количестве 0.2-0.5 см засевали в 
стерильные чашки Петри со стерильным сусло-агаром, 1̂ оторые предварительно 
выдерживали при температуре 30°С в течение 72 ч для обнаружения посторон
ней микрофлоры. После засева дрожжи выращивали при температуре 25-27°С в 
течение 72 ч. По истечении указанного Срока выделяли не менее 20 колоний, 
характер роста которых наиболее типичен для дрожжей рода Saccharomyces, и 
засевали в пробирки с косым сусло-агаром. Рост дрожжей проводили при тем
пературе 25-27°С в течение 72 ч. 

Затем из каждой пробирки с ЧК проводили повторный засев в три других 
пробирки с аналогичной средой и выращивали в тех же условиях 72 ч. Одну 
пробирку сохраняли на весь период работы как контрольнзоо, не открывая ее. 
Методика выделения ЧК дрожжей была единой для всех исследуемых дрожжей 
на протяжении всех исследований. Культура дрожжей одной пробирки из полу-
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ченных трех была исследована на размер, форму и однородность размеров кле
ток. Микробиологический анализ выявил различия в морфологии дрожжевых 
клеток, выращенных на охмеленном сусло-агаре. В результате было отобрано 
50 культур, характер роста которых был наиболее типичен для дрожжей Saccha-
romyces carlsbergensis. 

В выборе штаммов для производства пива важными признаками являются 
сбраживающая и флокуляционная способности. Эти показатели зависят, прежде 
всего, от ферментативной активности отдельных клеток [20, 29, 44, 50, 55, 77, 
86]. 

Значения этих показателей отобранных культур дрожжей представлены в 
табл.4. 

Наилучшие показатели бродильной активности и способности к флокуля-
Щ1И были отмечены у культуры № 23 (конечная степень сбраживания - 79.7%, 
флокуляционная способность - 29.2%). 

Данная культура была селекционирована из производственной культуры 
дрожжей расы 8а(М) и отличалась по указанным характеристикам от исходной 
культуры. В связи с этим дальнейшие исследования врлись в сравнении с ЧК 
дрожжей расы 8а(М). 

С целью улучшения свойств полученной культуры дрожжей нами прово
дилось ее облучение УФ-лучами [96]. 

Обл)гчение проводилось бактерицидной лампой типа БУВ-15. Лампа рас
полагалась горизонтально под колпаком-отражателем, подвижно укрепленном 
на вертикальном штативе. В сети поддерживалось напряжение 127В. 
Характеристика УФ-излучателя: 

излучатель БУВ без фильтра (Л-254НМ); 
мощность дозы в точке облучения 44±2 эрг/мм^/сек. 
дозиметрия проводилась уранил-оксалатным методом. 

Облучение проводили 2-мя способами: 

1) непосредственно на плотной среде; 
2) во взвеси дрожжей в воде (жидкая среда). 
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Для облучения на плотной среде двухсуточную культуру с косяка смывали 

стерильной водопроводной водой и проводили ряд последовательных разведе
ний. Из пробирки со взвесью, полученной в результате последнего разведения, 
отбирали 0.2 см и засевали на плотную среду в чашки Петри, растирали шпа-
телем досуха. Из этой же пробирки отбирали 2 см взвеси и наливали в чашку 
Петри слоем около 1 мм. 

Подготовленные таким образом чашки Петри подвергали облучению. Во 
время облучения чашки поворачивали для более равномерного облучения. Рас
стояние от облучаемого объекта до лампы составляло 15 см. 

Сразу после облучения из жидкой среды делали высев на плотную среду 
сусло-агар, после чего эту культуру и культуру, облучаемую на твердой пита
тельной среде, помещали в термостат на 3 сут. при температуре 25-27°С. 

После определения бродильной активности и флокуляционных свойств 
выросших колоний было установлено, что более четкие результаты получаются 
при облучении культуры дрожжей непосредственно на агаризованной среде. 

Результаты УФ-облучения культуры № 23 показаны в табл.5. 
Таблица 5 

Влияние действия УФ-лучей на свойства культуры дрожжей № 23 

Доза 
облучения, 

эрг/мм^ 

Конечная степень сбраживания Флокуляционная способность Доза 
облучения, 

эрг/мм^ 
% 

увеличение, % 
от исходной 

мм 
увеличение, % 

от исходной 

1*10' 80.41 0.89 29.8 2.06 
5*10̂  82.12 3.04 31.4 7.53 
10*10^ 84.14 5.57 32.1 9.93 
15*10^ 85.34 7.08 35.1 20.21 

20*10^ 76.40 -4.14 30.4 4.11 
25*10^ 48.11 -39.65 14.1 -51.71 
30*10^ 8.32 -89.59 12.0 -58.90 

50*10^ - - - -
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Наилучшими оказались результаты при дозе обл5Д1ения 15*10 эрг/мм . 

Показатель конечной степени сбраживания достиг 85.34%, флокуляционной 
способности - 35.1 мм. 

На следующем этапе наших исследований была проведена попытка по
вторного облучения полученной культуры, так как последовательное облучение, 
как правило, ведет к усилению ценных свойств облучаемой культуры. В резуль
тате проведенных экспериментов было установлено, что повторное облучение 
не дало положительных результатов - значения бродильной активности и фло
куляционной способности не превышали 85.34% и 35.1 мм соответственно. 

Полученная раса дрожжей получила название «Н». 

3.2. И з у ч е н и е с в о й с т в д р о ж ж е й р а с ы Н 

3.2.1.Характеристика о с н о в н ы х м о р ф о л о г и ч е с к и х , 
ф и з и о л о г и ч е с к и х и т е х н о л о г и ч е с к и х 
с в о й с т в д р о ж ж е й 

Классическая схема описания дрожжей вида Saccharomyces carlsbergensis 
предусматривает изучение не менее 25 различных свойств. При этом рассмат
риваются как морфологические, так и физиологические признаки изучаемой 
культуры дрожжей. Пивовары в этой схеме классического определения выделя
ют 2 наиболее существенных в производстве показателя: способность сбражи
вать мальтотриозу на 2/3 от исходного количества и размеры клеток. Большое 
внимание уделяется тем физиологическим особенностям клетки, от которых за
висят основные производственные свойства [22,29,30,44, 50,55,68]. 

Ниже приводятся основные морфологические, физиологические и наибо
лее ценные технологические признаки новой расы дрожжей. 

Морфологические и физиологические признаки 
Форму и размеры клеток определяли в культурах, выращенных на морфо

логическом агаре. Дрожжи новой расы имеют овальную форму; длина клеток -
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8.1 мкм, ширина - 6.9 мкм. Вегетативное размножение происходит многосто
ронним йочкованием. Спорообразования на среде Городковой и на гипсовых 
блоках не наблюдалось. На голодном агаре при температуре 30°С дрожжи обра
зовывали споры на 6-7-е сутки. На сусле в лабораторных условиях споры не 
образуются. 

Образование мицелия изучали на кукурузном и картофельно-глюкозном 
агаре методом культур на стекле в анаэробных и аэробных условиях. Инкуба
цию вели 6-8 суток при 25''С. Истинного мицелия обнаружено не было. 

Для определения макроморфологических признаков дрожжей проводили 
посев прямым штрихом в пробирки со скошенным суслЬ-агаром и в жидкую 
среду. После вьфаш;ивания на сусло-агаре при температуре 25-27°С в течение 
6-8 суток края штриха были волнистые, без резких очертаний, основание 
ш1риха приподнятое, булавовидной формы. Цвет - светло-кремовый, блестя
щий, глянцевый. 

По консистенции культура пастообразная, довольно плотная. Гигантская 
колония на морфологическом агаре после 30 суток выращивания имеет фестон
чатые края, ярко выражены радиальные складки, к центру наблюдается неболь
шое возвышение. Цвет колонии - бело-кремовый, матовый. 

При росте в жидких средах в течение 4 недель при 17-18°С образования 
Пленки не наблюдалось. 

При проведении физиологических тестов использовали свежие одно-
двухсуточные активно растущие культуры дрожжей, культивированные при оп
тимальных для их роста температурах (25-27 ''С). Результаты исследований 
способности к сбраживанию Сахаров до углекислого газа и этанола в анаэроб
ных условиях показали, что дрожжи рас Н и 8а(М) сбраживают фруктозу, саха
розу, глюкозу, мальтозу, галактозу, мелибиозу и мальтотриозу и не сбраживают 
лактозу, инулин, ксилозу и арабинозу. 

Усвоение безазотистых источников углерода путем окисления в аэробных 
условиях происходило следующим образом: дрожжи рас Н и 8а(М) ассимили
ровали глюкозу, фруктозу, мальтозу, мальтотриозу, сахарозу, галактозу, этиловый 
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спирт̂  глицерин, уксусную и молочную кислоту; усвоение яблочной кислоты 
происходило частично, а лактозу, инулин, декстрины, ксилозу, арабинозу, ман-

нит, сорбит, дульцит, янтарную, винную и лимонную кислоты изучаемые расы 
дрожжей не ассимилировали. 

О способности к сбраживанию рафинозы судили по сбраживанию Саха
ров, входящих в состав ее молекулы: мелибиозы, сахарозы и галактозы. Спо
собность сбраживать мелибиозу, сахарозу и галактозу, т.е. полное сбраживание 
рафинозы подтверждает, что исследуемые дрожжи относятся к дрожжам низо
вого брожения. 

При ассимиляции источников азота было установлено, что ни раса 8а(М), 
ни раса Н нитраты не используют. 

Вышеуказанные показатели подтверждают, что по морфологргческим и 
физиологическим характеристикам исследуемая раса дрожжей идентична 
дрожжам рода Saccharomyces, вида carlsbergensis. 

Технологические показатели 
Выделение наиболее перспективной расы для пивоварения невозможно 

без изучения технологически ценных свойств дрожжей. Особый интерес и зна
чимость представляют исследовательские данные по таким важным и специфи
ческим для пивных дрожжей характеристикам, как бродильная активность, 
флокуляционные свойства, способность к размножению, а также данные мик
роскопического анализа. 

В результате микроскопирования культур, выращенных в течение 2 суток 
на охмеленном пивном сусле, было установлено, что содержание клеток, окра
шиваемых метиленовым синим, составляло 0.5-1.0%, гликогенсодержапщх -
68-76%, почкующихся - 69-78%, чте» соответствует требованиям, предъявляе
мым к пивным дройсжам по этим показателям. 

Основные технологические свойства дрожжей расы Н (опыт) и 8а(М) 
(контроль) представлены в табл.6. 
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Технологическая характеристика дрожжей 
Таблица 6 

Показатели Раса дрожжей Показатели 8а(М) Н 
Размер клеток, мкм 6.5x7.1 6.9x8.1 

Конечная степень сбраживания, % 76.20 85.34 

Бродильная активность, г СО2/100см^ сусла 2.05 2.81 

Активность а-глюкозидазы, ед/г АСВ 30.96 39.94 

Активность р-фруктофуранозидазы, ед/г АСВ 288.41 383.59 

Протеолитическая активность, ед/г АСВ 1.7 2.1 

Флокуляционная способность, мм 28.2 35.1 

Коэффициент размножения 6.7 6.2 

Стойкость к автолизу, шличество аминного азота 

при 10-дневном голодании, мг/100г 1.8 1.2 

Анализ данных табл.6 показал, что дрожжи расы Н по наиболее ценным 
технологическим свойствам можно отнести к лучшим расам пивных дрожжей. 

Они имеют более крупные размеры клеток, что увеличивает поверхность 
обмена веществ между клеточной популяцией и веществами сусла. 

По сравнению с расой 8а(М) шнечная степень сбраживания была выше в 
1.12 раза, а показатель бродильной активности - на 37.1 %. 

Более высокая флокуляционная способность расы Н (на 25% по сравне
нию с расой 8а(М)) предполагает хорошее осветление пива. 

Положительным признаком новой расы дрожжей имеет высокая стой-
ютсть к автолизу (в 1.5 раза по сравнению с расой 8а(М)). 

Не менее важное значение в пивоварении имеет а-глюкозидазная и 

р-фрзпктофуранозидазная активности, так как а-глюкозидаза и [3-

фрукто4офанозидаза участувуют в подготовительной стадии брожения. Актив-
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ность указанных фе15ментов дрожжей расы Н по сравнению с расой 8а(М) была 
выше на 29 и 33% соответственно. 

Показатель протеолитической активности был выше на 21.2%. 

3.2.2. И з у ч е н и е п р о ц е с с о в б р о ж е н и я и 

д о б р а ж и в а н и я в л а б о р а т о р н ы х у с л о в и я х 

Результаты изучения морфологических, физиологических и основных 
технологических свойств дрожжей расы Н позволили сделать вывод о том, что 
исследуемая раса отвечает требованиям, предъявляемым к дрожжам в пивова
ренном производстве, и явились основой для дальнейшей проверки их техноло
гических свойств. 

Заключение о целесообразности применения дрожжей той или иной расы 
в производстве пива невозможно без детального изучения процессов брожения 
и дображивания. В этой связи нами были проведены соответствующие исследо
вания, результаты которых излагаются ниже. 

Ход процессов брожения и дображивания в лабораторных условиях изу
чали при сбраживании дрожжами расы Н охмеленного пивного сусла с экстрак-
тирностью начального сусла 11%. 

Важным условием обеспечения оптимального сбраживания сусла дрож
жами является его состав, а именно: содержание сбраживаемых Сахаров, азоти
стых веществ, микро- и макроэлементов, витаминов и др. Недостаток вышепе
речисленных веществ или их несбалансированный состав приводит к замедле
нию процессов брожения и дображивания и, следовательно, к получению пива 
неудовлетворительного качества при использовании любой расы дрожжей [23, 
30,44,47,49, 50, 87, 89,113,150,164]. 

Физико-химические показатели сусла, используемого нами в этой серии 
опытов, представлены в табл.7. 
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Основные показатели сусла 

Таблица 7 

Показатели Средние значения 

Экстрактивность, % 11.0 

Активная кислотность, ед.рН 5.3-5.5 

Титруемая кислотность, к.ед. 1.5-1.7 

Цвет, ц.ед. 1.5 

Содержание мальтозы, г на 100 см"* сусла 7.0-8.1 

Отношение сахара к несахару 1:0.38-1:0.49 

Конечная степень сбраживания, % 76-78 

Таниновый показатель, ед.опт.плотности 0.54-0.62 

Содержание растворимого азота, 110'^г на 100 см^ сусла 80.0-86.8 

Содержание аминного азота, 110^ г на 100 см сусла 24.2-26.4 

Данные табл.7 свидетельствуют об удовлетворительном качестве сусла. 
Состав Сахаров и азотистых веществ в сусле находится на невысоком уровне. 
Но, в целом, используемое для сбраживания сусло пригодно для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности дрожжей и удовлетворительного протекания 
процессов брожения. 

Брожение проводили в бродильных емкостях объемом 8-10 дм при тем-
перагуре 6-8°С до достижения массовой доли СВ 4.3-4.5%. 

Дрожжи, предназначенные для сбраживания, задавали из расчета 
0.45-0.50дм на Im сусла, при этом в 1см сусла содержалось 18-20 млн.клеток. 

Известно, что первые 2-3 генерации считаются недостаточно характер
ными для всего хода главного брожения. Начиная с третьей или четвертой гене
рации брожение приобретает типичный режим [28, 44, 50], поэтому для броже
ния использовали дрожжи 4-5-й генерации. 

Контролем служила раса 8а(М). 



93 
Условия брожения (состав сусла, температурный режим, исходная кон

центрация дрожжевых клеток) в контроле и опыте были идентичными. 
Физиологическое состояние дрожжей оказывает решающее значение на 

весь процесс брожершя. Количество почкующихся клеток составляло 90 %, гли-
когенсодержапщх - 72%, мергаых и ослабленных - 0.5%. Данные значения со
ответствовали уровню показателей, оцениваюищх качество пивных дрожжей 
для хорошего сбраживания сусла. 

Ход процесса сбраживания представлен на рис. 1-5. 
Полз^енные графики наглядно показывают, что брожение с использова

нием новой расы протекало более интенсивно, достигая максимума к 3-им сут-
кам при количестве дрожжевых клеток 92.4 млн/см . При этом максимум раз
множения дрожжей расы 8а(М) достигался к 3.5 суткам и величина его по срав
нению с расой Н меньше на 18.2 млн./см^ (рис. 1, 2). Интенсивность размноже
ния клеток влияет на скорость потребления Сахаров сусла и поддержание био
логической чистоты процесса брожения [44, 45, 47]. 

Новая раса дрожжей отличалась более высокой скоростью размножения в 
первой фазе брожения. К концу главного брожения в опытных образцах на дне 
бродильного сосуда образовывался плотный осадок. Количество дрожжевых 
клеток, находящихся во взвешенном состоянии, значительно уменьшалось, что 
способствовало хорошему осветлению пива и более благоприятному протека
нию процессов дображивания. 

На рис.3 показано изменение содержания сухих веществ в сусле при 
сбраживании его дрожжами рас Н и 8а(М). Молодое пиво с применением 
дрожжей расы Н с показателями степени сбраживания и количества спирта на 
уровне контрольного молодого пива получалось приблизительно к 4.5 суткам 
брожения, но при этом наблюдалось повышенное содержание свободно суспен
зированных клеток (рис.2, 4, 5). К пятым суткам отмечалось большее накопле
ние этилового спирта, чем в юэнтроле и достигалось оптимальное содержание 
клеток во взвешенном состоянии (рис.2, 4). При этом в конце главного броже
ния содержание этилового спирта бьшо на 11.9% больше, чем в молодом пиве, 
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Рис.1. Изменение скорости сбраживания экстрактивных веществ сусла: 
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2 - раса 8а(М). 
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Рис.2. Изменение концентрации дрожжевых клеток: 
1-расаН; 
2 - раса 8а(М). 



12 г 

1 2 3 4 5 6 7 
Продолжительность главного брожения, сут. 

Рис.3. Снижение массовой доли сухих веществ: 
1 - раса Н; 
2 - раса 8а(М). 
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Рис.4. Накопление этилового спирта: 
1 - раса Н; 
2 - раса 8а(М). 
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2 - раса 8а(М). 
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сброженном расой 8а(М) (рис.4). Естественно, отмечалось и более глубокое 
сбраживание сусла (рис.5). Видимая степень сбраживания в опытном образце 
пива была на 1.8% выше, чем в контрольном. 

При сбраживании пивного сусла происходят сложные обменные процессы, 
приводящие к изменению качественного и количественного состава метаболитов, 
и, в частности, азотистых веществ сусла. Это происходит лш. в результате жизне
деятельности дрожжей, так и под влиянием определенных значений активной 
кислотности и температуры среды. Соотношение белковых веществ различной 
молекулярной массы в пиве в значительной степени влияет на полноту Bi^ca, пе-
ностойкость и склонность к коллоидному помутнению. Как известно, изменение 
состава азотистых веществ сусла в ходе брожения зависит не тольш от условий 
брожения, но и от расы используемых дрожжей [27, 31, 87, 89]. 

При сбраживании пивного сусла проводили определение содержания в 
сбраживаемой среде общего азота, аминного азота и фракций А, В, С азотистых 
веществ по Лундину (рис.6-10). 

Полученные графики, описывающие изменение содержания общего азота, 
отдельных фракций по Лундину и аминного азота, показали, что среды, сбро
женные дрожжами рас 8а(М) и Н отличаются друг от друга. 

Потребление азотистых веществ сусла наиболее интенсивно происходило 
щ)и использовании дрожжей расы Н. Содержание общего азота в опытном 
и контрольном образцах снижалось до четвертых суток брожения. К концу 
брожения общее содержание белковых веществ повышалось в обоих образцах 
(рис.6). 

При сбраживании сусла дфожжами расы Н было отмечено большее по
требление высоко- и среднемолекулярных азотистых веществ (рис.7,8). До 3-х 
суток брожения в сусле с дрожжами расы Н наблюдалось снижение содержания 
белковых веществ фракции А, затем шличество этих соединений к концу бро
жения незначительно увеличивалось. В среде с дрожжами расы 8а(М) измене
ние содержания азотистых веществ фракции А в динамике брожения имело 
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аналогичную картину, но уменьшение их количества происходило до 4-х суток 
и повышение содержания веш,еств этой фракции было более заметным. 

Содержание веществ фракции В уменьшалось до 4-х суток периода глав
ного брожения в опытном образце и до пятых суток в контроле (рис.8). Затем 
происходило некоторое увеличение количества этих веществ в обоих образцах, 
более интенсивно - в опыте с дрожжами расы Н. Содержание веществ этой 
фракции в молодом пиве опытного образца было на 7.42% ниже, чем в контро
ле. 

Очевидно, азотистые вещества фракций А и В потребляются дрожжами 
расы Н интенсивнее за счет большей активности протеолитических ферментов 
дрожжей, т.к. сложные азотистые вещества непосредственно дрожжами не ис
пользуются [28, 31, 44, 50, 79, 116,165, 175]. 

Изменение содержания низкомолекулярных азотистых веществ в сусле с 
дрожжами расы Н было менее интенсивным , чем с дрожжами расы 8а(М) 
(рис.9), но потребление этих веществ коррелировало со скоростью размножения 
клеток (рис.2). На первой стадии брожения происходило резкое снижение низ
комолекулярных веществ сусла, во второй стадии потребление веществ фрак
ции С замедлялось в обоих образцах, т.к. процесс размножения дрожжей оста
навливался и содержание веществ фракции С в молодом пиве опытного цикла 
было на 12.62% больше, чем в контрольном. 

В опытном образце пива потребление аминного азота происходило с 
меньшей скоростью, чем в среде с дрожжами расы 8а(М). В молодом пиве, по
лученном с использованием дрожжей расы Н, содержание остаточного аминно
го азота бьшо на 8.58% большим, чем в пиве, сброженном дрожжами расы 
8а(М) (рис.10). 

Физико-химический состав молодого пива опытного и контрольного об
разцов представлены в табл.8. 
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Физико-химические показатели молодого пива 

Таблица 8 

Показатели 
Расы дрожжей 

Показатели 
8а(М) Н 

Экстрактивность начального сусла, % 

Массовая доля СВ в конце брожения, % 

Видимая степень сбраживания, % 

Объемная доля спирта, % 

Активная кислотность, ед.рН 

Титруемая кислотность, к.ед. 

Цвет, ц.ед. 

Содержание дрожжевых клеток во взвешен-

ном состоянии, млн./см 

Продолжительность главного брожения, сут. 

11.0 

4.5 

59.1 

3.50 

4.6 

1.9 

1.4 

3.9 

7 

11.0 

4.3 

60.9 

3.79 

4.4 

2.1 

1.4 

3.0 

5 

Так как дрожжи в производстве пива используются многократно, то вы

зывал интерес вопрос о физиологическом состоянии дрожжей после главного 

брожения и плотности оседания дрожжевых клеток. Результаты исследований 

представлены в таблице 9. 

Таблица 9 
Характеристика осадочных дрожжей 

ПоБШзатели 
Раса дрожжей 

ПоБШзатели 
8а(М) Н 

Бродильная активность, см СОг за Зч 

брожения 

Количество мертвых клеток, % 

Количество жидкой фазы, % 

Кратность увеличения биомассы 

33.9 

4.2 

87.4 

3.8 

37.8 

3.7 

82.7 

3.2 



102 
Данные табл.9 подтверждают, что осадочные дрожжи имели хорошие фи

зиологические и технологические характеристики. Накопление биомассы уме
ренное, а меньшее содержание жидкой фазы в опытном образце (на 5.38%) по
зволяет снизить потери молодого пива с дрожжами. Количество мертвых клетсж 
было в пределах допустимых норм. 

По окончании главного брожения молодое пиво переводили на дображи-
вание при температуре 1-3°С и давлении 0.04-0.05 МПа. 

Лабораторное изучение процессов дображивания показало, что сбражи
вание углеводов дрожжами расы Н прекращалось к 8-9 суткам, дрожжами расы 
8а(М) - к 11-12 суткам. После чего отмечалось интенсивное осветление пива. 
Длительность дображивания при использовании дрожжей расы 8а(М) составила 
21 сутки. Требуемое осветление и насыщение углекислотой опытного образца 
пива достигалось на 18-е сутки брожения, после чего процесс дображивания 
считали законченным. 

После дображивания готовое пиво подвергалось анализу физико-
химического состава, результаты определений представлены в табл. 10. 

Таблица 10 
Качественные показатели готового пива 

Показатели 
Раса дрожжей 

Показатели 
8а(М) Н 

Экстрактивность начального сусла, % 11.0 11.0 

Видимая степень сбраживания, % 66.4 75.2 

Действительная степень сбраживанпая, % 53.7 60.7 

Объемная доля спирта, % 4.08 4.42 

Массовая доля двуокиси углерода, % 0.34 0.38 

Цвет, ц.ед. 1.3 1.3 

Кислотность, к.ед. 2.1 2.2 

Пенообразование: 

высота пены, мм 32 40 

пеностойкость, мин. 4 5 
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Продолжение табл. 10 

Показатели 
Раса дрожжей 

Показатели 
8а(М) Н 

Таниновый показатель, ед.опт.плотности 

Стойкость, сут 

Балловая оценка качества пива 

0.30 

8 

23 

0.25 

9 

24 

Таким образом, по физико-химическим показателям готовое пиво опыт
ного образца отвечает требованиям действующей нормативно-технической до
кументации на светлое пиво с экстрактивностью начального сусла 11%. В 
опытном образце пи^, по сравнению с контролем, показатель видимой степени 
сбраживания выше на 8.8%, действительной степени сбраживания - на 7.0%. 
Разница между степенью сбраживания пива и конечной степенью сбраживания 
определяет биологическзто стойкость пива. Чем ближе степень сбраживания 
конечного продз^та к максимально возможной степени сбраживания, тем выше 
его стойкость [6, 44, 46,47]. Подтверждением этого являются результаты анали
за стойкости пива. Высокая степень сбраживания в пиве, сброженном дрожжа
ми расы Н, не приводит к потере полноты вкуса из-за большего содержания 
этилового спирта и СОг 

В процессе дображивания отмечалось уменьшение как обшего количества 
азотистых соединений, так и отдельных белковых фракций (табл.11). 

Таблица И 
Влияние расы дрожжей на содержание азотистых веществ 

в молодом и готовом пиве 
Содержание азотистых 

веществ, 1-10'̂ г/дм^ Сусло Молодое пиво Готовое пиво Содержание азотистых 
веществ, 1-10'̂ г/дм^ Сусло 8а(М) И 8а(М) И 

Общий азот 90.20 67.63 67.04 58.12 56.71 
Фракция А 22.65 18.32 16.20 16.12 14.79 
Фракция В 17.19 16.35 15.22 15.15 14Л5 
Фракция С 57.10 32.96 36.12 26.85 28.77 
Аминный азот 29.80 17.10 18.54 16.03 17.50 
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В готовом пиве, сброженном дрожжами расы Н, по сравнению с готовым 
пивом с дрожжами расы 8а(М) количество веществ фракций А и В было мень
ше на 9.0 и 7.1% соответственно, фракции С - на 7.2% больше. Количество 
аминного азота в готовом пиве опытного образца уменьшалось по сравнению с 
молодым пивом на 6.7%, ю)нтрольного - на 5.9%, но значение этого показателя 
в пиве опытного цикла было выше на 8.4%. 

Полз^енные данные позволили сделать вывод о том, что готовое пиво, 
полученное с использованием дрожжей расы Н, содержит меньше высокомоле
кулярных и среднемолекулярных азотистых веществ. Вещества фракции А спо
собствуют пенообразованию, но являются причиной низкой стойщ)сти пива, т.к. 
участвуют в образовании его коллоидной мути [28, 31, 50]. Умеренное содержа
ние веществ фракции В благоприятно отражалось на полноте вкуса и пеностой-
1ЮСТИ пива, а большее количество низюэмолекулярных веществ, в том числе 
аминного азота улучшает питательную ценность пива. Т.о. данная раса дрожжей 
по сравнению с дрожжами расы 8а(М) при прочих равных условиях значитель
но улз̂ чшает азотистый состав пива. 

Дегустация образцов пива показала, что опытный образец отличался чис
тым ароматом, гармонично округленным вкусом с хорошо затухающей хмеле
вой горечью, отличным насыщением углекислотой и высокой компактной пе
ной. Пиво, полученное с применением дрожжей расы Н, получило 25 баллов, в 
то время как контрольное пиво набрало 23 балла (табл.12). 

Таблица 12 
Дегустационная оценка качества готового пива 

Балловая оценка качества пива 
Раса дрожжей, 

применяемая при брожении Балловая оценка качества пива 
И 8а(М) 

Наименование показателей качества 
Цвет 
Прозрачность 
Аромат 
Вкус 

полнота вкуса 

3 
3 
4 

5 

3 
3 
3 

5 
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Продолжение табл.12 
хмелевая горечь 

Пена и насыщенность диокси
дом углерода 

4 

5 

4 

5 
Суммарная оценка качества пива 24 23 

3.2.3. И з у ч е н и е о с о б е н н о с т е й о б р а з о в а н и я 

н е к о т о р ы х п о б о ч н ы х п р о д у к т о в б р о ж е н и я 

Ч-гобы определить влияние новой расы дрожжей не только на ход процес
са брожения, но и на органолептические свойства готового пива требуется более 
глубокое ее и^^ение. 

Пиво является щюдуктом биохимической деятельности дрожжей. Помимо 
основных продуктов брожения в пиве содержится ряд побочных продуктов, в 
значительной мере определяющих вкусовые и ароматические особенности пи
ва. Летучие побочные продукты брожения образуются как при размножении 
дфожжей, так и в процессе гликолитического превращения ушеводов в этанол 
[13, 19, 44, 50, 82, 83, 111, 130, 14S]. Это происходит в результате сложных фер
ментативных реакций, протекающих в дрожжевой клетке в условиях брожения 
и дображивания. Полагают, что механизм образования побочных продуктов 
брожения 1фи сбраживании пивного сусла у всех рас пивных дфожжей аналоги
чен, но биосинтез этих веществ у каждой отдельной расы по-разному индуци
руется соответствующими ферментными системами. Активность ферментов 
дрожжей определяется их генетической природой. Поэтому скорость и особен
ности пр<угекания процессов брожения, зависящие от специфики обмена ве
ществ дрожжевой клетки, определяют качественное и количественное соотно
шение соединений, образующихся в ходе брожения [44, 50, 70, 73,130,164]. 

К побочным продуктам брожения относят высшие спирты, диацетил, аль
дегиды, эфиры, кислоты, сернистые соединения и др. Находясь в пиве в незна
чительных количествах, они оказывают заметное влияние на его органолепти-
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ческие показатели. Определенные сочетания этих веществ создают специфиче
ский букет напитка [83, 100,109, 113, 132,164, 175]. 

Органолептические оценки вкуса и аромата пива являются довольно 
субъективными. Обычно они устанавливаются путем дегустации и согласно 
ГОСТ Р 51174-98 сводятся к заключению «вкус и аромат, соответствующий (не 
соответствующий) типу пива». В настоящее время в практике пивоварения вне
дряется применение объективных и легко воспроизводимых методов определе
ния летучих побочных продуктов брожения для оценки его органолептических 
характеристик [61, 62, 87, 89, 109, 127]. Установление зависимости органолеп
тических свойств пива от качественного и количественного состава побочных 
продз̂ ктов брожения, формирующих букет напитка, является очень сложной за
дачей. При этом необходим обширный материал относительно влияния количе
ства того или иного компонента на качество готового продукта и его пороговой 
концентрации. Данные ряда исследователей по этому вопросу отражены в гл.1. 

На следующем этапе наших исследований были изз^ены некоторые осо
бенности образования основных побочных продуктов брожения дрожжами 
расы Н. В качестве контроля использовали дрожжи расы 8а(М). 

Так как на образование летучих соединений пива влияют многочисленные 
технологичесю1е факторы, то особое внимание уделялось условиям проведения 
процессов брожения и дображивания и качественным характеристикам сбражи
ваемого сусла (табл.7). 

Состав сусла, температурный режим, количество задаваемых дрожжей и 
их возраст в опыте и контроле были идентичны (см. п.3.2.2). 

Одним из нежелательных компонентов пива является диацетил, излишние 
шнцентрации которого вызывают дефекты аромата и вкуса готового напитка. 
Содержание диацетила в пиве определяет не только особенности его вкуса, но и 
является критерием зрелости пива [82, 87, 89]. Повышенное содержание диаце
тила в готовом пиве при нормальных условиях брожения является нежелатель
ным признаком для любой расы дрожжей. 
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Данные по изменению содержания диацетила в ходе главного брожения и 

дображивания показали, что в молодом пиве, полз^енном с использованием 
дрожжей расы Н, отмечено более высокое его содержание по сравнению с расой 
8а(М). При этом максим>ъг накопления диацетила у новой расы дрожжей на
блюдался к 4-м суткам и составлял 1.03 мг/дм ,̂ затем его содержание к концу 
главного брожения снижалось до 0.98 мг/дм . Таким образом, восстановление 
диацетила дрожжами расы Н в период главного брожения наблюдалось на более 
ранних сроках, чем у расы 8а(М), максимальное содержание диацетила у кото
рой отмечалось на 6-е сутки (0.96 мг/дм^) и затем его количество незначительно 
уменьшалось к 7-м суткам (0.90 мг/дм ) (рис.11). 

К концу дображивания пиво, полз^енное с применением новой расы 
дрожжей, отличалось меньшим содержанием диацетила (0.31мг/дм^), в то время 
как его количество в контрольном образце оставалось относительно высоким 
(0.52мг/дм ): на 40.4% выше по сравнению с расой Н. За период дображивания 
шличество диацетила, образованного расой Н, снижалось на 68.8%, расой 
8а(М) - на 43%, т.е. скорость редукции диацетила дрожжами расы Н на 25.8% 
выше. Таким образом, отличительной особенностью новой расы дрожжей явля
ется повышенная скорость редз^щии диацетила на стадии дображивания по 
сравнению с расой 8а(М), что является ее положительным признаком (рис.12). 

Не менее важными ароматическими компонентами, чем диацетил, обра
зующимися при брожении пива, являются высшие спирты. Наибольшая часть 
присутствующих в пиве высших спиртов представлена изоамиловым, активным 
амиловым, изобутиловым, пропиловым и Р-фенилэтиловым спиртами. Данные 
по изменению суммы основных высших спиртов представлены на рис.13. 

Полученные кривые показывают, что у дрожжей расы Н максимальная 
скорость накопления высших спиртов наблюдается ко 2-м суткам (50.2 мг/дм^), 
затем к 3-им суткам процесс образования спиртов замедляется. К концу главно
го брожения происходит едва заметное увеличение их содержания, в то время 
как у дрожжей расы 8а(М) это замечено с 4-х суток главного брожения. 

В молодом пиве содержание высших спиртов в опытном образце было на 
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18.7% меньше, чем в контроле (рис.14). Замедление скорости синтеза высших 
спиртов дрожжами расы Н, замеченное на стадии главного брожения, наблюда
лось и на стадии дображивания. В количественном отношении в готовом пиве 
опытного цикла высших спиртов было на 15.0% меньше (по их сумме), чем в 
контрольном (табл.13, рис.15). Кроме этого, на начальных стадиях главного 
брожения замечено практически одинаковое накопление высших спиртов как у 
расы 8а(М), так и у расы Н, хотя количество дрожжевых клеток в сбраживаемом 
сусле у дфожжей расы Н было больше (рис.2). Это позволяет сделать вывод о 
том, что особенность образования меньших количеств высших спиргов дрож
жами расы Н зависит от активности ферментативных систем, ответственных за 
их биосинтез и закреплено в генетическом аппарате клетки. 

Наиболее полный качественный и количественный анализ высших спир
тов в молодом и готовом пиве, представленный в табл.13, показал, что дрожжи 
отличаются друг от друга по способности образовывать отдельные спирты. 

Таблица 13 
Содержание высших спиртов в пиве 

Наименование спирта 
Содержание компонента, мг/дм^ 

Наименование спирта Молодое пиво Готовое пиво Наименование спирта 
8а(М) Н 8а(М) Н 

Изобутиловый 9.4 7.8 10.3 8.9 

Бутиловый 1.4 следы 1.5 следы 

Изоамиловый 47.7 35.2 53.1 41.3 

Гексиловый 0.8 следы 0.8 следы 

Гептиловый 0.5 0.9 0.6 1.0 

Нониловый 4.0 3.6 4.4 3.9 

Дециловый 1.5 0.4 1.7 0.5 

Р-фенилэтиловый 12.1 11.2 13.4 12.5 

Пропиловый 6.6 9.2 7.3 11.0 

Сумма определяемых 

высших спиртов 84.0 68.3 93.1 79.1 



n 

e 
Hi о 
1=1 

I 
3 

Высшие спирты Ацетапьдегид Этилацетат 

Рис.14 Содержание побочных продуктов брожения в молодом пиве: 
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У дрожжей расы Н наблюдалось большее содержание гептилового и про-

пилового спиртов, чем у расы 8а(М). Рядом исследователей установлено, что с 
увеличением молекулярной массы спиртов усиливается их аромат. Но следует 
отметить, что чем длиннее алифатическая углеродная цепочка спиртов, тем 
приятнее запах [100, 128, 134, 169]. Количество гептилового спирта в 
полз^енных образцах незначительно и не влияет на вкус пива. Содержание 
пропилового спирта в опытном образце значительно ниже пороговой 
концентрации, отрицательно влияющей на букет пива. Повышенные 
концентрации бутилового и изоамилового спиртов в контроле вызывали 
большие изменения вкуса пива в худшую сторону. В целом, меньшее 
содержание высших спиртов в опытных образцах отражалось в более мягком и 

сбалансированном вкусе и аромате. 
Большую роль в формировании органолептических свойств пива играют 

эфиры. Основным соединением в этой группе веществ является этилацетат [50, 
100, 128]. 

При сбраживании пивного сусла с массовой долей СВ 11% дрожжами рас 
Ни 8а(М) было отмечено более интенсивное образование этилацетата расой Н 
как в процессе главного брожения, так и при дображивании (рис.16). Более на
глядно о характере изменения содержания этилацетата свидетельствует график 
изменения сюрости его образования (рис.17). Полученные графики показыва
ют, что интенсивное накопление этилацетата дрожжами расы Н замечается со 2-
X суток брожения, а максимальная скорость образования этилацетата отмечена 
на 3-й сутки главного брожения. Затем происходило некоторое снижение скоро
сти синтеза и к концу броженрм она резко падала. Содержание этилацетата в 
молодом пиве с расой Н составляло 7.4 мг/дм .̂ 

У расы 8а(М) процесс накопления этилацетата происходил более плавно, 
и максимальная сю)рость его синтеза была замечена к 5-6-м суткам, при этом 
данный показатель в 2.05 раза меньше максимальной скорости образования 
этилацетата расой Н. Количество этилацетата в молодом пиве с дрожжами расы 
8а(М)^шо 6.2 мг/дм . 
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При дображивании происходило снижение скорости образования этилацета-

•5 

та. В готовом пиве с дрожжами расы Н его количество составляло 9.6 мг/дм . Обра
зование этилацетага в период дображивания дрожжами расы 8а(М) было более 
медленным. Его количество в готовом пиве было 8.3мг/дм . Полученные данные со-
тттсуются с литературными данными, указывающими на то, что образование эфи-
ров связано с брояданием и прекращается, когда сбраживаемый угаерод в среде ис
черпан. В молодом пиве опытного образца по сравнению с контролем количество 
этилацетага было вьппе на 19.4%, в готовом пиве - на 15.7% (рис.14,15). 

Повышенное содержание эфиров, как и других побочных продуктов бро
жения, отрицательно сказывается на органолептических показателях пива. Но в 
оптимальных концентрациях эфиры являются положительными компонентами 
пива. Пороговая концентрация этилацетата по мнению различных исследова
ний, составляет 15-25 мг/дм^ [82, 140, 173]. Содержание этого компонента в го
товом пиве, х^роженном расой П, выше, чем в пиве с расой 8а(М), но не пре
вышает пороговой концентрации, не сказывается на качестве пива отрицательно 
и придает легкую эфирную ноту вкусу и аромату пива. 

Данные по изучению вкусовой стабильности пива, проводимые в настоящее 
время, показывают, что альдегиды являются одним из немаловажных факторов в 
обеспечении и сохранении букета пива [24, 112, 160, 164]. Наибольшую часть от 
суммы присзггствующих в пиве альдегидов составляет ацетальдегид. Превышение 
значения его пороговой концентрации оказывает заметное влияние на ьачество. 

Содержание ацетальдегида на стадии главного брожения изменялось сле
дующим образом: до 4-х суток брожения наблюдалось его накопление в сбра
живаемой среде с дрожжами расы Н до 13.3 мг/дм ,̂ после чего к концу главного 
брожения его содержание уменьшалось до 12.9 мг/дм (рис. 18). Максимальная 
скорость образования ацетальдегида дрожжами расы Н отмечена бьша на 
1-1.5-е сутки, дрожжами расы 8а(М) - на 2-2.5-е сутки брожения. При этом во 
время всего периода главного брожения скорость образования данного соедине
ния дрожжами расы 8а(М) была больше (рис.18, 19) и его количество в молодом 
пиве контрольного образца составляло 15.0 мг/дм .̂ 
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Уменьшение содержания ацетальдегида наблюдалось и в период добра-

живания. В готовом пиве опытного образца его количество было 8.2 мг/дм , а в 
контрольном - 10.2 мг/дм .̂ Таким образом, во время дображивания содержание 
ацетальдегида в пиве, сброженном расой Н, снижалось на 36.4%, а расой 8а(М) 
-на 47.1% (рис.14, 15). 

Таким образом, образование диацетила, высших спиртов, этилацетага и 
ацетальдегида зависит от особенностей метаболизма дрожжевой клетки. Уме
ренное образование летучих 1юмпонентов дрожжами расы Н обеспечивает вы
сокие органолептические показатели пива и позволяет улучшить ассортимент и 
качество выпускаемой продукции. 

3.2.4. Х а р а к т е р и с т и к а а м и н о к и с л о т н о г о с о с т а в а 

г о т о в о г о п и в а 

Способность к росту и размножению дрожжей в огромной степени зави
сит от количества ассимилируемого азота в пивном сусле. Наиболее ценными и 
важными источниками азота для дрожжей являются аминокислоты. Помимо 
обеспечения нормальной жизнедеягельности дрожжей, они влияют на качест
венный и количественный состав летучих компонентов пива. При сбраживании 
пивного сусла происходит изменение соотношения аминокислот от сусла к пиву 
как в результате жизнедеятельности дрожжей, так и под влиянием рН и темпе
ратуры среды [27, 31]. Органолептические показатели пива зависят от содержа
ния в нем растворимых азотистых веществ. По мнению некоторых авторов, 
аминокислоты и другие низкомолекулярные белковые вещества обуславливают 
бархатистую консистенцию и способствуют полноте вкуса пива [50]. 

Аминокислотный состав дрожжей и сусла разный, и поэтому при росте и 
размножении дрожжей в процессе брожения происходит потребление дрожжа
ми аминокислот как прямой ассимиляцией, так и путем дезаминирования или 
трансаминирования, а также происходит синтез новых, необходимых дрожже
вой клетке аминокислот. В результате этого происходит сложная химическая 
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перестройка и выделение азотистых веществ в сбраживаемую среду, приводя
щие к изменению состава аминокислот в пиве [19,23,27,28,30, 50, 79]. 

Считают, что последовательность усвоения отдельных аминокислот мало 
зависит от штамма дрожжей и аминокислотного состава сусла, но скорость ус
воения аминокислот зависит от штамма дрожжей. При этом способность дрож
жевой клетки выделять азотсодержащие соединения также зависит от расы и 
физиологического состояния дрожжей [28, 31, 50, 79]. 

В связи с этим представлялось целесообразным проследить изменение 
аминокислотного состава сусла в процессе брожения. 

Суждение о скорости потребления отдельных аминокислот различными 
штаммами дрожжей затрудняется выделением азотсодержапщх соединений из 
дрожжевой клетки в процессе брожения. Поэтому критерием оценки аминокис
лотного состава пива выбрали не скорость потребления и выделения отдельных 
аминокислот исследуемыми дрожжами, а обусловленное этими процессами их 
содержание в готовом продукте. Это позволяет сделать вывод о полноценности 
пива в отношении аминокислот. 

Во всех сериях опытов сбраживаемой средой служило сусло идентичного 
состава. 

Аминограмма стандартных растворов аминокислот представлена на 
рис.20. Используя значения модельных растворов, бьши полз^ены данные по 
аминокислотному составу охмеленного пивного сусла, используемого для 
сбраживания (рис.21, табл.14). 

Анализ данных состава аминокислот охмеленного пивного сусла показал, 
что в нем содержатся все основные заменимые и незаменимые аминокислоты. 
Сумма аминокислот отвечает требованиям, которые предъявляются к пивному 
суслу с полноценным азотистым составом, обеспечивающее типичный режим 
процесса брожения. 

За период главного брожения и дображивания происходило ю)личествен-
ное изменение состава аминокислот, выражающееся в их уменьшении (рис.22, 
23). 
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574.0 
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163.0 

следы 
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4.1 
53.7 

следы 
18.9 
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28.4 
133.7 
279.0 
116.3 
52.2 
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31.0 
46.3 
48.0 
55.4 
60.0 
3.2 
69.7 

13.2 
93.5 
43.2 
82.6 
78.7 
59.2 
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42.2 



Рис.20. Аминограмма стандартных растворов аминокислот. 
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Рис.21. Аминограмма охмеленного пивного сусла. 
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Рис.22. Аминограмма готового пива контрольного образца. 
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Рис.23. Аминограмма готового пива опытного образца. 
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Данные табл.14, полученные после обработки аминограмм, представлен

ных на рис.22, 23 показали, что 1юличество отдельных аминокислот от сусла к 
пиву изменялось по разному. 

Треонин, аспарагиновая кислота, лизин усваивались дрожжами обеих рас 
практически полностью. В готовом пиве, сброженном дрожжами расы Н отме
чалось большее содержание метионина, триптофана, изолейцина, серина, глю-
таминовой кислоты, гистидина, аргинина и фенилаланина, среди которых 5 -
незаменимых аминокислот. Пролин дрожжами рас Н и 8а(М) практически не 
цотреблялся. 

Таким образом, состав аминокислот готового пива контрольного и опыт
ного образцов обусловлен особенностями обмена веществ исследуемых рас 
дрозкжей. Аминокислотный состав пива, полученного с использованием дрож
жей расы Н, по составу отдельных ьюмпонентов улучшает питательную цен
ность готового продукта и отвечает современным требованиям по производству 
высококачественного пива. 
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3.2.5. О ц е н к а с т а б и л ь н о с т и с в о й с т в 

Результаты селеьЛщонных работ показывают, что получаемые 1ощьту-
ры зачастую утрачивают первоначальную активность. Это в равной степе
ни относится и к пивным дрожжам, свойства которых также подвержены 
изменениям. В особенности это касается таких важных производственных 
признаков, как бродильная активность и флокуляционная способность. 
На эти показатели влияет ряд факторов, в том числе возраст дрожжей [50, 
83, 87, 89,152]. 

В этой связи с момента получения чистой культуры изучаемой расы 
дрожжей были начаты исследования по изз^ению их бродильной активности и 
способности к флокуляции во время хранения. 

По данным ряда ученых (117] хранение пивных дрожжей при низких 
температурах с периодическими пересевами обеспечивает сохранение их жиз
неспособности и производственных качеств. 

Хранение чистой культуры дрожжей осуществляли на косом сусло-агаре. 
Для непрерывного ведения культуры дрожжи пересевали 1 раз в 3 месяца, при 
этом перед новым посевом они проходили путь, связанный с суслом. Т.е., вна
чале дрожжи засевали в жидкое охмеленное солодовое сусло с массовой долей 
СВ 10%, а затем - после выделения ЧК - на сусло-агар. Хранение осуществля
ли при температуре 4°С. 

Каждый месяц в культурах из 10 пробирок с дрожжами расы Н и 8а(М) 
определяли бродильную активность объемным методом, флокуляционную спо
собность - по методу ЧССР [49]. 

Перед определением бродильной активности необходимо накопить нуж
ное 1а)личество биомассы. Отличной средой для этого является солодовое сусло. 
Но дрожжи очень чувствительны к изменениям состава сусла. Их бродильная 
активность зависит от компонентов сусла и условий предварительного культи
вирования. Если условия выращивания дрожжей можно поддерживать на опре
деленном уровне, то добиться одинакового состава сусла на протяжении дли-
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тельного периода времени практически невозможно. Зачастую сусло, приготов
ленное из одного и того же солода по одинаковым режимам, имеет отклонения в 
биохимическом составе. Различия в белковом и углеводном составе приводят к 
тому, что параллельные определения одной серии опытов дают разные резуль
таты [44, 77, 86, 91, 97, 113]. Так как целью дальнейших исследований являлось 
наблюдение за свойствами новой расы дрожжей в течении длительного периода 
времени, то в качестве среды для накопления их биомассы была взята синтети
ческая среда оптимального состава, разработанная А.И.Жуковой и сотрудника
ми [44]. Состав среды представлен в табл.15. 

Среду готовили на стерильной водопроводной воде, которая содержит 
достаточное количество микроэлементов. 

Бродильную активность дрожжевых клеток определяли объемным мето
дом Главачека на стандартной среде, состав которой описан в гл. 2. 

Таблица 15 
Состав питательной среды 

Компонент 
Концентрация 

компонента 

Сульфат аммония 0.300% 

Сульфат магния 0.076% 

Хлорид магния 0.050% 

Нитрат кальция 0.040% 

Двузамещенный фосфат калия 0.010% 

Биотип 1.25 мкг/л 

Мальтоза 2.000% 

Фосфат аммония 0.300% 

Результаты испытаний бродильной активности и флокуняционной спо
собности дрожжей рас Н и 8а(М) при хранении их в лабораторных условиях в 
течении четырех лет представлены в табл.16. 
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Данные, представленные в табл.16, обрабатывались методами математи

ческой статистики. Существенность разницы значений показателей бродильной 
активности и флокуляционной способности при их определении через указан
ные промежутки времени оценивали при помощи критерия Стьюдента. Вероят
ность различий была равна 0.001-0.01, т.е. изменения бродильной активности и 
флокуляционной способности дрожжей рас Н и 8а(М) при хранении ЧК дрож
жей в лабораторных условиях незначительны и могут быть связаны только со 
случайными изменениями состава среды сусло-агар и температурного режима 
при хранении. 

Сравнение значений изученных показателей у дрожжей рас Н и 8а(М) по
казало, что при длительном хранении дрожжи расы Н не только сохраняют свои 
ценные технологические признаки, но и имеют более высокие значения этих 
показателей по сравнению с дрожжами расы 8а(М). 

Таким образом, указанные свойства дрожжей расы Н достаточно прочно 
закреплены в наследственной основе дрожжевой клетки. 

Вышеприведенные результаты исследований показывают, что дрожжи ра-
ры Н удовлетворяют ряду технологических требований для получения высоко
качественной продукции по своим многочисленным характеристикам. 

Одной из важнейших проблем пивоварения является не только получение 
качественного напитка, но и обеспечение его вкусовой стабильности, играющей 
большую роль в обеспечении сортовых особенностей пива. 

Сложности аппаратурного оформления не позволяют использовать не
сколько рас дрожжей на одном и том же предприятии для получения пива с раз
нообразными ароматами и физико-химическими показателями. Варьируя усло
вия брожения и состав сусла можно изменять ход брожения и букет напитка и 
получать разнообразные сорта пива при использовании одной расы дрожжей. 
Поэтому традиционно пивовары выбирают наиболее подходящую культуру для 
конкретного предприятия. С течением времени дрожжи адаптируются к услови
ям пивоваренного завода, обеспечивают постоянное и удовлетворительное бро-
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жение и позволяют расширить ассортимент выпускаемой продукции без каких-
либо сложных нововведений [47, 50, 83, 87, 89,117, 132,165, 175]. 

В этой связи представлялось необходимым проверить изменение основ

ных технологических свойств дрожжей с течением времени. 

В производственных условиях последовательное использование семен

ных дрожжей ограничивается их физиологическим состоянием и загрязнением 

посторонними микроорганизмами [19, 22, 28, 29, 44, 50, 55, 60]. В лаборатор

ных условиях возможность развития посторонней микрофлоры ограничена, по

этому мы остановились на изз^ении основных физиологических показателей 

дрожжей. 

С целью изучения устойчивости основных технологическнгх свойств 

дрожясей от генерации к генерации в лабораторных условиях сбраживали пив

ное сусло с массовой долей СВ 11%. Контролем служила раса 8а(М). После 

сбора и промывки осадочных дрожжей их задавали из расчета 0.45-О.50дм 

жидких дрожжей на 1гл сусла. Брожение вели при температуре 6-9°С. 

Данные по определению бродильной активности и флокуляционной спо

собности дрожжей различных генераций представлены на рис.24,25. 

Полученные данные позволили сделать следующие выводы: 

1. С увеличением порядкового номера генерации бродильная активность ис

следуемых дрожжей увеличивалась, достигая максимального значения у 5-й 

генерации (38.1см^ СОг за Зч брожения у расы Н и 34.1см^ - у расы 8а(М)), 

что объясняется адаптацией дрожжевых клеток к условиям брожения и со

ставу сусла. У дрожжей расы Н ее значения оставались на высоком уровне до 

15-й генерации, а у дрожжей расы 8а(М) - до 12-й генерации, при этом бро

дильная активность дрожжей расы Н до 12-й генерации была в среднем на 

13% выше, чем у расы 8а(М) (рис.24). 

2. Флокуляционная способность с увеличением возраста дрожжей претерпева

ла изменения, аналогичные изменениям бродильной активности, при этом у 

дрожжей расы Н ее значения были в среднем на 19% выше, чем у расы 8а(М) 

(рис.25). 
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Таким образом, новая раса дрожжей сохраняла свои ценные свойства при 
многократном использовании их для сбраживания пивного сусла, т.е. указанные 
свойства устойчивы в течение длительного промежутка времени. КрОме этого, 
хорошее физиологическое состояние дрожжей расы Н до 15-й генерации позво
ляет использовать их для сбраживания большее количество раз при хорошем 
осветлении пива. 
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ГЛАВА 4. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕСС СБРАЖИВАНИЯ ПИВНОГО 
СУСЛА И ОБРАЗОВАНИЕ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
БРОЖЕНИЯ ДРОЖЖАМИ РАСЬГ Н 

В практике пивоварения часто и довольно успешно практикуют ускорен
ные схемы брожения. Помимо применения дрожжей с высокой бродильной ак
тивностью используют возможность увеличения контакта дрожжевой клетки со 
средой (увеличение нормы введения дрожжей, перемепшвание и циркуляция 
сбраживаемой среды, долив сусла и т.д.), воздействие некоторых физических 
факторов (температура, давление, обработка пива углекислым га5ом) [50, 63, 64, 
150]. Обязательным условием при этом является получение готового продукта, 
отвечающего требованиям определенных стандартов, независимо от способа 
его полз^ения. 

Наиболее простыми технологическими приемами, интенсифицирз^ющими 
стадии брожения и дображивания, являются повышение темперагзфы брожения 
и увеличение нормы засевных дрожжей [43, 44, 87, 89, 90, 93, 132, 173J. Ускоре
ние брожения при помощи этих параметров изменяет условия существования 
дрожяжй по сравнению с классическим способом: изменяется их физиологиче
ское состояние, з^еличивается или уменьшается активность ферментативных 
систем, появляются различия в соотношении основных и побочных продуктов 
брожения. Величина этих отклонений обусловлена генетической природой 
дрожжей, и вполне очевидно, что в зависимости от своих генетических особен
ностей различные штаммы дрожжей в данных условиях будут вести себя по-
разному. 

Полз^ение пива по классической технологии с использованием дрожжей 
расы Н показало хорошие результаты. При этом необходимо отметить, чю ко
личество образуемых побочных продуктов брожения было достаточно умерен
ным. В связи с этим представлялось целесообразным установить влияние новой 
расы дрожжей на длительность брожения и качество готового пива при исполь
зовании ее в̂  схемах брожения с различными температурными режимами и из-
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менением количества задаваемых дрожжей, добавлением ферментных препара
тов и активаторов и изменением экстрактивности начального сусла. 

При главном брожении значения указанных параметров варьировались, а 
при дображивании оставались неизменными во всех сериях экспериментов. 
Брожение вели в емкостях объемом 8-10 дм . 

Для предотвращения влияния качества сырья на результаты эксперимен
тов во всех сериях опытов использовали сусло одного и того же состава 
(табл. 17). 

Таблица 17 
Состав сусла 

Показатели сусла Значение 
показателей 

Экстрактивность, % 11.0 
Конечная степень сбраживания, % 78.4 

Содержание мальтозы, г/100см 8.3 

Отношение сахара к несахару 1:0.33 
Содержание растворимого азота, 1-10" г/100см 94.9 

•5 -5 

Содержание аминного азота, МО-" г/100см" 23.3 
Таниновый показатель, ед.опт.плотности 0.62 
Активная кислотность, ед.рН 5.3 

Титруемая кислотность, к.ед. 1.6 
Цвет, ц.ед. "—'~"х^ 1.5 

4.1.Влияние т е м п е р а т у р н о г о ф а к т о р а 

Увеличение температуры активизирует обменные процессы в дрожжевой 
клетке и является мощным фактором интенсификации процессов брожения. 
Однако не все штаммы дрожжей переносят высокие температуры. Оптимальная 
температура для роста дрожжей низового брожения довольно высока (25-27°С), 
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но длительное воздействие высоких температур, помимо ускорения броже
ния, приводит к увеличению ферментативной деятельности дрожжевых кле
ток и вызывает изменения в составе пива. Поэтому для получения конечного 
продукта высокого качества необходимо выбирать температурный режим, 
при котором дрожжи проявляют свою активность наилучшим образом [43, 
50, 65, 95]. 

С целью установления влияния температуры на ход процессов брожения 
при использовании дрожжей расы Н, а также на их физиологическое состояние 
и K îecTBo готового пива, проводили сбраживание пивного сусла с массовой до
лей СВ П% при разных температурах главного брожения. 

Температурный режим главного брожения приведен в 
табл.18. 

Таблица 18 
Температурный режим главного брожения 

Номер 
опыта 

Температура брожения, °С Номер 
опыта начальная максимальная к концу брожения 

1 5 7 4 
2 6 9 4 
3 7 12 4 
4 9 13 4 
5 10 15 4 

Дображивание вели при 1-3*̂ С и давлении 0.04-0.05 МПа. 
Норма введения дрожжей составляла 15-20 млн./см^ сусла. 
Было установлено, что температурный фактор оказывал большое влияние 

на процессы брожения: брожение с повышенными температурами заметно от
личалось от обычного брожения. Увеличение темперетзфы стимулировало уско
рение брожения и чем выше темдература, тем сильнее возрастала скорость 
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брожения. Влияние температуры на продолжительность главного брожения ис
следуемых образцов представлено на рис.26. 

Полученные кривые демонстрируют различия в скорости потребления Са
харов сусла - это проявлялось уже на ранних стадиях. При брожении с макси
мальными темперагурами 12, 13 и 15°С было отмечено более раннее разбражи-
вание сусла, чем в опытах 1 и 2. Далее также наблюдалось более быстрое и глу
бокое сбраживание. 

Максимальная с1юрость потребления )тлеводов сусла была отмечена в 
третьем, четвертом и пятом опытах ко вторым сут1^м брожения. При 9*̂ 0 мак
симум потребления Сахаров сусла наблюдался к третьим сутгам, при ТС - к 
четвертым. Характерно увеличение значений показателя скорости сбраживания 
с повышеьшем температуры. Так, при 7°С максимальная скорость брожения со
ставляла 0.0825%•чac"^ а при 15̂ С - 0.11%-час'̂  т.е. в 1,3 раза больше (рис.27). 

К концу брожения во всех опытах наблюдалось замедление сбраживания 
в связи с понижением температуры в последние сутки брожения до 4°С, умень
шением количества лепюсбраживаемых Сахаров и оседанием дрожжевых кле
ток. 

Размножение клеток при высоких температурах брожения происходило 
динамичнее, чем при низких (рис.28). Прирост клеток бьш более интенсивный, 
максимальное их количество во взвешенном состоянии было больше. При по
вышенных температурах брожения заметно сокращ а̂лась лаг-фаза, и чем выше 
температура, тем этот период был короче. 

С увеличением температуры также наблюдался сдвиг наибольшей шт-
центрации свободно суспензированных клеток к началу брожения: при наи
большей температуре брожения (15°С) максимальное количество таких клеток 
было отмечено ко 2-м суткам брожения и составляло 76.7 млн./см ,̂ при наи
меньшей (7^С) - к 4-м суткам (62.0 млн./см^). 

Оседание дрожжей к концу брожения происходило во всех опытах и кор
релировало с количестбом сбраживаемых Сахаров. Уменьшение количества 
дрожжей при Тс и 9°С было более плавное, и число дрожжевых клеток в моло-
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Рис.28. Влияние температуры на изменение концентрации дрожжевых 
клеток во взвешенном состоянии: 
1 - 7Т; 2 - 9Т; 3 - 12°С; 4 - 1УС; 5 - 15°С. 
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дом пиве было меньше, чем при высоких температурах: 4.9, 4.3, 7.4, 7.9 и 
7.5 МЛН./СМ для 1-5-го опытов соответственно. 

Снижение массовой доли СВ до 4.5% в опытах с высокими температура
ми (опыт 3, 4, 5) до уровня аналогичного показателя в образце, сброженном при 
9°С, происходило к третьим, четвертым и пятым суткам для брожения с макси
мальными темперагурами 15, 13 и 12°С соответственно. К этому времени число 
неосевших дрожжевых клеток было довольно высоким (рис.26, 28). 

Более оптимальное осветление молодого пива происходит позднее ( на 4-
5.5-ые сутки в опытах 3-5). К этому моменту достигалось более глубокое сбра
живание сусла. 

Осадочные дрожжи, полученные после сбраживания при повышенных 
температурах, отличались меньшим ю)личеством гликогена и более мелкими 
размерами клеток. Кратность прироста биомассы в зависимости от температур
ного режима была следующей: 

5-7-4°С - 2.9, 
6-9-4°С - 3.2, 
7-12-5°С - 3.5, 
9-13-5°С - 3.7, 

10-15-5°С - 3.8. 
Анализ изменения дрожжевой биомассы от температуры брожения пока

зал, что наибольший ттрирост биомассы наблюдался при максимальных темпе
ратурах брожения 13 и И '̂С. Увеличение количества дрожжей в конце брожения 
с повышением температуры вполне естественно и связано с более активным 
размножением при высоких температурах. 

По окончании главного брожения молодое пиво направляли на дображи-
вание, которое ттроводили для всех образцов в одинаковых условиях, описанных 
выше. 

Результаты анализа готового пива Гфедставлены в табл.19. 
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Таблица 19 

Влияние температзфы на показатели готового пива 

Максимальная 

Показатели температура брожения, °^ С Показатели 

7 9 12 13 15 

Экетрактивность начального сусла, % 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 

Видимая степень сбраживания, % 72.4 75.2 75.4 75.9 76.5 

Действительная степень сбраживания, % 58.4 60.7 60.9 61.3 61.8 

Титруемая кислотность, к.ед. 2.1 2.2 2.3 2.3 2.3 

Цвет, ц.ед. 0.9 0.9 1.0 1.2 1.2 

Содержание растворимого азота, 

МО-^г/ЮОсм^ 77.2 73.1 67.2 66.0 65.2 

Содержание аминного азота, МО' г /100 см 13.6 12.1 10.5 10.3 10.9 

Таниновый показатель, ед.опт.плотности 0.30 0.27 0.27 0.30 0.32 

Объемная доля спирта, % 4.24 4.40 4.41 4.44 4.48 

Массовая доля двуокиси углерода, % 0.37 0.38 0.38 0.38 0.39 

Стойкость, сут. 9 9 8 8 8 

Пенообразование: 

высота пены, мм 40 40 35 30 30 

пеностойкость, мин 5 5 4 4 3 

Балловая оценка качества пива 23 24 23 19 18 

В готовом пиве от 1 к 5 образцам возрастал показатель степени сбражива
ния. Так как условия дображивания для всех образцов были одинаковыми, то 
связано это с более глубоким сбраживанием при увеличении температуры на 
стадии главного брожения. 

Пропорционально количеству сброженных Сахаров возрастало содержа
ние этилового спирта и двуокиси з̂ глерода. 

Потребление аминного азота дрожжами при высоких температурах про-
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исходило более интенсивно, чем при низких. Соответственно максимальным 
температурам брожения 7, 9, 12, 13 и 15°С его количество уменьшалось на 9.7; 
11.2; 12.8; 13.0 и 12.6 (МО'̂ ) г/ЮОсм^ 

Содержание аминного азота в пиве, сброженном при высоких температу
рах, было практически одинаковое: при максимальной темперагуре брожения 
IS'̂ C оно незначительно больше по сравнению с 13 и 12°С. 

Так как количество аминного азота в среде характеризует не только ин
тенсивность усвоения аминокислот дрожжами, но и является одним из показа
телей автолиза, то можно предположить, что азот аминокислот в пиве с исполь
зованием высоких температур брожения включает не только непотребленный 
дрожжами азот, но и аминокислоты автолизованных дрожжей. Для подтвержде
ния этого предположения осадочные дрожжи были исследованы на стойкость к 
автолизу. 

Количество аминного азота, выделенного дрожжами при 10-дневном го
лодании, было следующим (в зависимости от номера опыта): 1- 1.2, 2 - 1.4, 3 
-1.5, 4-1.8, 5-2.0 (М0-^)г/100гАСВ дрожжей. 

Количество мертвых клеток в опыте с максимальной температурой бро
жения 15̂ С составляло 9.5%, в то время как в образце с максимальной темпера
турой брожения ТС значение этого показателя было в 2.1 раза меньше (4.5%). 
Полученные данные показывают, что высокие температуры ослабляют дрожжи 
и понижают стойкость к автолизу. 

Кроме этого, в готовом пиве, полученном по 4 и 5 режимам, при дегуста
ции был отмечен легкий привкус автолизованных дрожжей. 

Большое значение при определении оптимальных условий брожения и 
дображивания при использовании того или иного способа интенсификации 
брожения имеет изучение процесса образования различных побочных продук
тов брожения, так как они участвуют в формировании определенного вкуса, бу
кета и аромата напитка [28, 83] 

Содержание некоторых побочных продуктов в готовом пиве представлено 
в табл.20. 
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Влияние температурного режима 
на содержание побочных продуктов брожения 

Таблица 20 

Наименование 

компонента 

Максимальная температура брожения°С Наименование 

компонента 7 9 12 ' 13 ' 15 

Диацетйд, мг/дм 

Сумма высших eniqyroB, мг/дм^ 

Этилацетзг, мг/дм^ 

Ацетальдегид, мг/дм 

038 

63.0 

8.2 

7.2 

0.33 

77.2 

10.2 

8.5 

0.27 

83.6 

11.6 

8.8 

0.27 

88.3 

13.4 

9.5 

0.21 

89.8 

15.2 

9.8 

Увеличение температуры брожения стимулировало образование высших 
спиртов, этилацетата и ацетальдегида. Относительно брожения по первому 
температурному режиму, увеличение суммы высших спиртов составило 
29.4-69.4%, этилацетата- 18.6-68.6%, ацетальдегида- 18.1-36.1%. Количество 
диацетила в готовом пиве с увеличением температуры брожения, напротив, 
снижалось. Так в пиве, сброженном по первому режиму, содержание диацетила 
было в 1.8 раэ больше, чем в опыте с наибольшей температурой брожения. 

Различное содержание побочных продуктов брожения в полученных об
разцах пива отразилось на качестве пива. Органолептическая оценка показала, 
что при брожении с максимальной темперагурой 7°С готовое пиво имело чис
тый вкус и аромат. Высокую оценку получило пиво, сброженное по 2 и 
3 режимам. Эти образцы имели легкий тонкий аромат и гармонично округлен
ный вкус со смягченной хмелевой горечью, высокую компактную пену. Образ
цы пива 4-го и 5-го опытов значительно отличались по качеству от пива 2-го и 
3-го опытов. Пиво имело вкус «тяжелого» пива и более низкую стойкость. Был 
отмечен несвойственный фруктовый аромат и горький привкус. Кроме того, 
был замечен дрожжевой отгенок во вкусе, особенно сильно - в пиве с макси
мальной температурой брожения И '̂С. 

ГЬгео, полученное по 1-му, 2-му и 3-му режимам, получило высокз̂ ю 
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оценку, но продолжительность главного брожения образца с максимальной тем
пературой брожения Тс составляла 7 суток, что не позволяет в полной мере 
использовать активность ферментов бродильного комплекса новой глубоко-
сбраживающей расы дрожжей Н. 

Вышеприведенные исследования позволили сделать заключение, что 
дрожжи расы Н пригодны для сбраживания сусла при различных температур
ных режимах, но наилучшими режимами брожения при использовании дрож
жей расы Н являются режимы с максимальной температурой брожения 9 и 
12°С. Они позволяют получить высококачественное пиво и сократить сроки 
главного брожения. Увеличение температуры ускоряет брожение, но повышение 
температуры выше 12°С приводит к ухудшению качества пива. 

4.2. В л и я н и е дозы засевы ых д р о ж ж е й 

В предыдущем разделе бьшо показано, что повышенные температуры 
стимулируют обменные процессы дрожжевой клетки, в результате чего повы
шается скорость сбраживания сусла, но происходит изменение качества пива. 
Применение в пивоварении повышенных температур ограничено из-за необхо
димого изменения аппаратурного оформления и опасности инфицирования 
процесса. В условиях отечественного пивоварения более рациональным спосо
бом интенсификации процессов брожения является использование повышенных 
доз засевных дрожжей при сохранении температуры процесса, принятой в клас
сической схеме получения пива [9, 29, 43, 47, 68, 86, 87, 89]. 

Стандартной нормой при дозировании дрожжей считается 15-20 млн. 
дрожжевых клеток на 1см^ сусла. При таком количестве клеток дрожжи опти
мальным образом контактир>тот с субстратом. Увеличение концентрации дрож
жевых клеток дает возможность увеличить поверхность обмена между дрожже
вой массой и компонентами среды и тем самым позволяет более полно исполь
зовать физиологическую активность дрожжей. Применение различных доз 
дрожжей изменяет скорость размножения дрожжей, которая является специфи-
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ческим свойством каждой конкретной расы дрожжей. Таким образом изменени
ем концентрации вводимых в сусло дрожжей можно воздействовать на процесс 
сбраживания сусла. В связи с этим может изменяться состав побочных продук
тов брожения. Поэтому для получения конечного продукта высогюго качества 
необходимо задавать дрожжи в количестве, обеспечивающем оптимальное про-
те1шние процессов брожения и дображивания и получение конечного продукта 
высокого качества. 

С целью установления кюличества засевных дрожжей расы Н на ход про
цессов броякния, физиологическое состояние дрожжевых клеток и качество го
тового пива нами были проведены исследования по сбраживанию пивного сусла 
с массовой долей СВ 11% при различной начальной норме внесения дрожжей. 
Сбраживание проводили при температуре 6-9*'С в емкостях объемом 8 дм . 

Доза дрожжей, задаваемых на брожение, составляла 10, 15, 20, 50, и 
80 млн.клеток/см сусла (опыты 1-5 соответственно). 

Условия дображивания были теми же, что и в опытах с различными тем
пературными режимами брожения (см.п.4Д). 

В ре^шьтате проведенных опытов было з^становлено, что скорость бро
жения возрастала с увеличением нормы вводимых дрожжей, т.е. количество по
севного материала оказывало заметное влияние на процессы брожения (рис.29, 
51). В первую очередь дрожжами потребляются глюкоза и фруктоза, после чего 
происходит потребление мальтозы и сахарозы. От числа клеток во взвешенном 
состоянии зависит скорость усвоения данных Сахаров дрожжами и, следова
тельно, скорость их сбраживания [29, 43, 86]. Различия в потреблении Сахаров 
сусла проявились уже на стадии разбраживания. При дозах в 50 и 80 млн/см 
интенсивное брожение начиналось с 8-10 часа. При уменьшении дозы задавае
мых дрожжей процессы брожения шли менее динамично. Наибольшая средняя 
скорость потребления углеводов была отмечена в опыте с нормой засева 
80 млн/см^ (0.0809%-час'̂ ), наименьшая - в опыте с 10 млн/см^ (0.0311%-час'̂ ) 
(рис.29). В опыте 5 на 3-й сутки почти полностью прекращалось сбраживание 
Сахаров сусла, в то время как в опыте 1 процесс браживания длился 7 суток, 
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т.е. при увеличении нормы засева с 10 до 80 млн/см процесс брожения сокра
щался в 2 раза. 

Размножение дрожжей в образцах происходило с разной скоростью. 
Уменьшение количества вносимых дрожжей способствовало большей скорости 
размножения дрожжей, но максимальная их численность во взвешенном со
стоянии не превышала̂  макеимальнога значения числа дрожжевых клеток, соот
ветствующего большей дозе (рис.30). При норме внесения 10, 15, 20, 50 и 
80 млн. клеток/см наибольшая концентрация свободно суспензированных 
дрожжевых клеток в сбраживаемом сусле достигалась на 3.5, 3, 3, 2 и 1.5-е су-
тки кютветственно и составляла: 80.3, 85.6, 92.4, 93.9 и 101.0 млн/см соответ
ственно. К концу брожения количество дрожжей снижалось во всех образцах, 
но характер уменьшения концентрации был разный. С увеличением первона
чальной концентрации было отмечено большее содержание числа дрожжевых 
юхеток в молодом пиве. Их количество в зависимости от нормы засева было 
следующим: 

10 млн/см - 2,7 млн/см 
15 млн/см - 3.1 млн/см 
20 млн/см - 3.4 млн/см 
50 млн/см - 12.0 млн/см 
80 млн/см^ - 16.0 млн/см^ 

Наиболее оптимальное содержание дрожжевых клеток в молодом пиве 
было в образцах с засевом в 10-20 млн/см .̂ Количество дрожжей в образцах с 
нормой засева 50 и 80 млн/см превышало нормы, требуемые для благоприятно
го гфотекания процессов дображивания. Поэтому перед подачей на дображива-
ние молодое пиво 4 и 5 образцов подвергали сепарации для отделения дрожже
вых клеток, избыточных для дображивания, после чего количество дрожжей в 
молодом пиве образца 4 было 4.0 млн/см ,̂ образца 5-4.4 млн/см .̂ 

Результаты анализа дрожжей после главного брожения представлены в 
табл.21. 
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Рис.31. Влияние нормы засева на изменение массовой доли СВ: 
1-10 млн/см ;̂ 2 -15 млн/см ;̂ 3-20 млн/см ;̂ 
4 - 5 0 млн/ем ;̂ 5—80 млн/см .̂ 
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Таблица 21 

Влияние нормы засева на показатели осадочных дрожжей 

Показатель 
Начальная юнцентрация дрожякй, млн/см^ 

Показатель 
10 15 20 50 80 

Кратность увеличения биомассы 4.0 3.5 3.2 2.7 2.5 
Количество мертвых клеток, % 5.7 6.2 6.3 8.4 9.7 
Стойкость к автолизу, количество 
аминного азота при голодании в 
течение 10 дней, 1.12 1.36 1.41 1.84 2.04 

^сличение количества засеваемых дрожжей в 4 раза приводило к умень
шению прироста биомассы в 1.6 раза. Это может объясняться тем, что при по
вышенных нормах засева дрожжи быстрее достигают концентрации, необходи
мой для энергичного сбраживания сусла и более активно потребляют питатель
ные вещества сусла, что приводит к использованию резервных веществ клетки. 
В результате этого конечная биомасса дрожжей меньше. Кроме того, процессы 
автолиза, происходящие гораздо интенсивнее при больших дозах дрожжей, 
также приводят к уменьшению веса дрожжей [9, 28, 47, 70, 138,165]. 

С увеличением вюличества задаваемых дрожжей от 10 до 80 млн/см в 
1.82 раза уменьшалась стойкость к автолизу осадочных дрожжей, что вызывало 
неблагоприятные отклонения вкусоароматических свойств пива. Количество 
мертвых клеток в образцах 2-5 по сравнению с опытом 1 увеличивалось в 1.09, 
1.10,1.47 и 1.70 раза соответственно. 

Результаты анализа готового пива (табл.22) показали, что увеличение сте
пени сбраживания молодого пива от 1 к 5 образцу прослеживается и в готовом 
пиве. В связи с этим с повышением количества засевных дрожжей увеличива
лось содержание этилового спирта и диоксида углерода: по сравнению с образ
цом 1 их количество к 5 образцу возрастало в 1.06 и 1.08 раза соответственно. 
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Таблица 22 

Влияние дозы засевных дрожжей на показатели готового пива 

Начальная концентрация дрожжей, 

Показатели млн/см Показатели 

10 15 20 50 80 

Экстрактивность начального сусла, % 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 

Видимая степень сбраживания, % 69.9 72.9 75.2 75.6 76.3 

Действительная степень сбраживания, % 56.7 58.8 60.7 61.0 61.6 

Кислотность, кед. 2.1 2.1 2.2 2.3 2.4 

Цвет, ц.ед. 1.0 1.0 1.0 1.2 1.3 

Содержание растворимого азота, 

MO-VlOOcM^ 68.2 66.0 73.1 74.4 78.2 

Содержание аминного азота, МО" г/100 см 16.4 14.1 17.3 18.0 18.2 

Таниновый показатель, ед.опт.плотности 0.25 0.24 0.27 0.32 0.36 

Объемная доля спирта, % 4.21 4.26 4.40 4.42 4.47 

Массовая доля двуокиси углерода, % 0.36 0.37 0.38 0.38 0.39 

Стойкость, сут. 8 8 9 8 8 

Пенообразование: 

высота пены, мм 40 40 40 35 35 

пеностойкость, мин 5 5 5 4 4 

Балловая оценка качества пива 23 24 24 19 18 

Увеличение нормы засева приводило к большему содержанию в готовом 
пиве летз^их кислот и кислых продуктов. Так, кислотность 3-5 образцов по 
сравнению с образцами 1-2 была выше на 4.5, 9.5 и 14.3% соответственно. 

Изменение нормы засева отразилось на стойкости и пеностойкости пива. 
Самый высокий показатель стойкости пива был отмечен в образце с нормой за-
сева 20 млн/см , пеностойкости - в образцах с 10, 15 и 20 млн/см . 

Количество засеваемых дрожжей повлияло и на образование побочных 
продуктов брожения. Увеличение дозы дрожжей дает стойкую тенденцию к 
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уменьшению содержания диацетила и з^еличению количества ацетальдегида и 
этилацетата. Высшие спирты вели себя по-иному. С увеличением нормы засева 
до 50 млн/см их количество увеличивалось. Дальнейшее увеличение нормы за
сева приводило к уменьшению содержания высших спиртов в готовом пиве 
(табл.23). При этом если в опытах с нормой внесения 10, 15 и 20 млн. кле-
ток/см различия были несущественными, то в опытах с 50 и 80 млн./см изме
нение количества побочных продуктов брожения было более явным. 

Таблица 23 
Влияние нормы засева 

на содержание побочных продуктов брожения в готовом пиве 
Наименование 

компонента 

Начальная концентрация дрожжей, млн клеток/см^ Наименование 

компонента 10 15 20 50 80 

Диацетил, мг/дм 0.44 0.33 0.32 0.26 0.21 
•у 

Высшие спирты, мг/дм 74.2 76.1 77.2 85.4 82.1 

Этилацетат, мг/дм 8.7 9.8 10.1 14.6 16.2 

Ацетальдегид, мг/дм 7.8 8.2 8.4 9.2 10.1 

Повышенные дозы дрожяжй способствовали меньшему накоплению диацети
ла в процессе брожения, что согласуется с литературными данными [24, 26, 68, 87, 
89]. При большой концентрации дрожжевых клеток в сбраживаемой среде максимум 
накопления диацетила достигается быстрее, но и редукция его начинается быстрее. В 
реззшьтате этого в готовом пиве количество диацетила уменьшается. Его количество 
от 1 к 5-му образщм уменьшалось на 47.7%. Количество выспшх спиртов в 4-м опы
те по сравнению с 1-м опытом увеличивалось на 15.1%, а в 5-м опьгге по сравнению с 
4-м уменьшалось на 3.9%. Количество ацетальдегида и этилацетата от 1-го к 5-му 
опьггам увеличивалось на 29.5 и 30.8% соответственно. 

Дегустационная оценка качества пива показала, что наилз^шими нормами 
засева для получения пива без явных дефектов вкуса и аромага являются дозы в 
15 и 20 млн.клеток/см (24 балла). 

При засеве в 10 млн/см пиво имело округленный вкус и аромат, без от
клонений. Ощущение горечи соответствовало норме. Но норма засева в 
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10 млн./см не обеспечивает достижение показателя степени сбраживания на 
уровне засева в 20 млн/см , что вызывало уменьшение стойкости пива (табл.22). 

Пиво, соответствующее дозам в 15 и 20 млн. клеток/см , по BiQ̂ cy и аромату бы
ло щмоничным, с ЯВ1Ю выраз1жннью и жгрошо о^угаенным хмелевым тоном. Оно 
имело высокую компактную мелкоячеистую пейу. Пиво, сброженное с нормой задачи 
50 и 80 млн. клеток/см , имело легкий дрожжевой привьете. >%еличение количества 
высших спиртов, эггалацетата и ацегальдегвда в этих образцах неблагоприятно отрази
лось на вкусе и щюмаге пива. Были отмечены дефекты, свойственные пиву при повы
шенных монцентрапиях этих веществ. Большее содержание кислых продуктов броже
ния так»© отрицательно отражалось на вкусе пива. 

Таким образом, повышение температуры главного брожения и нормы за
дачи засевных дрожжей ускоряет брожение, но изменяет состав побочных про
дуктов брожения в готовом пиве, а следовательно, и его качество. 

Выявление оптимальных условий сбраживания пивного сусла с началь
ной экстрактивностью сусла 11% дрожжами расы Н проводили с использовани-
ем метода полного факторного эксперимента ПФЭ 2 . 

В юнестве факторов планирования эксперимента использовали два вход-
пых параметра: Xi - первоначальная норма задачи дрожжей, млн.клеток/см 
сусла, Х2 - температура главного брожения, °С. 

Критериями оценки влияния факторов на качество пива являлись содер
жание диацетила (Уь мг/дм^ и высших спиртов (У2, мг/дм^) в готовом пиве. 

За нулевой зфовень факторов варьирования приняли: 
xi = 20млн.клеток/см^ сусла, Х2 = Ю^С. 
В табл.24 представлены уровни факторов варьирования в натуральных и 

кодированных величинах. 
Таблица 24 

Интервал варьирования и кодирования факторов 

Наименование Обозначение кода XI Х2 

Основной зфовень 
Интервал варьирования 
Верхний уровень 
Нижний уровень 

0 

+ 

20 
5 

25 
15 

10 
2 
12 
8 
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В табл.25 представлена матрица ПФЭ 2 

Матрица ПФЭ t 
Таблица 25 

Номер 
опыта 

XI Х2 Номер 
опыта млн.кл./см^ сусла код "С код 

1 
2 
3 
4 

15 
15 
25 
25 

+ 
+ 

8 
12 
8 
12 

+ 

+ 

Провели оценку точности определения содержания диацетила в пиве мо
дифицированным методом Вестерфельда и высших спиртов газохроматографи-
ческим методом. Относительная ошибка составила AYIK = 0.0001, АУгк = 0.002. 
Дисперсия воспроизводимости Syi = 25610', Syi = 18 10 .С учетом того, что 
в пиве, приготовленном из чистого солода с начальной экстарктивностью сусла 

"Х "Х 

П%, содержание диацетила составляет 0.?0 мг/дм , высших спрфтов - 80мг/дм , 
относительная ошиб1^ может быть приемлемой при проведении эксперимента 
ПФЭ 21 

В соответствии с составленной матрицей ПФЭ 2̂  были проведены соот
ветствующие опыты, результаты которых представлены в табл.26. 

Таблица 26 
Влияние факторов варьирования 

на содержание диацетила и высших спиртов (мг/дм ) в готовом пиве 
Номер 
опыта 

У ] У2 

1 0.46 62.93 
2 0.25 68.61 
3 0.24 89.03 
4 0.10 94.71 

Вычислили коэффициенты 5фавнений регрессии. С учетом дисперсий 
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воспроизводимости проверили значимость полученных коэффициентов и полу
чили уравнения регрессии следующего вида: 

У1 = 1.217-0.022x1-0.053x2 
Уз =12.42+ 2.61x1+ 1.42x2 

Провели проверку адекватности полученных уравнений регрессии реаль
ному процессу при помощи критерия Фишера. Ррасч <F табл, следовательно, урав
нения адекватны реальному процессу и могут быть использованы для расчета 
выхода процесса при любых значениях факторов варьирования, находящихся 
между верхним и нижним уровнями факторов варьирования. 

Для нахождения оптимальных условий при проведении процесса броже
ния воспользовались методом крутого восхождения Бокса-Уилсона. В результа
те реализации программы опытов «крутого восхождения» было установлено, 
что наиболее оптимальными по содержанию диацетила и высших спиртов сле
дует считать температуру главного брожения 9*̂ 0 и первоначальную норму вне
сения дрожжей - 20 млн.клеток/см .̂ 

Таким образом, по динамике накопления спирта, изменению содержания 
экстракта, степени размножения, способности к флокуляции и накоплению по
бочных продуктхэв бройшния наиболее оптимальными параметрами для сбражи
вания пивного сусла с начальной экстрактивностью сусла 11% дрожжами расы 
Н следует считать температуру 9^С, норму задачи дрожжей -
20 млн.клеток/см сусла. 

Применение повышенных норм засева и увеличение температуры главного 
брожения при сбраживании пивного сусла щрожжами расы Н позволяет полз^ать 
качественное пиво в сочетании с некоторыми технологическими приемами, на
пример, дополнительным отделением дрожжей от молодого пива и т.д. [81]. 

4.3. В л и я н и е м а с с о в о й д о л и с у х и х в е щ е с т в 
в н а ч а л ь н о м с у с л е 

Изменение концентрации сзгхих веществ в исходном сусле приводит к из-
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менению состава, типа и вкусовых качеств пива [43, 50, 68, 87, 89]. 

Целью дальнейших исследований было проследить влияние концентра
ции СВ в начальном сусле на скорость брожения и образование основных и по
бочных продуктов брожения расой Н. Брожение вели по температурному режи-
му 6-9-4®С и начальной концентрацией дрожжевых клеток в сусле 20 млн/см в 
емкостях объемом 8 дм . 

Осмочувствительноеть дрожжей расы Н, определенная предварительно, 
составляла 28 мин., дрожжей расы 8а(М) - 15 мин, что предполагает высокую 
стойкость дрожжей новой расы к средам с повышенными концентрациями СВ. 

Сбраживалось сусло с массовой долей СВ 9, 11, 13, 16, 18 и 20% (опыты 
1-6 соответственно). Сусло в данной серии опытов готовили из чистого ячмен
ного солода, оцениваемый ГОСТ 29294-92 (Солод пивоваренный ячменный. 
Технические условия) как солод высокого качества. Использование солода с вы
сокими качественными характеристиками в этой серии экспериментов бьшо 
особенно важным. Сусло с выеоюй !юнцентрацией сухих веществ относится к 
трудносбраживаемым средам из-за повышенного осмотического давления, от
рицательно влияющего на жизнедеятельность дрожжей. Поэтому для обеспече
ния нормальных условий сзтцествования дрожжей состав сусла должен быть 
строго сбалансированным, что обеспечивает солод высокого качества и пра
вильно подобранный режим затирания [19, 23, 28, 30,44, 58,114]. 

Контроль процесса брожершя вели по изменению массовой доли СВ в 
сбраживаемом сусле. Длительность брожения изменялась в зависимости от на
чальной эксрактивности сусла и составляла 4-11суток. На рис.32 представлены 
средние данные, характеризующие процесс брожения по интенсивности сбра
живания углеводов сусла. Наибольшая скорость брожения была в опыте с на
чальной массовой долей СВ 9%. Чем ниже начальная экстрактивность сусла, 
тем меньше в нем содержится сбраживаемых Сахаров и процесс брожения 
мальтозы, основного сахара пивного сусла, начинается быстрее. Забел в 1 об
разце был отмечен уже через 6 ч после начала брожения и далее потребление 
Сахаров сусла было более интенсивным, чем в других образцах. 
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5-18%; 6-20%. 

11 



152 
С увеличением массовой доли СВ в начальном сусле характер брожения 

был более плавным, разбраживание сусла начиналось через 0.5-1.5 сутки в 
опытах 2-6. 

Наибольшее максимальное количество дрожжевых клеток во взве
шенном состоянии было отмечено в опытах 2-4 и составляло 93.6, 94.3 и 
102.7 млн/см^ (рис.33). В опыте 1 максимальное количество таких клеток со
ставляло 84.8 млн/см ,̂ в опыте 5 - 75.0 млн/см .̂ Различия наблюдались и во 
времени достижения максимума. В зависимости от концентрации начального 
сусла максимальное количество дрожжевых клеток наблюдалось к 3-5-м суткам 
брожения. Особенно медленное размножение дрожжей происходило в опыте с 
массовой долей СВ в начальном сусле 18 и 20%. К концу брожения происходи
ло снижение концентрации свободно суспензированных клеток и их количество 
в молодом пиве, передаваемом на дображивание, составляло 3.1, 3.4, 3.0, 2.6, 
4.1 И 4.8 млн/см для опытов 1-6 соответственно. 

По достижении содержания СВ в сусле 4.0, 4.3, 5.0, 5.8, 6.3 и 6.8%, что 
соответствует степени сбраживания 55.6-66.0%, пиво снимали с осадка и на
правляли на дображивание. 

Дображивание вели в тех же условиях, что и в опытах с различными тем
пературными режимами и дозами дрожжей. Продолжительность дображивания 
бьша следующей: для пива с массовой долей СВ 9% - 16 сут., 11% - 18 сут., 
13% - 35 сут., 16% - 45 сут., 18% - 65 сут., 20% - 75 сут. За это время достига
лось оптимальное осветлецяе пива, хорошее насыщение углекислотой и полное 
соответствие пива требованиям ГОСТ Р 51174-98. 

Осадочные дрожжи, полученные после главного брожения, были ис
следованы на стойкость к автолизу, бродильную активность и флокуляци-
онную способность. Результаты проведенных исследований представленные 
в табл.27, показывают, что осадочные дрожжи имели высокие технологиче
ские показатели. 
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Характеристика осадочных дрожжей 

Таблица 27 

Показатель ЭкстрактиБность начального сусла, % Показатель 9 11 13 16 18 20 
Стойшсть к автолизу, количество 
аминного азота при 10-дневном го
лодании, МО'̂ г/ЮОг 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 
Бродильная активность, см^ СОг за 
3 часа брожения 35.2 36.1 35.5 35.0 34.2 32.1 
Флокуляционная способность, мм 36.2 37.1 37.1 37.2 37.1 37.0 

После дображивания готовое пиво подвергалось анализу физико-химиче

ского состава, результаты которого представлены в табл.28. 

Таблица 28 
Влияние экстрактивности начального сусла 

на показатели готового пива и содержание побочных продуктов брожения 

Показатель Экстрактив] ность начального сусла, % Показатель 9 11 13 16 18 20 
Кислотность, к.ед. 1.7 2.2 2.5 3.6 3.8 4.0 

Цвет, ц.ед. 1.0 1.0 1.3 1.3 1.5 1.5 

Объемная доля спирта, % 3.2 4.4 4.9 6.2 6.8 8.1 

Массовая доля двуокиси углерода, % 0.34 0.37 0.41 0.44 0.46 0.48 

Стойкость, сут. 10 10 10 9 9 9 

Пенообразование: 

высота пены, мм 40 40 40 40 45 45 

пеностойкость, мин. 4 5 5 5 6 6 

Балловая оценка качества пива 23 25 25 24 24 24 

Диацетил, мг/дм^ 0.26 0.30 0.31 0.34 0.37 0.44 

Высшие спирты, мг/дм 71.0 76.9 81.4 89.3 92.7 102.9 

Этилацетат, мг/дм^ 7.0 9.2 10.1 16.9 19.9 22.4 

Ацетальдегид, мг/дм^ 7.4 8.3 9.1 12.1 15.7 18.1 
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По своим физико-химическим характеристикам готовое пиво, получен

ное при сбраживании сусла с различной массовой долей СВ, отвечало требо
ваниям ГОСТ Р 51174-98 на светлое пиво с экстрактивностью начального сус
ла 9-20%. 

Количественный анализ состава побочных продуктов брожения (табл.28) 
показал, что увеличение массовой доли СВ стимулирует образование побочных 
продуктов брожения, но количество их было умеренным и не вызывало дефек
тов вкуса и аромата в готовом продукте. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что 
дрожжи расы Н пригодны для получения высококачественного пива с 
массовой долей СВ в начальном сусле 9-20% , а эффективное сбражи
вание сусла с высокой концентрацией СВ (16-20%) позволяет использо
вать их для приготовления пива по технологии высокоплотного пивова
рения. 

4.4. В л и я н и е ф е р м е н т н ы х п р е п а р а т о в и 

д о б а в о к . 

Брожение и дображивание являются самыми длительными стадиями в 
производстве пива. Результативность биотехнологических процессов, происхо
дящих в ходе сбраживания пивного сусла, определяется, главным образом, ка
чеством перерабатываемого сырья. При необходимости перерабатывать солод 
невысокого качества, а также при использовании повышенных количеств несо
ложеного ячменя (30-40%) часто возникают проблемы с недостаточно интен
сивным и глубоким сбраживанием. Поэтому интерес отечественных пивоваров 
все чаще обращается к вопросу использования ферментных препаратов при 
производстве пива. Это вызвано, в первую очередь, ухудшающимся качеством 
пивоваренного ячменя и значительным удорожанием тепло- и энергоресурсов 
[4, 14, 99]. 
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Ферменты представляют собой специфические белки, действующие в ка

честве биокатализаторов. Они ускоряют реакции даже в маленьких концентра
циях, непосредственно не участвуя в них. Отличительная особенность фермен
тов-их высокая активность и специфичность действия. По избирательности 
действия ферменты делят на несиолыю групп как по воздействию их на опреде
ленные субстраты, так и по характеру выполняемой ими функции [16, 56, 57, 
66, 72, 78]. 

Знание механизма действия основных ферментов сырья в процессе 
производства пива позволяет использовать биокатализаторы, производи
мые в промышленном масштабе. 

Использование ферментных препаратов является одним из сущест
венных условий интенсификации технологии пивоварения. Ферменты, вне
сенные в сусло или пиво на различных стадиях процесса, интенсифициру
ют определенные фазы производства, улучшают качество продукта, обес
печивают переработку более дешевого нетрадиционного сырья, обеспечи
вают производство специальных сортов пива. До недавнего времени пиво
вары работали с отечественными ферментными препаратами, эффектив
ность использования которых при низком качестве солода была относи
тельно невысокой. В настоящее время на отечественном рынке появляются 
действительно эффективные ферменты ведущих западных фирм [8, 76]. 

До главного брожения и в процессе него применяют промышленные 
ферментные препараты с высокой активностью амилоглюкозидазы. Цель 
внесения препарата состоит в увеличении степени расщепления 
декстринов до сбраживаемых Сахаров, а также в возможности 
регулирования степени сбраживания. Амилоглюкозидаза в стадии 
брожения вводится в небольших дозах по сравнению с использованием 
названного фермента в варочном отделении. Промышленная 
амилоглюкозидаза используется при производстве пива для диабетиков с 
минимальным содержанием остаточных Сахаров. 

Ферментные препараты с основной активностью эндо-6-глюканазы и 
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с относительно высокой активностью а-амилазы и протеазы, активной при 
рН пива и температурах брожения и дображивания, были успешно 
применены для улучшения фильтруемости пива. 

Для интенсификации брожения и дображивания фирмой «Ново-Нордиск» 
(«Novo-Nordisk») разработаны ферментные препараты Фунгамил 800Л (Рш1-
garni! 800L) и Матурекс Л (Maturex L). 

Действие Фунамила на крахмал подобно действию р-амилазы солода. 
Этот фермент приводит к образованию больших количеств мальтозы и конеч
ных декстринов в сусле. 

Матурекс занимает особое место среди ферментных препаратов фир
мы «Ново-Нордиск». В его состав входит очищенная а-
ацетолактатдекарбоксилаза (ALDC), продуцируемая генетически модифици
рованным штаммом Bacillus snbtilis, который получил генетическую коди
ровку для ALDC из штамма Bacillus brevis. Матурекс Л используется при 
брожении пива, катализируя декарбоксилизацию а-ацетолактата в ацетоин. 
Добавлять Матурекс особенно необходимо во время первых трех дней пер
вичной ферментации, когда образуется наибольшее количество 
а-ацетолактата [121]. 

Промышленные ферментные препараты используют и при работе на 
сырье хорошего качества для ускорения процессов брожения [56, 57, 90]. При 
этом их можно использовать как в повседневной практике, так и в качестве 
средств, которые могут быть применены экстренно при появлении различных 
технологических трудностей. Использование ферментных препаратов очень 
удобно, так как они не занимают больших площадей. Их легко дозировать, 
они не оказывают влияния на вкусовые качества пива и чрезвычайно эффек
тивны [НО]. 

Так как в настоящее время цена на солод импортного производства, 
имеющий высокие качественные характеристики, довольна высока, то мно
гие пивоваренные заводы, использовавшие импортный солод, переходят на 
отечественный с невысокими качественными показателями. Это затрудняет 
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его переработку и снижает качество пива. Поэтому на предприятиях пиво
варенной промышленности России и других стран СИГ указанные фер
ментные препараты используются достаточно широко и эффективно. 

Для нормальной жизнедеятельности дрожжей кроме сбалансированного 
состава сусла необходимы различные минеральные вещества. Отличительной 
их особенностью является то, что в оптимальных количествах они оказывают 
положительное действие на белковый, углеводный, фосфорный обмен ве
ществ дрожжевой клетки, активируя многие ферментативные реакции. В свя
зи с этим большой практический интерес у пивоваров вызывает использова
ние препаратов, стимулирующих жизнедеятельность дрожжей [8]. Одним из 
таких активаторов является препарат «Yeastex», содержащий минеральные 
соли [121]. 

Нами было изучено влияние данных препаратов на жизнедеятельность 
дрожжей расы Н и на ход процесса брожения при одновременном использова
нии данных препаратов и новой расы дрожжей. 

Количество препаратов, вносимых в охлажденное охмеленное пивное 
сусло, было следующим: 

Фунгамил 800Л - 5 мг/дм сусла; 
Матурекс Л - 10 мг/дм^ сусла; 
Истекс - 40 мг/дм^ сусла. 

Указанные количества ферментных препаратов соответствуют мини
мальным дозам, рекомендуемым технологической инструкцией по произ
водству пива с использованием ферментных препаратов фирмы «Ново-Нор-
диск» («Novo-Nordisk», Дания) ТИ 10-05031531-1029-95 и инструкцией 
фирмы-изготовителя препарата Истекс. Данные дозы были выбраны потому, 
что в опытах использовали дрожжи 4-й генерации. Физиологическое со
стояние дрожжей было отличным: 
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- количество мертвых клеток - 0.3%, 
- гли1«)генсодержащих - 82%, 
- почкующихся - 78%. 
Контролем служило сусло без добавления ферментных препаратов и до

бавки. 
Дрожжи задавали из расчета 0.45-0.50дм жидких дрожжей на 1гл сусла. 

Концентрация вводимых дрожжевых клеток была одинаковой во всех образцах 
И составляла 20 млн/см сусла. 

Брожение проводили при температуре 6-9°С. В каждой серии опытов ис
пользовали одно и тоже сусло. 

В образцах с добавлением Фунгамила и Истекса наблюдалось более 
энергичное сбраживание Сахаров в течение всего процесса главного бро
жения. Так, максимальная скорость брожения в этих образцах была отме
чена на 2-е сутки и составляла 0.082 и 0.808% «час'̂  соответствено , в то 
время как в контроле - на 3-й сутки (0.078%'час'^). В сусле с Матурексом 
наиболее энергичное брожение было отмечено также на 3-й сутки 
(0.0842%'час"^), но начиная с 3-их суток интенсивность сбраживания бы
ла близка к величине данного показателя в других опытных образцах 
(рис.34). 

В средах, сбраживаемых с исследуемыми препаратами, отмечалась 
более высокая скорость размножения клеток (рис.35). Так, максимальное 
содержание почкующихся клеток в опытных образцах было замечено на 
вторые сутки брожения для Истекса и Фунгамила (74.2 и 72.4% соответст
венно), для Матурекса - на 2.5 сутки (68.7%). В контроле максимальное 
значение почкующихся клеток достигалось на 3-й сутки (58.7 %). 

В сусле с Истексом и Фунгамилом дальнейшее изменение количества 
почкующихся клеток имело аналогичную картину, т.е. происходило прак
тически одинаковое снижение скорости почкования к концу брожения. 

При использовании Матурекса, начиная с 3-х суток брожения проис
ходило некоторое увеличение числа почкующихся клеток по сравнению с 
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Рйс.35. Влияние препаратов на скорость почкования дрожжей: 
1 - Без препарата; 2 - Истекс; 3 - Фунгамил; 4 - Матурекс. 



160 
суслом, где использовались Фз^гамил и Истекс, затем величина этого показате
ля снижалась аналогично другим опытным образцам. Вероятно, это объясняет
ся тем, что Истекс и Фунгамил активируют жизнедеятельность дрожжей, в свя
зи с чем они более интенсивно сбраживают сусло и к концу брожения замедля
ется почкование клеток из-за более низкого содержания в среде экстракта, чем в 
сусле с Матурексом и в сусле без добавок препаратов. 

Размножение клеток в контрольном образце происходило более 
плавно, чем в опьггных. (рие.35). 

Накопление этилового спирта в ходе главного брожения аналогично 
изменению степени сбраживания (рис.36, 37). Как видно, более глубокое 
и быстрое сбраживание углеводов сусла приводит к более интенсивному 
накоплению спирта. 

Содержание СВ в сусле, сброженном без добавок, на 5-е сутки со
ставляло 4.3%, что соответствует видимой степени сбраживания 60.9%. В 
опытных образцах такое же значение указанного показателя было достиг
нуто: для сусла с Фунгамилом - на 3.5-е сутки, с Истексом и Матурексом 
- на 4-е сутки. Т.е. при использовании данных препаратов продолжитель
ность главного брожения сокращалась на 1.0-1.5 сут. соответственно 
(рис.38). 

Дображивание пива вели при температуре 1-2''С и давлении 0.04-
0.05МПа. 

Длительность дображивания составляла 18 суток для всех образцов пи
ва. 

К концу дображивания во всех циклах брожения достигалось оптималь
ное осветление пива и хорошее насыщение углекислотой как контрольного, так 
и опытных образцов. 

Результаты физико-химического анализа готового пива представлены в 
табл.29. 
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Рис. 38. Влияние препаратов на изменение массовой доли СВ: 
1 - Без препарата; 2 - Истекс; 3 - Фунгамил; 4 - Матурекс. 
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Рис. 39. Влияние Матурекс Л на образование диацетила в пиве: 
1 - Без препарата; 2 - Матурекс. 
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Качественные показатели готового пива 

Таблица 29 

Название показателей 

Пиво с препаратом 

Название показателей Кон Магу- Фунга-
Истекс 

троль рекс мил 

Экстрактивность начального сусла, % 11.0 11.0 11.0 11.0 

Видимая степень сбраживания, % 73.7 74.9 76.7 75.4 

Действительная степень сбражива

ния, % 59.7 60.6 62.0 61.0 

Цвет, ц.ед. 1.3 1.2 1.1 1.1 

Объемная доля спирта, % 4.37 4.38 4.49 4.41 

Массовая доля двуокиси углерода, % 0.38 0.38 0.40 0.38 

Таниновый показатель, 

ед.опт.шютности 0.29 0.23 0.23 0.19 

Стойкость, сут. 8 9 10 9 

Пенообразовнаие: 

высота пены, мм 40 43 44 45 

пеностойкость, мин. 5 4.5 4.5 5 

Балловая оценка качества пива 24 23 23 23 

Данные табл.29 показывают, что более глубокое и быстрое сбраживание 
углеводов сусла приводит к более интенсивному накоплению этилового спир
та к концу брожения. В сравнении с контрольным образцом его содержание 
больше на 4.5%, 1.9 и 0.8% для Фунгамила, Истекса и Матурекса соответст
венно. 

Анализ осадочных дрожжей показал, что во всех опытных образцах был 
отмечен больший прирост биомассы по сравнению с контролем. Как известно, 
Фзшгамил способствует увеличению 1а)личества сбраживаемых Сахаров в сусле, 



164 
ю)торые расходуются не только на образование метаболитов броженрм, но и на 
рост и размножение дрожжей, что объясняет наибольшее количество дрожжей в 
сусле с Фунгамилом в конце брожения. 

Затем по количественному накоплению дрожжей следует опытный 
образец с добавлением Истекса, что очевидно связано с активизирую
щим действием минеральных солей, входящих в состав данного препа
рата. 

В опытном образце с Матзфексом увеличение биомассы по сравнением 
с контролем было на 6.7% выше, что можно объяснить угнетающим действи
ем диацетила, содержание которого в образце с Матурексом снижается благо
даря действию а-ацетолактатдекарбоксилазы, составляющей данный препа
рат. 

Так как Матурекс Л содержат а-ацетолактатдекарбоксилазу, то в про
цессе главного брожения определяли содержание диацетила в средах, 
сбраживаемых с Матурексом и без него (рис.39). 

Было установлено, что использование Матурекса существенно огра
ничивает возможность образования диацетила. До 2-х суток брожения ско
рость образования диацетила в обоих образцах была практически одинако
вой. Начиная со 2-х суток брожения происходило резкое увеличение коли
чества диацетила в контрольном образце. В сусле с Матурексом диацетил 
накапливался гораздо медленнее и редукция его начиналась на 1 сутки 
раньше, чем в сусле без добавления Матурекса. 

Содержание диацетила в молодом пиве в опытном образце составля-
ло 0.31 мг/дм , в контрольном - 0.92 мг/дм^, что на 66.3% выше, чем в 
опыте. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что уровень пока
зателей, оценивающих качество готового пива, приготовленного с использова
нием новых ферментных препаратов и добавок, соответствзлют значениям, ха
рактерным для готового пива с массовой долей СВ в начальном сусле 11%. 

Полученные результаты предопределяют успешное совместное исполь-
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зование дрожжей новой расы и исследуемых препаратов в пивоварении. При 
этом использование препаратов позволяет интенсифицировать процессы полу
чения пива, сокращая продолжительность главного брожения на 1.0 - 1.5 сут. 
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ГЛАВА 5. ПРОВЕРКА СВОЙСТВ ДРОЖЖЕЙ РАСЫ Н 

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Поведение дрожжей в производстве зависит от различных факторов - ка
чества воды и солода, принятого на заводе технологического режима, оборудо
вания и др. Поэтому, прежде чем перейти к другой расе дрожжей, необходимо 
помнить, что каждая конкретная раса на разных заводах будет вести себя не
одинаково. Таким образом, пивовары для своего завода подбирают дрожжи, ко
торые в условиях данного предприятия обеспечивают хорошее сбраживание и 
позволяют получать продукт с высокими органолептическими показателями 
[117]. 

Исследование основных свойств дрожжей расы Н в лабораторных усло
виях дало положительные результаты. Но лабораторные условия не позволяют в 
достаточной степени имитировать производственный процесс. По данным ряда 
ученых {44] результаты лабораторных исследований основных характеристик 
дрожжевых пггаммов большей частью совпадают с данными производственных 
проверок. Но в неко-горых случаях испытания в промышленных масштабах не 
подтверждают свойств исследуемого штамма. 

Результаты оценки свойств дрожжей расы Н на основе лабораторных ис
пытаний явились основой для дальнейшей их проверки. Исследования, направ
ленные на изучение характера брожения при эксплуатации дрожжей расы Н в 
производстве и их влияние на качество пива проводили на мини-установке для 
производства пива, смонтированной на спиртзаводе «Ромодановский» Саран
ской области. 

Для проверки свойств дрожжей расы Н готовили пиво сорта «Ромоданов-
ское светлое» согласно ТИ 9184-001-05129589-98 (Технологическая инструк
ция по производству пива «Ромодановское») и ТУ 9184-001-05129589-98 (Пиво 
Ромодановское. Технические условия). 

Для приготовления пивного сусла использовали светлый ячменный солод 
первого класса, отвечающий требованиям ГОСТ 29294-92 (Солод пивоварен-
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ный ячменный. Технические условия). 

Получение пивного сусла проводили на моноблоке АФ-1, предназначен
ном для выпуска сусла при производстве пива по ТУ 463-К-А144-1248-92. 

Техническая характеристика моноблока АФ-1 
Все детали установки, имеющие контакт с пищевыми продуктами, изго

товлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632. 
Основные параметры и размеры моноблока АФ-1 

Продолжительность цикла приготовления 

пивного сусла, ч, не более 12 
Производительность, л/цикл, не менее 400 
Установленная мощность, кВт, не более 38 
Потребляемая эле!Ктроэнергия, кВтч/цикл, не более 170 
Расход солода, кг/цикл, не более 100 
Расход хмеля, кг/цикл, не более 1,5 
Расход воды на изготовление сусла, л/цикл, не более 600 

Габаритные размеры моноблока АФ-1 (с пультом управления 
и водогрейным баком), мм, не более 

длина 3200 
ширина 1000 
высота 3200 

Масса установки, кг 500 

В комплект моноблока АФ-1 входят: 
- аппарат для приготовления пивного сусла АФ-1; 
- пульт управления установкой; 

насосный блок; 
водогрейный бак. 

Сусло готовили настойным способом с единовременной засыпью 100 кг 
по принятому на заводе режиму. Основные показатели охмеленного пивного 
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сусла приведены в табл.30. 

Таблица 30 
Показатели охмеленного пивного сусла 

Наименование показателей 
Значение 

показателей 

Экстрактивность, % 12.0 
Активная кислотность, ед.рН 5.4 
Кислотность, к.ед. 1.6 
Цвет, ц.ед. 1.3 

"2 

Содержание мальтозы, г на 100см сусла 9.8 
Отношение сахара к несахару 1:0.45 
Конечная степень сбраживания, % 84.2 
Содержание аминного азота, 110" гна 100см 30.2 

На ход процесса брожения влияют не только свойства дрожжевой клетки, 
но и условия брожения, состав сусла и, даже форма бродильных аппаратов [17, 
31]. Чтобы в достаточной степени адекватно оценить возможности дрожжевой 
культуры исследования новой расы дрожжей проводили в сравнении с расой 
8а(М), использованной нами при изучении процессов брожения в лабораторных 
условиях. 

Условия брожения, возраст дрожжей, состав сусла во всех сериях опытов 
были идентичными. 

Главное брожение вели в бродильных емкостях вместимостью 1м при 
температуре 6-9°С. Для брожения использовали дрожжи 3-8 генераций. Норма 
введения дрожжей составляла 20 млн./см^ сусла. 

Изменение массовой доли СВ в опытном и контрольном циклах брожения 
представлено на рис.40, содержание дрожжевых клежж во взвешенном состоя
нии-на рис.41. 

Полученные графики наглядно показывают, что дрожжи новой расы бы-
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стрее сбраживали углеводы сусла, чем дрожжи расы 8а(М). Количество свобод
но суспензированных дрожжевых клеток расы Н в период активного брожения 
было больше, чем у расы 8а(М). В 1а)нце главного брожения у дрожжей новой 
расы наблюдалось лучшее их осаждение^ и в сусле опытного образца, переда
ваемом на дображивание, их количество было в 1.3 раза меньше, чем в контро
ле. 

Продолжительность главного брожения при сбраживании сусла с массо
вой долей СВ 12% дрожжами расы 8а(М) составляла 7.5 суток, дрожжами расы 
Н-5.5 суток. 

Дображивание вели в емкостях вместимостью 1м̂  при температуре 2-̂ 4°С 
и давлении 0.04-0.05 МПа в течение 15 суток - при использовании дрожжей ра
сы Н и 18 суток - при применении дрожжей расы 8а(М). Конец дображивания 
определяли по соответствии анализируемого образца требованиям нормативно-
технической документации на данный сорт пива. 

Во время дображивания также наблюдалось более интенсивное осветле
ние пива. 

Согласно требованиям вышеуказанной нормативно-технической докумен
тации, выпускаемое пиво представляет собой не прозрачную пенящуюся жид-
вюсть, допускающую незначительный дрожжевой осадок. Количество дрожже
вых клеток, допускающихся в пиве, предназначенном к выпуску, - не более 2 
мЛн./см . Количество дрожжей во взвешенном состоянии в готовом пиве, полу-
ченном с использованием дрожжей расы Н, составляло 1.1 млн./см ; в пиве, по
лученном с использованием дрожжей расы 8а(М), - 1.8млн./см .̂ Данный факт 
свидетельствует о лучшей флокуляционной способности новой расы дрожжей и 
в производственных условиях, что положительно отражается на органолептиче-
ских свойствах пива и его стойкости. 

Сравнительная характеристика готового пива, полученного с использова
нием дрожжей рас Н и 8а(М) представлена в табл.31. 
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Таблица 31 

Показатели готового пива сорта «Ромодановское светлое» 

Наименование показателей 

Значение показателей 

Наименование показателей 
согласно 

ТИ 9184-001-

с использова

нием дрожжей 

с использова

нием дрожжей 

05129589-98 расы Н расы 8а(М) 

Экстрактивность начально

го сусла, % 12.0 12.0 12.0 

Объемная доля спирта, % не 

менее 4.50 4.72 4.51 

Кислотность, к.ед. 1.9-3.2 2.2 2.0 

Цвет, ц.ед. 0.4-1.5 1.1 1.1 

Пенообразование: 

высога пены, мм не менее 30 34 31 

пеностойкость, мин 2 4.0 3.0 

Стойкость, сут не менее 8 10 9 

Энергетическая ценность, 

ккал в ЮОг пива 46 40 42 

Углеводы, в ЮОг пива не 

более 4.7 4.4 4.6 

ПРИМЕЧАНИЕ: показатели «энергетическая ценность» и «углеводы» -
информационные. 

Данные табл.2 показывают, что пиво, пол)Д1енное с использованием новой 
расы дрожжей, по физико-химическим показателям полностью соответствует 
требованиям ТИ 9184-001-05129589-98 (Технологическая инструкция по произ
водству пива «Ромодановское»), ТУ 9184-001-05129589-98 (Пиво Ромоданов
ское, Технические условия) и ТИ 10-5031536-06-90 (Технологическая инструк
ция по производству и реализации неосветленного пива). 

Органолептическая оценка качества готового пива без учета прозрачности 
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представлена в табл.32. Показатель качества «прозрачность» не учитывали в 
связи с тем, что пиво данного сорта выпускается нефильтрованным. 

Таблица 32 
Балловая оценка качества пива 

Балловая оценка 1шчества пи^ 
Раса дрожжей, 

применяемая при брожении Балловая оценка 1шчества пи^ 
Н 8а(М) 

Наименование показателей качества 
Цвет 
Аромат 
Вкус 

полнота вкуса 
хмелевая горечь 

Пена и насыщенность диок
сидом углерода 

2 
4 

5 
5 

5 

2 
3 

4 
5 

4 

Суммарная оценка 1шчества пива 
Максимальная (без учета по
казателя «прозрачность» 
Полученная данным сортом 
пива при оцеш® качества 

22 

21 

22 

18 

Данные табл.32 показывают, что пиво, полученное при использовании 
дрожжей расы Н, отличается высокими дегустационными качествами. Пиво 
имеет чистый аромат, гармонично окрзлгаенный вкус с хорошо затухающей хме
левой горечью, отличное насыщение углекислотой и высокую компактную пену. 

Результаты анализа основных побочных продуктов брожения готового 
пива опытного и щ)нтрольного образца, представленные на рис.42, 43, показали, 
что состав побочных продуктов готового пива, полученного в лабораторных ус
ловиях (рис.12, 15), отличается от производственного пива. Очевидно, это свя
зано с различиями некоторых технологических параметров производственных и 
лабораторных серий экспериментов. Но как в производственном, так и в лабо-
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Рис.42. Содержание диацетила в готовом пиве (результаты 
производственных испытаний). 

100 г 

Высшие спирты Этилацетат Ацетальдегид 

Рис.43. Содержание высших спиртов, этилацетата, ацетальдегида в 
готовом пиве (результаты производственных испытаний): 
И - раса Н; 
Г - раса 8а(М). 
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раторном циклах брожения дрожжи расы Н образовывали меньшие количества 
диацетила, высших спиртов, ацетальдегида по сравнению с расой 8а(М)и уме
ренное количество этилацетата. 

Таким образом, результаты производственных испытаний подтверждают 
лабораторные исследования. Свойства новой расы дрожжей стабильны при 
многократном использовании их в производстве и обеспечивают сокращение 
продолжительности процессов брожения и получение продукта высокого каче
ства. 
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ВЫВОДЫ 

1. Произведен отбор перспективной расы пивных дрожжей Н е целью ис
пользования ее в пивоварении. 

2. Изз^ены основные морфологические, физиологические и технологиче
ские свойства дрожжей расы Н. Установлено, что новая раса дрожжей относит
ся к дрожжам рода Saccharomyces вида carlsbergensis и по своим технологргче-
ским показателям превосходит расу 8а(М)-

У. Исследовано влияние новой расы дрожжей на продолжительность про
цессов брожения и дображивания. Установлено, что сроки брожения с исполь
зованием дрожжей расы Н сокращаются на 20-40%, дображивания - на 10-15% 
по сравнению с расой 8а(М). 

4. Изучены закономерности образования основных и побочных продуктов 
брожения дрожжами расы Н в лабораторных и производственных условиях. 
Оценено влияние этих продуктов на качество готового пива. Выявлено, что но
вая раса дрожжей отличается умеренным накоплением вкусо-ароматических 
компонентов, что положительно сказывается органолептических свойствах пи
ва. 

5. Изучен аминокислотный состав пива, полученного при использовании 
дрожжей расы Н. Установлено, что последовательность усвоения аминокислот 
дрожжами расы Н и 8а(М) практически одинаковая. По количеству отдельных 
аминокислот дрожжи расы Н улучшают питательную ценность готового про
дукта. 

6. Изучено влияние нормы задачи дрожжей и температуры на процессы 
брожения и образование побочных продуктов в пиве. Установлено, что для 
обеспечения высоких органолептических показателей пива предпочтителен 
температурный режим с максимальной температурой брожения 9^С и первона-
чальной величиной засева 20 млн/см . Повышение температуры и нормы задачи 
дрожжей С01фащает продолжительность брожения, но приводит к ухудшению 
качества пива. 
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7. Методами математического планирования эксперимента получены аде

кватные уравнения регрессии, которые могут быть использованы для расчета 
содержания диацетила и высших спиртов в готовом пиве при изменении нормы 
задачи дрожжей и температурного режима главного брожения. 

8. Установлено, что дрожжи расы Н эффективно сбраживают сусло с на
чальной экстрактивностью 16-20%, что позволяет использовать их для техноло
гии высокоплотного пивоварения. 

9. Изучено влияние ферментных препаратов «Фунгамил» и «Матурекс», 
активагора роста дрожжей «Истекс» на продолжительность сбраживания пив
ного сусла при использовании дрожжей расы Н. Установлено, что применение 
данных препаратов позволяет сократать продолжительность главного брожения 
на l.t)-1.5 сутки. 

10. Произведена оценка стабильности свойств дрожжей расы Н. Показа
но, что при многократном использовании новая раса дрожжей сохраняет свои 
технологически ценные свойства как при хранении в лабораторных условиях, 
так и при многократном их использовании. 

П. Данные, полз^енные в результате внедрения новой расы дрожжей Н 
на установке по производству пива спиртзавода «Ромодановский», подтвер
ждают целесообразность применения новой расы дрожжей в пивоварении. Эко
номический эффект от использования новой расы дрожжей Н на данном пред
приятии с производительностью 15 тыс.дал пива/год составил 510 000 руб/год. 
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А К Т 
внедрения пивных дрожжей новой высокоактивной расы И 

на мини-установке для производства пива 
спиртзавода «Ромодановский» 

Приёмочной комиссией в составе представителей спиртзавода «Ромодановский»: 

главного инженера Гречишникова А.Н., главного технолога Чаладзе К.Т., 

зав.лабораторией Савиновой Л.Ю., технолога-пивовара Кузнецова А.В. и представите

лей Воронежской государственной технологической академии; к.т.н., профессора ка

федры ТБПиВ Фараджевой Е.Д., к.т.н., доцента кафедры ТБПиВ Федорова В.А. и аспи

ранта кафедры ТБПиВ Ерошкиной Е.В. проведены производственные испытания пивных 

дрожжей новой расы И, обладающих высокой бродильной активностью в период с 

15.03.99 г. по 08.04.99 г. 

Приёмочная комиссия считает целесообразным использование новой расы 

пивных дрожжей для производства пива с требуемыми физико-химическими и органо-

лептическими показателями, обеспечивает сокращение продолжительности процесса 

брожения и дображивания без дополнительных затрат материальных и топливно-

энергетических ресурсов. Экономический эффект при применении данной расы дрожжей 

составил 510100 руб./год. 
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Протокол производственных испытаний новой расы пивных дрожжей является 

неотъемлемой частью настоящего акта. 

Председатель комиссии 

Члены комиссии : 

Гречишников А. Н 

Чаладзе К. Т. 

Савинова Л.Ю. 

Кузнецов А.В. 

Фараджева Е.Д. 

ёдоров В.А. 

Ерошкина Е.В. 
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4 т 
ОАО «МОРДОВСПИРТ» 
СПИРТЗАВОД «РОМОДАНОВСКИЙ» 
Россия, 431600, Республика Мордовия, 
п. Ромоданово, ул. Полежаева, 2 
Расчётный счёт 40702810339060000038 
Мордовский Банк СБ РФ г. Саранска 
Корр. счёт 30101810100000000615 
БИК 048952615 
ИНН 1316039694 
Тел. (238)2-15-39 - директор 

(238)2-14-06 - бухгалтерия 
Факс (238) 2-15-39 
ОКПО 05129589 
ОКОНХ 18141 

»^^£^С^1999 Г. № 

УТВЕРЖДАЮ 
,̂.Директор спиртового завода 

f:--'""^:- ^^:Лм ода невский» 

КАНДРИ+^А.С. 

1999 г. 

ПРОТОКОЛ 

производственных испытаний пивных дрожжей новой 
высокоактивной расы Н на мини-установке для 

производства пива спиртзавода «Ромодановский». 

В период с 15.03.99 г. по 08.04.99 г. на мини-установке АФ-1 
пивоваренного цеха спиртзавода «Ромодановский» были проведены произ
водственные испытания новой расы пивных дрожжей, обладающих высокой 
бродильной активностью. 

Готовили пиво сорта «Ромодановское светлое» согласно ТИ 9184-
001-05129589-98 и ТУ 9184-001-05129589-98. 

Для приготовления пивного сусла использовали светлый ячменный 
солод первого класса, отвечающий требованиям ГОСТ 29294-92 СОЛОД 
ПИВОВАРЕННЫЙ ЖМЕННЫЙ. Технические условия. 

Приготовление ливного сусла проводили на моноблоке АФ-1 
с единовременной засыпью 100 кг настойным способом по принятому на за
воде режиму. В табл. 1 приведены основные показатели охмелённого пив
ного сусла. 
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Таблица 1, 
Показатели пивного сусла 

Наименование пок)азателей Значение показате
лей 

Массовая доля СВ, % 12 

Активная кислотность, ед. рН 5.4 

Титруемая кислотность, к.ед. 1.6 

Цвет, ц.ед. 1,3 

Содержание мальтозы, г на 100 см^ сусла 9,8 

Отношение сахара к несахару 1:0,45 

Конечная степень сбраживания, % 84 

Содержание аминного азота, 1*10'̂  на 100 см' 30,2 

Сбраживание пивного сусла проводили дрожжами рас Н (опыт) ш 
8а(М) (контроль). Главное брожение вели в бродильных емкостях вмест^-
л^остью 1м^ при 6-9°С. Для брожения использовались дрожжи 3-й генерг-
цу»&̂. Норма введения дрожжей - 20 млн.клеток/см^ сусла. Условия броже-
нш, возраст дрожжей, состав сусла во всех сериях опытов были идент^н-
Hbimvi. Продолжительность главного брожения при сбраживании сусла 
дрожжами расы 8а(М) составила 7.5 суток, дрожжами расы Н - 5.5 суток. • 

Дображивание вели в "ёмкостях вместимостью 1 м̂  при температуре 
2-4°С и давлении 0.04-0.05 МПа в течение 15 суток при использован̂ и:̂ :̂ 
45сжжей расы Н и 18 суток при применении дрожжей расы 8а(М). 

Сравнительная характеристика готового пива, полученного с /-с-
псльзованием дрожжей новой расы Н и дрожжей расы 8а(1М1) представлена 
3 табл. 2. 

Таблица 2. 
Показатели готового пива сорта «Ромодановское светлое» 

Значение показателей 1 
i 

Наименование показателей 
j 

Согласно 
ТИ 9184-001-
05129589-98 

с использовани
ем дрожжей 

расы И 

С использована- | 
ем дрожжей оасы 

8а{М) 1 

ллассовая доля начального сусла,% 12 12 12 

Объёмная доля спирта, % не менее 4.5 4,7 4.5 i 

! Кислотность, к.ед. 1.9-3,2 2,2 2,0 i 

1 цвет, ц.ед. 0,4-1.5 1,1 1,1 1 
•"8-'jc5;:)S30aaHMe: 

Выистз пены, мм не менее 
щ Пеностойкость, мин 

30 
2 

34 
4,0 

'i1 
3,0 

; Стойкость, сут не менее 8 10 8 

1 Знергетическая ценность, ккал в 100 г 
: 7:/.Ьс. 46 40 42 

У Г950ЙЫ, в 100 Г пива не более 4,7 4,4 ifi. 
:=/!адЕЧАНИЕ: показатели «энергетическая ценность» и «углеводы» - информационные. 
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3 

Данные табл.2 показывают, что пиво, полученное с использованием 
новой расы дрожжей, по физико-химическим показателям полностью соот
ветствует требованиям ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНСТРУКЦИИ по производ
ству пива «РОМОДАНОВСКОЕ» ТИ 9184-001-05129589-98, ТУ 9184-001-
05129589-98 и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНСТРУКЦИИ по производству и реа
лизации неосветлённого пива ТИ 10-5031536-06-90 

Согласно требованиям вышеуказанной нормативно-технической 
документации выпускаемое пиво представляет собой не прозрачную пеня
щуюся жидкость, допускающая незначительный дрожжевой осадок. Количе
ство дрожжевых клеток, допускающихся в пиве, предназначенном к.выпус
ку, - не более 2 млн./см^. Содержание дрожжей в готовом пиве, сброженном 
дрожжами расы Н, составляло 1,1 млн./см ,̂ в пиве, полученном с использо
ванием дрожжей расы 8а(М), -1 ,8 млн./см^. Это свидетельствует о лучшей 
флокуляционной способности новой расы дрожжей, что положительно от
ражается на качестве готового пива. 

Органолептическая оценка качества готового пива без учета про
зрачности представлена в табл.3. Показатель качества «прозрачность» не 
учитывали в связи с тем, что пиво данного сорта выпускается нефильтро
ванным. 

Таблица 3 
Дегустационная оценка качества готового пива сорта 

«Ромодановское светлое» 

Балловая оценка качества пива Раса дрожжей, применяемая при брожении Балловая оценка качества пива 
И 8а(М) 

Наименование показателей качества 
Цвет 
Аромат 
Вкус 

полнота вкуса 
хмелевая горечь 

Пена и насыщенность диоксидом углерода 

2 
4 

5 
5 
5 

2 
3 

4 
5 
4 

Суммарная оценка качества пива 
Максимальная (без учета показателя «прозрачность») 
Полученная данным сортом пива при оценке качества 

22 
21 

22 
18 

Данные табл.3 показывают, что пиво, полученное при использова
нии дрожжей расы Н, отличается высокими дегустационными качествами. 
Пиво имеет чистый аромат, гармонично округленный вкус с хорошо зату
хающей хмелевой горечью, отличное насыщение углекислотой и высокую 
компактную пену. 

На основании вышеизложенного комиссия считает целесообразным 
использование дрожжей расы И для производства светлого сорта пива. 
Применение дрожжей данной расы обеспечивает сокращение общей про
должительности процессов брожения и дображивания на 5 суток и улучше
ние качества пива без изменения принятого на заводе технологического 
режима производства и установки дополнительной аппаратуры. При этом 



199 

производство пива не требует дополнительных материальных и топливно-
энергетических затрат. Экономический эффект от использования новой ра
сы дрожжей Не высокой-бродильной активностью на данном предприятии 
составил 510100 руб./год. 

Главный инженер 
спиртзавода « Ромодановский» 
Главный технолог 
спиртзавода «Ромодановский» 
Технолог-пивовар пивоваренного цеха 
спиртзавода «Ромодановский» 
Зав.лабораторией 
спиртзавода «Ромодановский» 
Профессор кафедры технологии 
бродильных производств и виноделия ВГТА 
Доцент кафедры технологии 
бродильных производств и виноделия ВГТА^^::^ 
Аспирант кафедры технологии 
бродильных производств и виноделия ВГТА 

ечишников A.M. 

Чаладзе К.Т. 

Кузнецов А. В. 

Савинова Л.Ю. 

Фараджева Е.Д. 

ёдоров В.А. 

Ерошкина Е.В. 


