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У пивовара имеется много маленьких «технологических винтиков», которые он может под-
кручивать, чтобы влиять на вкус пива. В ходе пивоваренного процесса нежелательные веще-
ства должны быть разрушены. При этом надо поддерживать образование одних носителей 
аромата и препятствовать появлению других. Это требует хорошего понимания отдельных 
составляющих процесса и возможностей их влияния на все производство.
 
СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ ВОДОПОДГОТОВКИ – Пивовары знают, какое значение 
для качества продукта имеет качество используемой воды. Пивзаводу в Лиме, принадлежащему 
группе SABMiller Backus y Johnston, потребовалась новая система водоподготовки. При вне-
дрении современной техники важно было соблюсти требования к качеству очищенной воды. 
Для этого фирма Euwa разработала модульную концепцию, позволяющую изготавливать уста-
новки разной производительности и разной эффективности. Мы представляем ее на стр. 56–59.

ДМС  ПОД КОНТРОЛЕМ – ДМС следует отнести к наиболее изученным серосодержащим 
соединениям. Вместе с тем это вещество все еще требует определенного внимания от пивовара, 
который должен держать под контролем показатель его содержания, не давая ему подниматься 
до порога вкусового ощущения. На стр. 53–55 мы рассказываем о том, как можно оптимизиро-
вать процесс приготовления сусла, имея в виду снижение содержания ДМС. Любой мастер-пи-
вовар, задав индивидуальные параметры и немного «поиграв» с разными настройками, может 
сам найти наилучший вариант.

СУХОЕ ОХМЕЛЕНИЕ С ХОРОШИМ РЕЗУЛЬТАТОМ – С развитием крафтового 
пивоварения растет увлечение сухим охмелением. При этом особенной популярностью пользу-
ются такие ароматические сорта хмеля, как Hüll Melon, Hallertauer Blanc, Mandarina Bavaria или 
US Bravo. Сухое охмеление открывает много новых аспектов – от селекции хмеля до органолеп-
тической характеристики пива, приготовленного с холодным охмелением. Встает, например, 
вопрос о влиянии на органолептику и анализ внесенных в результате такого охмеления допол-
нительных горьких веществ во время хранения (стр. 80–82).

ПРОФИЛЬ АРОМАТА – В статье, публикуемой на стр. 70–75, подробно рассматривается 
аромат пшеничного (белого) пива, которое пользуется признанием далеко за пределами Гер-
маниии. Дается описание не только отдельных носителей аромата, но и пакета аналитических 
данных «Ароматический профиль», разработанного Научно-исследовательским центром 
качества пива и продуктов питания в Вайенштефане.

ЧИСТОТА СЫРЬЯ – В этом номере мы ставим и другие вопросы, которые заботят пивова-
ренную промышленность. Так, например, есть подозрение, что поражение зерна грибами рода 
Fusarium может вызывать эффект гашинга. Особенно часто фонтанирование пива происходит 
после тех лет, когда зерновые убирались при влажных условиях. Наш автор провел исследо-
вание с целью выяснить, снижает ли поражение грибами Fusarium диоксид хлора, примененный 
в ходе солодоращения (стр. 65–69). 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭФФЕКТИВНЕЙ – А что делать с избыточными дрожжами? Если под-
вергать их сушке для дальнейшего использования в пищевой промышленности, то на это по-
требуется много энергии. Но их ведь можно применять в качестве дополнительного источника 
энергии для выработки биогаза. На стр. 76–79 рассказывается на примере словенского пивза-
вода Laško, как можно оптимизировать энергетический аспект процесса утилизации дрожжей 
путем их соферментации для выработки биогаза при очистке сточных вод. И это тоже один из 
тех «технологических винтиков», что позволяют повышать эффективность. Но только если о 
них знать…

Разнообразнейшие оттенки  
аромата пива
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VLB BERLIN E.V., БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Скончался Вольфганг Кунце
17 января 2016 г. на 90-м го-
ду ушел из жизни инженер-
технолог пивоварения Воль-
фганг Кунце, В течение 38 
лет он преподавал в профес-
сиональном училище пиво-
варения и соложения в Дрез-
дене, а с 1991 г. руководил 
дрезденским филиалом Бер-
линского учебно-экспери-
ментального института пи-
воварения (VLB Berlin e.V.). 
Он снискал большое призна-
ние – в том числе и далеко за 
пределами Германии – как 
автор специальной моногра-
фии Technologie Brauer und 
Mälzer («Технология пиво-
варов и солодовщиков»). 

Вольфганг Кунце родил-
ся 7 августа 1926 г. в Дрезде-
не. С 1947 по 1949 г. он учил-
ся ремеслу пивоваров и со-
лодовщиков в пивоварне 
Waldschlößchen Brauerei в 
Дрездене. В 1952 г. закончил 
обучение по специальности 
«Технология пивоварения», 
получив диплом инженера-
технолога пивоварения. По-
сле учебы в Берлине он вер-
нулся в Дрезден, где получил 
место преподавателя в отде-
лении пивоварения и солода 
Коммунального профессио-
нального училища III. То, что 
вначале рассматривалось как 
решение на переходный пе-
риод, получило свое развитие 
и стало профессиональным 
призванием, которому Воль-

фганг Кунце посвятил 38 лет 
жизни. За почти сорок деся-
тилетий его курс прослушало 
несчетное количество пиво-
варов и солодовщиков со всей 
ГДР.

В 1959 г. В. Кунце получил 
заказ от берлинского издатель-
ства Volk und Wissen на разра-
ботку официального учебни-
ка для обучающихся профес-
сии пивововара в ГДР. Из это-
го проекта и родилась книга В. 
Кунце Technologie Brauer und 
Mälzer, появившаяся в ГДР в 
1961 г. и выдержавшая затем 
в этой стране 6 изданий. Она 
была в то же время очень попу-
лярна и в Западной Германии 

среди тех, кто занимался об-
учением пивоваров. Кредо В. 
Кунце – «Излагать сложные 
вещи как можно более просто 
и на языке обычных людей» – 
являлось одним из факторов 
его успеха и как преподавате-
ля, и как автора.

Выход Вольфганга Кунце в 
1991 г. на пенсию не означал, 
однако, наступления для него 
времени «заслуженного от-
дыха». Более того, он стал ру-
ководителем образованного 
в Дрездене в том же году фи-
лиала Берлинского учебно-
экспериментального инсти-
тута пивоварения. На этом 
посту он передавал свои об-
ширные контакты и опыт и 
снискал уважение как «объ-
единитель»  за большие за-

слуги в сближении произво-
дителей пива восточной и за-
падной частей Германии по-
сле падения Стены. Институт 
VLB перенял права на изда-
ние книги Technologie Brauer 
und Mälzer. В 1994 г. вышло 
7-е, переработанное издание, 
позже последовали междуна-
родные издания на англий-
ском, польском, китайском, 
русском и испанском язы-
ках, а также обновленные не-
мецкие переиздания. В целом 
этот труд В. Кунце, представ-
ленный более чем 60 тыс. эк-
земпляров, отпечатанных на 
семи языках, является одним 

из самых признанных в мире 
специальных пособий по пи-
воварению. В 1992 г. Кунце 
стал инициатором проведе-
ния конференции Dresdner 
Brauertag. 

Заслуги Вольфганга Кунце 
перед пивоваренной отраслью 
многократно отмечены. Он 
являлся почетным членом ря-
да организаций – VLB (с 2001 
г.), Немецкого союза мастеров 
пивоварения и солодораще-
ния (также с 2001 г.), Саксон-
ского союза пивоваров (с 2006 
г.), а также кавалером Бавар-
ского ордена пива (с 2008 г.) и 
Золотого знака VLB (с 2015 г.).

Вольфганг Кунце
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TIVOLI MALZ GMBH, ГАМБУРГ, ГЕРМАНИЯ

Anglia Maltings приобретает 
группу GlobalMalt

Британская компания Anglia 
Maltings (Holdings) Limited 
(AMH) в феврале объявила о 
приобретении фирмы Tivoli 
Malz GmbH и ее дочерних 
предприятий – GlobalMalt 
GmbH & Co. KG в Гамбурге 
и GlobalMalt Polska Sp. z o.o. 
в Быдгоще (Польша).

Эта покупка укрепля-
ет позиции AMH в солодо-
венной отрасли, позволяя 
ей расширить и улучшить об-
служивание международных 
клиентов. В настоящий мо-
мент группа AMH состоит 
из трех обособленных пред-
приятий. Это – Crisp Malting 
Group, объединяющее пять 
солодовенных заводов (два 
в Восточной Англии и три в 
Шотландии), Edme в Эссексе 
и Micronized Food Products в 
Северном Йоркшире. По-
следние два производят зла-
ковые ингредиенты для пи-
щевых продуктов.

За счет группы Global-
Malt, годовая производст-
венная мощность которой 
составляет 180 тыс. тонн, 
AMH увеличит объем про-
изводимого высококаче-
ственного сырья для инду-

стрии пищевых продуктов 
и напитков, достигающий 
сейчас 250 тыс. тонн в год. 
Дэвид Томпсон, исполни-
тельный директор AMH, от-
мечает: «Пивоваренная от-
расль, производство пище-
вых продуктов и виски по 
всему миру претерпевают 
большие изменения. В этих 
условиях поставщики сырья 
могут способствовать успе-
ху предприятий. Мы под-
держиваем наших клиентов 
в их усилиях соответство-
вать вызовам рынков, на ко-
торых они работают. С при-
обретением GlobalMalt на-
ши возможности в этом воз-
растают».

Годовой объем экспор-
та AMH в США, Японию 
и Юго-Восточную Азию в 
сумме превышает 100 тыс. 
тонн. Именно эти рынки бу-
дут находится в фокусе раз-
вития группы и в будущем. 
Снабжение международ-
ных пивоваренных концер-
нов сырьем в больших объе-
мах повысит как эффектив-
ность AMH, так и качество 
осуществляемого ею обслу-
живания клиентов.
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ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА», 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Объявлены итоги работы 
за 2015 год

По оценкам компании, 
как и ожидалось, падение 
российского рынка пива за 
2015 год составило около 
10 %, в 4 квартале 2015 го-
да – и примерно 9 %. Объ-
емная доля рынка компании 
«Балтика» в 2015 году со-
ставила 34,7 %, в денежном 
выражении – 35,6 %.

Ключевыми драйверами 
падения рынка стали про-
должающееся ухудшение об-
щей макроэкономической 
ситуации, девальвация ру-
бля и рост продовольствен-
ной инфляции. Кроме то-
го, уже не первый год суще-
ственное влияние на рынок 
оказывают усилившееся за-
конодательное давление, в 
том числе дополнительные 
региональные ограниче-
ния в области продаж и вы-
сокая ставка акциза на пи-
во. Налоговые отчисления 
«Балтики», включая акци-
зы, в бюджет РФ за 2015 год 
составили 60 млрд рублей.

Общая негативная эко-
номическая ситуация и вы-
сокая инфляция потреби-
тельских цен продолжа-
ет снижать покупательную 
способность населения и 
потребительский спрос на 
пивоваренную продукцию. 
Потребители стараются 
экономить на товарах не 
первой необходимости, вы-
бирая более дешевый товар, 
сокращая частоту покупок 
или совсем отказываясь от 
них. В то же время в органах 
государственной власти не 
прекращается обсуждение 
инициатив, которые могут 
оказать дальнейшее нега-
тивное влияние на результа-
ты пивоваренной промыш-
ленности. Имеется в виду, 
например, такая мера, как 
запрет или экстремальное 

ограничение ПЭТ-упаков-
ки для пива.

Следствием всех назван-
ных обстоятельств стали 
структурные изменения в 
складских и логистических 
операциях пивоваренной 
компании «Балтика», а так-
же реструктуризация про-
изводственных мощностей. 
В начале года были закрыты 
два пивоваренных завода – 
в Челябинске и Красноярс-
ке, сокращены 560 сотруд-
ников. Совокупная мощ-
ность всех восьми заводов 
«Балтики» теперь составля-
ет около 40 млн гектолитров 
в год.

Объем отгрузок компа-
нии по итогам 2015 года сни-
зился на 17 % по сравнению с 
прошлым годом. Причиной 
стало сокращение складских 
запасов дистрибьюторов, 
стремительное смещение 
продаж из канала традици-
онной торговли в канал сов-
ременной торговли, а также 
ценовое лидерство компа-
нии и рост популярности де-
шевых местных брендов.

По итогам года объ-
емная доля рынка компа-
нии «Балтика» составила 
34,7 %, что на 2,1 % ниже ее 
доли рынка в 2014 году. По-
теря доли рынка была спро-
воцирована в первую оче-
редь ценовым лидерством 
компании летом 2015 года. 
Доля рынка компания в де-
нежном выражении по ито-
гам 2015 года составляет 
35,6 %.

Но несмотря на глубо-
кие проблемы в отрасли, 
«Балтика» благодаря эф-
фективности внутренних 
процессов и сбалансиро-
ванной производствен-
но-логистической инфра-
структуре продолжает за-

HEINEKEN N.V., АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ

Глобальная кампания за 
разумное потребление

Концерн Heineken объя-
вил новую маркетинговую 
кампанию глобального мас-
штаба для пропаганды «от-
ветственного потребления 
алкоголя». Кампания, по-
лучившая название «Разы-
скиваются умеренно пью-
щие» (Moderate Drinkers 
Wanted), началась 13-го ян-
варя и будет проводиться по 
всему миру в течение 2016 г. 
Предполагается подготов-
ка телевизионного реклам-
ного ролика, мероприятия 
на практическом уровне и с 
использованием цифровых 
средств, а также финансиро-
вание поддержки кампании 
в СМИ.

Эта кампания знаменует 
собой третий этап в реали-
зации Heineken своей поли-
тики, цель которой сделать 
умеренное потребление ал-
коголя привлекательным. В 
2011 г. осуществлялась кам-
пания «Восход» (Sunrise), 
которая дала жизнь яркой 
идее – нет ограничений, если 
знаешь свою норму. Вторым 

этапом стала кампания под 
лозунгом «Танцуй больше, 
пей медленнее», проводив-
шаяся в 2014 г. при участии 
всемирно известного дид-
жея Армина ван Бьюрена.

В основу нынешней кам-
пании положено долгос-
рочное обязательство кон-
церна Heineken использо-
вать свою ведущую мар-
ку для того, чтобы донести 
до потребителя послание: 
«Получай удовольствие 
разумно». В дополнение к 
инвестированию 10 % полу-
чаемых от марки средств в 
медийную поддержку кам-
паний, посвященных раз-
умному потреблению, этот 
месседж распространяет-
ся через спонсорские плат-
формы таких организаций, 
как УЕФА, Лига чемпио-
нов, Кубок мира по регби, 
а также во время сотен му-
зыкальных представлений 
по всему миру. Кроме того, 
в 2015 г. он был представлен 
на более чем 8 млн бутылок 
и банок.

Order from:
++49 (0)911/9 52 85 - 31 
++49 (0)911/9 52 85 - 8142
fachbuch@hanscarl.com
www.carllibri.com

Technology Brewing 
and Malting
Wolfgang Kunze
968 pp., 2014

Order No 1012 EUR 149.00



рабатывать существенную 
долю от общего объема при-
были пивоваренного рын-
ка России. Вместе с тем до-
ля «Балтики» в операци-
онной прибыли Carlsberg 
Group снижается из-за де-
вальвации российской ва-
люты; по итогам 2015 года 
она составила 16 %.

На фоне сложной макро-
экономической ситуации 
в 2015 году прибыльность 

экспортных продаж выро-
сла почти вдвое по сравне-
нию с 2014 годом, при этом 
20 % этого роста обеспечи-
ли некурсовые факторы – 
улучшение продуктового и 
ценового микса, а также на-
чало продаж в новых стра-
нах: Румынии, Индии, Но-
вой Зеландии. Значитель-
ный рост показали такие 
бренды, как «Жатецкий 
Гусь» и Flash Up.

VLB BERLIN E. V. , БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Д-р Дидрих Хармс берется за 
новые задачи

31 января 2016 г. из VLB 
ушел руководитель Иссле-
довательского института 
спиртных напитков, ана-
литических технологий и 
органолептических мето-
дов, созданного недавно в 
этом учреждении.

Д-р Дидрих Хармс с 
2006 по 2015 г. возглавлял 
в VLB центральную лабо-
раторию, а в последнее вре-
мя – Исследовательский ин-
ститут спиртных напитков, 
аналитических технологий и 
органолептических методов 
(FISAS). Химик-пищевик 
со степенью доктора наук те-
перь покидает VLB, где он с 
успехом разрабатывал мно-
гие темы, представляя это 
учебно-экспериментальное 

заведение в различных на-
циональных и международ-
ных организациях и эксперт-
ных советах. «Мы сожалеем 
о его решении, но искренне 
желаем ему благополучия и 
успехов на его дальнейшем 
профессиональном пути и 
в личной жизни», – гово-
рит управляющий директор 
VLB д-р Йозеф Фонтен.

По сообщению VLB от 
8 февраля 2016 г. , опера-
тивное управление Иссле-
довательским институтом 
спиртных напитков, ана-
литических технологий и 
органолептических мето-
дов передано Йоханнесу 
Фуксу, который до тех пор 
являлся заместителем ру-
ководителя FISAS. Выпол-
няя новую функцию, Й. 
Фукс будет выступать в ка-
честве контактного лица 
для всех сотрудников ин-
ститута, а также отвечать за 
четыре направления: ана-
литических технологий, 
органолептических мето-
дов, аналитики спиртных 
напитков и повышения ква-
лификации в сфере произ-
водства спиртных напитков 
(Берлинский институт бро-
дильного производства и 
биотехнологий – IfGB).

Д-р Дидрих Хармс

Минимизация 
потерь во время 
производства 

Сепараторы и модульные установки компании 
GEA, разработанные специально для мини 
пивоварен, сделают процесс осветления пива 
более эффективным, надежным и стабильным: 
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• Увеличение объема производства от 5 до 10% из такого  
 же количества сырья (в зависимости от рецептуры   
 пива и технологического процесса варки пива).  
• Экономия до 20-30% времени на производство пива   
 при существенно меньших затратах (меньше  
 потребление энергии и рабочего времени)   
• Универсальность применения     
 в процессе варки пива, что     
 поднимет ваш бизнес на новый    
 уровень   

Подключай и вари
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Раухбир (копченое  
мартовское пиво)

Копченое мартовское пиво – это осо-
бый региональный сорт лагерного 
пива, родина которого город Бамберг 
в Верхней Франконии (Германия) и 
его окрестности. Это пиво имеет аро-
мат и вкус букового дыма со сладкова-
тым солодовым оттенком.

Происхождение

Около двухсот лет назад солод суши-
ли на открытом огне от дерева или 
угля, поэтому почти все пиво тогда 
имело более или менее выраженный 
копченый привкус. В XVIII в. во вре-
мя промышленной революции печи 
с прямым нагревом были заменены 
устройствами с косвенным нагревом. 
Это повысило точность управления 
технологическим процессом. Сегод-
ня копченые сорта пива традиционно 
входят в специальный ассортимент 
многих пивоваренных заводов в Бам-
берге и в его окрестностях.

Внешний вид, аромат, вкус
Пиво имеет темный медный цвет 

и образует обильную пену сливочно-
го оттенка. Аромат напоминает коп-
ченый бекон, имеет сладковатую со-

лодовую нотку. Запах хмеля, а также 
диацетила и диметилсульфида обыч-
но отсутствует.

Интенсивность копченого вкуса 
варьируется от едва заметного тона 
в легких нефильтрованных сортах до 
насыщенного вкуса в мартовском пи-
ве.

Большинство видов отличает уме-
ренное содержание спирта (около 
5 об. %), хотя в Бамберге сезонно варят 
и крепкое пиво этого сорта, которое 
предлагается осенью.

Ингредиенты
Солод
Копченый на буке ячменный солод го-
товят на выдержанных буковых дро-
вах. Цитолитическое и протеолити-
ческое растворение (число Кольба-

 

Автор: Андреас Рихтер, начальник отдела каче-
ства, Mich. Weyermann® GmbH & Co. KG, Бамберг, 
Германия

Карамельный и обжаренный солод дает 
типичный глубокий цвет

45

50

55

60

65

70

75

80

02 04 06 08 01 00
 

Примерные параметры современного способа затирания для изготовления бамберг-
ского копченого мартовского пива
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ха: 38 – 45) такое же, как у солода сорта 
«венский» с полной ферментативной 
активностью. Цвет копченого на буке 
ячменного солода обычно золотисто-
желтый (4 – 8 по шкале EBC). Для это-
го солода характерен мягкий гармо-
ничный вкус букового дыма и солодо-
вая сладость с нотками ванили и меда. 
Насыщенность дыма можно измерить 
путем анализа фенолов в солоде. Со-
лод, копченый на торфе, не подходит 
для производства франконских сор-
тов копченого пива из-за интенсивно-
го острого и терпкого аромата и вкуса 
торфяного дыма.

Доля копченого на буке ячменно-
го солода составляет от 10 – 12 % для 
лагерных сортов с легким привкусом 
дыма и до 80 – 95 % – для насыщенно-
го бамбергского копченого мартов-
ского пива. Для гармоничного балан-
са солода и дыма в затор добавляют со-
лод «венский» или легкий «мюнхен-
ский». Карамельный и обжаренный 
солоды дают типичный яркий вкус и 
глубокий цвет. В качестве альтернати-
вы для корректировки цвета готового 
пива может использоваться жидкий 
солод или пиво на обжаренном солоде.

Хмель
Для копченых видов пива харак-
терно умеренное охмеление – около 
20 – 30 единиц горечи (до 35 в копче-
ном крепком пиве). Для придания го-
речи и аромата идеально подходят не-
мецкие сорта, такие как «шпальтер 
селект» (Spalter Select) или «перле» 
(Perle).

Дрожжи
Для получения копченых лагерных 
сортов пива сусло сбраживают обычно 
дрожжами низового брожения из бан-
ка Института качества пива и пище-
вых продуктов в Вайенштефане (Wei-

henstephan). Самый распространен-
ный штамм – W34/70.

Процесс пивоварения
Производство сусла
Обычно используется следующий ре-
жим многошагового инфузионного за-
тирания: температура начала затира-
ния около 50 °C, пауза при 62 °C и 72 °C 
(через 20 минут проводится йодная 
проба для контроля процесса) и окон-
чание затирания при 78 °C. В прошлом 
использовалось декокционное затира-
ние, однако сегодня его сменили вари-
анты инфузионного метода.

Как правило, сусло кипятят 
70 – 90 минут с двумя добавками хме-
ля – одна в начале и вторая в середине 
этого процесса.

Брожение
Брожение сусла происходит при клас-
сической температуре лагерного бро-
жения 8 – 10 °C. Иногда для снижения 
содержания диацетила перед оконча-
нием ферментации применяют паузу 
при 15 °С. Перед фильтрованием пиво 
обычно выдерживают при температу-
ре 0,5 – 3 °C в течение 4 – 5 недель.

Другие виды копченого пива
Бамбергское копченое мартовское – 
это, пожалуй, самый известный пример 

копченого пива, однако существуют и 
другие виды.

В Бамберге варят копченый вариант 
баварского пшеничного пива верхово-
го брожения, называемый Rauchweizen. 
В этом копченом пшеничном пиве свет-
лый солод в засыпи заменяют копченым 
на буке ячменным солодом. В остальном 
процесс не отличается от производства 
классического баварского пшеничного 
пива верхового брожения.

В польском городе Гродзиск варят 
грэтцер или гродзиское пиво, для кото-
рого используют только пшеничный со-
лод, копченый на дубе. Это очень легкое 
пиво (содержание спирта обычно 3 об. 
%) с приятным привкусом копченого.

Иногда копченый солод добавля-
ют в классические сорта, чтобы немно-
го разнообразить их характер (портер, 
имперский стаут и др. ). Помимо бу-
ка, для придания солоду уникального 
копченого вкуса используют, напри-
мер, дуб, торф, ольху. ■

Характеристики витбира

Тип солода
Цветность (по 
шкале EBC) Доля в засыпи

Копченый на буке ячменный солод 4 – 7 10 – 95

Солод «мюнхенский»
или «венский»

15 – 18
7 – 9

0 – 70

Темный карамельный солод 110–130 5–10

Жженый солод 1100 – 1200 2 – 3

Таблица 1

Типичные характеристики бамбергского 
копченого мартовского пива

Начальная плотность 12 – 14 %

Объемная доля спирта 4,9 – 5,6 %

Горечь (IBU) 20 – 30

Цветность  
(по шкале EBC)

30 – 60

Таблица 2

www.brauweltinternational.com

Feel over-newsed, but underinformed?
Authoritative online information service with comments, 
opinion and intelligence on world beer and beverage affairs

Feel over-newsed, but underinformed?
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Контроль качества
ЛУЧШЕЕ ПИВО В МИРЕ | Это знакомо каждому: если на 
какой-либо встрече кто-то скажет, что он пивовар, то 
очень скоро услышит вопрос о лучшем в мире пиве. Я 
всегда отвечают одинаково: «Такой вещи, как самое 
лучшее пиво в мире, не существует, ведь каждый лю-
битель пива воспринимает его по-своему и имеет свой 
взгляд на качество».

ЭТО ПОДВОДИТ НАС К СЕГОДНЯШ-
НЕЙ ТЕМЕ: что же такое в действитель-
ности качество?

Существуют разные определения, я 
дам краткое и емкое. Качество – это сум-
ма параметров пива, неизменных при 
каждой варке, которые соответствуют 
ожиданиям потребителей в отношении 
того, каким должно быть пиво.

Но что это значит? Это вопрос вос-
производимости, т. е. может ли пивовар 
производить пиво, которое, по возмож-
ности, будет иметь те же характеристики, 
что и сваренное ранее. И именно этого 
потребители ожидают от пивовара, ког-
да покупают его продукт, предполагая, 
что его вкус будет точно таким же, как в 
прошлый раз.

Таким образом, цель контроля каче-
ства – регулярная проверка этих пара-
метров, с тем чтобы убедиться, что полу-
ченные значения не отклоняются от по-
роговых.

Такие параметры можно разделить на 
три группы:

■■ химико-технические;
■■ микробиологические;
■■ органолептические.

Эти параметры контролируются не 
только в готовом пиве. Их проверяют на 
протяжении всего производственного 
процесса, включая работу с сырьем. Это 
контроль от начала до конца.

Химико-технические 
параметры

Существует огромное количество воз-
можных проверок химико-технических 
параметров, некоторые из них, конечно, 
можно подвергнуть сомнению. Здесь мы 
ограничимся кратким описанием, веро-
ятно, самых важных и значимых параме-
тров на разных этапах технологического 
процесса.

Начнем с сырья. Определение хи-
мико-технических параметров позво-
ляет оценить его пригодность для вар-
ки пива. Анализ солода представляет-
ся наиболее тщательно разработанным. 
Требуется установить содержание бел-
ка, степень растворения и содержание 
β-глюкана, ферментативную активность 
и экстрактивность. Зная эти параметры, 
опытные пивовары могут соответству-
ющим образом отрегулировать процесс 
пивоварения, в частности затирание. 
Как уже упоминалось в статье про сы-
рье, особое значение имеет качество во-
ды. Несомненно, наиболее важные пара-
метры – жесткость, (причем следует раз-
личать карбонатную и некарбонатную 
жесткость) и связанная с ней остаточная 
щелочность. Однако не следует игнори-

ровать содержание кальция, магния и 
других минеральных веществ, так как в 
некоторых случаях они важны для фер-
ментативной активности.

В контексте сырья дополнительными 
факторами влияния являются использу-
емые источники крахмала. Само собой 
разумеется, нужно определить дости-
жимую экстрактивность, а также отсут-
ствие вредных веществ, например масел, 
при переработке сладкой кукурузы.

В большинстве случаев для анализа 
значимых характеристик хмелепродук-
тов требуются дорогостоящие аналити-
ческие приборы. Такие анализы долж-
ны выполняться сторонними лабора-
ториями. В центре внимания – уровень 
α-кислот, однако не меньший интерес 
представляют состав хмелевого масла и 
остатки пестицидов.

Во многих случаях пивовары не зна-
ют с какой периодичностью надо прово-
дить проверки, а иногда им неизвестно и 
о самой необходимости определения от-
дельных параметров. К сожалению, об-
щего для всех случаев решения не суще-
ствует. Следует отдавать себе отчет в том, 
что пивовары, т. е. производители пива, 
выпускают продукцию, предназначен-
ную для потребления человеком. Поэ-
тому они должны прилагать все усилия к 
тому, чтобы исключить любую возмож-
ность получения потребителями вре-
да от пива. Если в хмелепродуктах обна-
ружатся остатки вредных веществ (чего 
в действительности в настоящее время 
уже не бывает) и они нанесут какой-ли-
бо ущерб потребителю (чего на самом 
деле никогда не случалось), всю полно-
ту ответственности должен взять на се-
бя пивовар. Даже если пивовары смогут 

 

Автор: Геррит Блюмельхубер (Dr. – Ing. ), Doe-
mens Academy GmbH, Грефельфинг, Германия



снять с себя часть ответствен-
ности, они все равно останут-
ся частично виноватыми – ведь 
они могли бы провести анали-
зы и установить, что содержа-
ние средств защиты растений 
в хмелепродуктах превышало 
допустимые пределы. Поэтому 
рекомендуется раз, а лучше два 
раза в год проводить всесторон-
ний анализ хмелепродуктов. Та-
кие же интервалы применимы к 
солоду и несоложеному сырью. 
Проверку жесткости воды, од-
нако, следует проводить намно-
го чаще, лучше всего раз в месяц.

Эти рекомендации относят-
ся, естественно, к небольшим 
пивзаводам. Многие крупные 
предприятия, имеющие соб-
ственные лаборатории, значи-
тельно сокращают интервалы 
проверок. В некоторых случаях 
проводится тщательный анализ 
каждой партии без исключений.

После сырья проверяют 
промежуточные продукты. 
Первым делом проводят йод-
ную пробу в процессе затира-
ния, а также измеряют началь-
ную плотность или экстрактив-
ность начального сусла во вре-
мя фильтрования и кипячения. 
После снятия сусла определя-
ют степень сбраживания. Это 
важный показатель для оценки 
сусла, а также для того, чтобы 
иметь возможность правиль-
ным образом влиять на процесс 
в ходе последующих технологи-
ческих этапов.

Полный анализ сусла, как 
правило, не нужен. Но его име-
ет смысл провести, если броже-
ние пойдет не так или возник-
нут проблемы с качеством гото-
вого пива.

При брожении регулярно 
определяют экстрактивность, 
что позволяет лучше следить за 
ходом процесса. Многие пив-
заводы используют уровень со-
держания диацетила в качест-
ве показателя при последую-
щем хранении. При концент-
рации диацетила ниже 0,1 мг/л 
кондиционирование считает-
ся оконченным. Для измере-

ния обычно используют газо-
вый хроматограф. На неболь-
ших пивзаводов прибегают к 
более простому методу, предпо-
лагающему наличие хорошего 
обоняния. Образец пива нали-
вают в стакан, который герме-
тично закрывают. Затем стакан 
на один час помещают в водя-
ную баню с температурой 80 °C. 
За это время предшественни-
ки диацетила преобразуются 
в диацетил. После того как пи-
во остынет, его нюхают, открыв 
стакан. Наличие ощутимого за-
паха означает, что пиву требует-
ся еще некоторое время для ста-
билизации.

В готовом пиве проверяют 
ряд стандартных параметров, 
среди них – содержание спир-
та, остаточный экстракт, цвет-
ность, степень сбраживания и 
горечь. Это следует делать с сис-
тематической периодичностью, 
поскольку пивзаводы обязаны 
отчитываться перед регулирую-
щими органами.

Микробиологические 
параметры

Любой пивовар знает, что су-
ществует множество микроор-
ганизмов, способных уничто-
жить самое лучшее пиво. Из-за 
них пиво может «совершенно 
скисать», или, будучи отфиль-
трованным, мутнеть, или прио-
бретать неприятные привкусы, 
или «становиться слизистым» 

– список порчи долог.
Избежать всего этого позво-

ляет обязательный микробио-
логический контроль. Он начи-
нается тоже с воды. Вода долж-
на не только соответствовать 
требованиям, предъявляемым 
к питьевой воде, но и не содер-
жать «вредителей». Поэтому 
используемую воду следует не 
реже раза в месяц проверять на 
наличие бактерий, вредных для 
пива, и диких дрожжей.

Следующие для контроля – 
бродильные аппараты и танки 
для хранения. Излишне гово-
рить о том, что бродильные ап-
параты необходимо очистить, 

Beer’s to you!
Для креативных 
пивоваров

Варочное оборудование 
компании GEA – это 
максимальная поддержка 
и полное удовлетворение.

CRAFT-STAR™ – 

для успешного начала

Дизайн и функциональность в духе 

крафтовых пивоваров: наш варочный 

порядок выходом 40 гл является 

универсальным решением для 

специальных сортов пива. Монтаж 

завершен – начинайте варить пиво! 

COMPACT-STAR™ – неповторимость 

в каждой детали

Модульная концепция варочного цеха 

с выходом до 115 гл предоставляет все 

возможности для развития вашего успеха. 

Нет ограничений: проектирование 

и расширение крафтовой пивоварни 

с использованием всего функционала 

грандов отрасли! 

Посетите нас на
выставке

«Пиво-2016»

зал A, стенд 33
Сочи, 17 – 19 мая
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прежде чем в них попадет 
холодное сусло после вве-
дения дрожжей. Дальней-
ший шаг – отбор и анализ 
проб промывной воды, вы-
полняемый на последнем 
этапе очистки. Мойка тан-
ка оканчивается промыв-
кой чистой водой. На выхо-
де берут образец этой воды. 
При надлежащей очистке 
и дезинфекции в пробе не 
будет вредных бактерий и 
диких дрожжей.

На микробиологиче-
ский анализ берут также 
пробы холодного сусла пе-
ред введением в него дрож-
жей. Конечно, совсем не 
обязательно делать это по-
сле каждой варки. Но та-
кой анализ точно понадо-
бится, если будет прово-
диться поэтапный контр-
оль в поисках источника 
инфекции.

В любом случае нужно 
брать пробу из каждого 
бродильного аппарата не-
задолго до окончания глав-
ного брожения и прове-
рять ее на наличие микро-
биологических загрязне-
ний. Образец берут также 
изо всех танков для хране-
ния незадолго до фильтро-
вания или розлива. И на-
конец, рекомендуется 
проводить микробиоло-
гический контроль после 
наполнения тары. В этом 
случае, как и при отборе 
других проб для микро-
биологического анализа, 
объемы проб должны быть 
максимально большими. 
Однако, из практических 
соображений, объем про-
бы не может определяться 
по методу ad libitum. Тем 
не менее при слишком ма-
лом объеме существует 
опасность, что следы за-
грязнений не будут обна-
ружены. При розливе в бу-
тылки для пробы следует 
брать не менее трех буты-
лок (одну в начале розли-

ва, одну в середине и одну 
в конце).

Органолептиче-
ские параметры

Проверка органолеп-
тических показателей – 
один из самых важных и 
одновременно самых про-
стых методов контроля ка-
чества. Это определенно и 
самый практичный вари-
ант для мини- и микропив-
заводов, хотя он иной раз 
сопряжен с риском. Ор-
ганолептической оценке 
подвергаются конечные, а 
иногда и промежуточные 
продукты.

Проверке подлежат цвет, 
прозрачность, аромат, пе-
на и, естественно, вкусовые 
качества, насыщение угле-
кислым газом. Пивовары 
должны знать свой продукт 
настолько хорошо, чтобы 
уметь определять отклоне-
ния посредством простого 
органолептического анали-
за. Им не следует забывать, 
что потребитель очень хо-
рошо знает «свое» пиво и 
обычно сразу замечает не-
кондиционность товара.

Партию, кото-
рая имеет отклонения 
органолептических пока-
зателей, уже не изменишь. 
Но такой случай должен 
стать основанием для из-
учения причин отклоне-
ний с проведением допол-
нительного химико-техни-
ческого и микробиологи-
ческого анализа. Продажа 
такого пива недопустима.

Дегустация – это на-
столько важная задача, что 
пивовар должен пройти 
специальное всесторон-
нее обучение и затем про-
должать совершенствовать 
свои навыки. Коммерче-
ские и учебные заведения 
предлагают большое раз-
нообразие возможностей, 
среди них – вкусовые кап-
сулы для тренировки рас-

познавания ароматов, об-
учение органолептической 
оценке и, конечно, ком-
плексные учебные курсы

Заключительные 
замечания

Наш краткий курс школы 
пивоваров подошел к кон-
цу. У заинтересованного 
читателя могла появиться 
пара вопросов по отдель-
ным выпускам, и это хо-
рошо. Если после чтения 
нашей серии статей воз-
никают вопросы, значит, 
она действительно заста-
вила задуматься. Следую-
щий этап – поиск важных 
подробностей в техниче-
ской литературе. Это мо-
гут быть не только класси-
ческие учебные пособия, 
но и специализированные 
журналы, такие как «Мир 
пива и напитков», или 
источники в интернете. С 
последними будьте осто-
рожны – в интернете ча-
сто распространяются хо-
рошо аргументированные, 
но дилетантские знания. 
Для начинающего пивова-
ра, желающего расширить 
свои познания и навыки, 
самым лучшим по-прежне-
му остается классический 
путь. Попробуйте. Найди-
те наставника. Пройдите 
обучение.

Если у вас есть хороший 
учитель и достает мужест-
ва испытывать крупные не-
удачи, пытаясь изготовить 
собственное пиво, то вам 
не только в какой-то мо-
мент удастся, наконец, сва-
рить хорошее пиво, но вы 
сможете это делать всегда, 
когда захотите.

Бенджамину Франк-
лину приписывают фразу, 
подходящую для заключе-
ния: «Пиво – это явствен-
ное доказательство того, 
что Господь любит нас и хо-
чет, чтобы мы были счаст-
ливы». ■
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РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРАКТИКЕ | Приготовление сусла – 
центральный процесс в пивоварении, в ходе которого 
из натурального сырья – воды, солода и хмеля – полу-
чают сбраживаемое сусло. Отдельные рабочие этапы 
этого процесса складываются из различных основопо-
лагающих операций. В предлагаемой здесь серии пу-
бликаций, состоящей из пяти частей, рассматриваются 
возможности повышения интенсивности выпарива-
ния нежелательных ароматических веществ.

В ОПУБЛИКОВАННОЙ ранее серии 
статей была показана и подтвержде-
на результатами предсказуемость об-
разования ДМС в ходе отдельных тех-
нологических операций варки пива 
(см. «Мир пива и напитков», № 1 – 3, 
2015 г.). 
В настоящей статье будет рассмотрен 
процесс приготовления сусла на пивза-
воде средних размеров с точки зрения 
снижения ДМС и представлены воз-
можности его оптимизации. 
Также будет показана получаемая при 
этом практическая выгода.

Исходное положение
Пивзавод Kirner Privatbrauerei Ph. & 
C. Andres GmbH & Co. KG (Кирн, Гер-
мания) представляет собой средних 
размеров предприятие в регионе Наэ. 
Варочный цех оборудован заторным, 
сусловарочным, фильтровальным и ги-
дроциклонным аппаратами, а также со-
ответствующей системой рекуперации 
энергии (Pfaduko). Общее испарение 
к концу прошлого века составляло еще 
десять процентов и благодаря после-
довательной оптимизации технологии 

уменьшилось до четырех процентов на 
текущий момент. Для этого были про-
ведены обширные и трудоемкие изме-
рения ДМС, ДМС-П, экстракта, числа 
тиобарбитуровой кислоты и др. , что 
потребовало соответствующих затрат 
времени и средств на анализ.

После серии публикаций журнала 
BRAUWELT International технологи 
пивзавода в Кирне задались вопросом, 
возможно ли произвести расчеты для 
их варочного цеха и сделать характери-
стики испарения предсказуемыми. В 
частности, предстояло выяснить, мож-
но ли еще больше снизить общее испа-
рение.

Были проанализированы процессы 
в варочном цехе и рассчитана произво-
дительность испарения. Результат пред-
ставлен в данной статье.

Расчеты для варочного цеха
Чтобы рассчитать и предсказать содер-
жание ДМС и ДМС-П к концу приго-
товления сусла, нужны различные дан-
ные, которые как раз имеются на любом 
пивзаводе. Это данные о размерах ем-
костей, скорости испарения, циркуля-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Авторы: Ханс Шойрен (Dr. – Ing. ), Ingenieurbüro 
Dr. – Ing. Hans Scheuren, Бад-Кройцнах, 
Германия; Ульрих Ламберт и Бернд Майр,  
Kirner Privatbrauerei Ph. & C. Andres GmbH & Co. 
KG, Кирн, Германия.

Оптимизация процесса 
приготовления сусла — 
Часть 1

Общий ДМС

Д
М

С
-П

 (м
кг

/л
)

Время (мин)

Измеряемые значения общего ДМС

Измеряемые значения ДМС
Предварительный расчет общего ДМС

Предварительный расчет ДМС

Илл. 1 Изменение измеряемых значений соответствует предварительному расчету
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ционной способности кипятильника, 
а также о времени и температуре про-
цессов. Важны вследствие своей измен-
чивости данные о содержании ДМС и/
или ДМС-П в солоде, которые можно 
найти в соответствующих документах 
на поставку.

Зная все эти параметры и учитывая 
последующее образование и испарение 
в ходе отдельных этапов приготовления 
сусла, можно рассчитать конечное со-
держание ДМС в сусле к середине про-
цесса охлаждения (более подробное 
описание см. в [1 – 4]).

Эти данные служат для формирова-
ния инструмента Excel, поля ввода ко-
торого в сокращенном виде выглядят 
примерно так, как показано в табли-
це 1.  В ней указаны размеры емкостей 
и показатели расхода энергии. Данные 
о программе приготовления сусла и па-
раметры солода не приведены. 

Имея в распоряжении все эти зна-
чения, можно «поиграть» с постанов-
кой различных вопросов. Как умень-
шение скорости перекачивания (ин-
тенсивности циркуляции) изменит 
процесс испарения? Как влияет на со-
держание ДМС повышение темпера-
туры отзаторивания? Как изменит-
ся содержание ДМС при увеличении 
времени выдержки в гидроциклонном 
аппарате? Можно ли снизить общее 
испарение до уровня ниже 100 мкг/л? 
Если содержание ДМС в солоде повы-
силось, следует ли соответствующим 
образом изменять параметры общего 

испарения? Или надо увеличить дли-
тельность тепловой выдержки, с тем 
чтобы достичь расщепления большего 
количества ДМС-П? Требуется ли ис-
пользовать систему дополнительного 

испарения, и если да, то какое сниже-
ние общего испарения она обеспечит 
по сравнению с имеющейся системой? 
Решение для всех этих проблем, кото-
рые возникают при изменении техно-

ПОЛЯ ВВОДА ИНСТРУМЕНТА EXCEL

Регулируемая величина Параметр Значение Ед. изм.

Затирание солода

Объем жидкости 143 гл

Объем газа 20 гл

Общий объем 163 гл

Часть затора 12 гл

Оставшаяся часть затора 131 гл

Фильтрование

Объем жидкости 143 гл

Объем газа 50 гл

Общий объем 193 гл

Кипячение

Объем жидкости 270 гл

Объем после кипчения 263 гл

Объем газа 140 гл

Общий объем 410 гл

Выдержка в гидроциклон-
ном аппарате

Объем жидкости 245 гл

Объем газа 50 гл

Общий объем 295 гл

Параметры солода
Содержание ДМС-П 667 мкг/л

Содержание ДМС 333 мкг/л

Перекачиваемый объем 12 циркуляций/час

Скорость перекачивания 90 л/с

Время нахождения  
в кипятильнике 15 с

Скорость испарения 0,45 л/с

Таблица 1

MEBAK

Your order:
++49 (0)911/9 52 85 - 31 
++49 (0)911/9 52 85 - 8142
fachbuch@hanscarl.com
www.carllibri.com

MEBAK Wort, Beer and 
Beer-based Beverages
603 pages, 2013
Order No: 1473 EUR 171.20

MEBAK

MEBAK Water
Dr. Heinz Michael Anger, ed. 
323 pages, 2009
Order No: 1406 EUR 128.40

MEBAK Raw Materials
Stefan Kreisz
341 pages, 2011 
Order No: 1436 EUR 128.40
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логических параметров и которые до 
сих пор не давали возможности обес-
печить выпаривание ДМС, индиви-
дуальное для каждой варки, должен 
найти главный пивовар, используя 
инструмент Excel. Качество расчетов 
было уже многократно проверено и 
подтверждено [1 – 4]. В рамках этой ра-
боты были вновь проанализированы 
пробы сусла при кипячении с точки 
зрения содержания ДМС и ДМС-П. 
Результаты представлены на графике 
(илл. 1).

Результаты
На графике видно изменение содержа-
ния ДМС (показано синим) и общего 
ДМС (ДМС и ДМС-П, показано крас-
ным) в зависимости от времени. При-
готовление затора длилось до 135 ми-
нуты, осветление – до 300 минуты, ки-
пячение до 355 минуты, середина про-
цесса охлаждения была достигнута на 
404 минуте. Крестиками и ромбика-
ми отмечены фактические измеренные 
значения содержания ДМС и общего 
ДМС. На основании графика можно 
сделать три вывода:

 ■ изменение измеряемых значений 
соответствует предварительному 
расчету;

 ■ учитывая постановку вопроса, фак-
тическое установленное общее ис-
парение является эффективным и 
достаточным; еще большее сниже-
ние общего испарения не рекомен-
дуется, поскольку это может приве-
сти к превышению требуемого по-
рогового значения;

 ■ при повышении нынешнего уровня 
содержания ДМС в солоде необхо-
димо повысить общее испарение.
В будущем созданный инструмент 

для расчета следует применять таким 
образом, чтобы повышение или пони-
жение содержания ДМС в солоде ис-
пользовалось в расчетах и проверя-
лось с точки зрения влияния на тех-
нологический процесс. Это позволит 
эффективно управлять общим испа-
рением и потреблением энергии. На-
рушения технологического процес-
са (например, слишком большое или 
слишком малое время тепловой вы-
держки) должны осмысливаться с 
учетом их влияния, с тем чтобы точно 
спланировать необходимые меры про-
тиводействия.

Оценка и выводы
Вывод данного исследования прост: 
расчет содержания ДМС и ДМС-П в 
варочном цехе является недорогим и 
эффективным инструментом, позво-
ляющим отобразить технологический 
процесс. С его помощью можно до-
стичь максимальной экономии.

В следующих частях серии публика-
ций будут представлены усовершенст-
вования технологического процесса, 
осуществленные на основании расче-
тов. При этом для оптимизации веду-

щихся технологических процессов ни-
каких изменений в техническом обору-
довании варочного цеха не требуется. 
Часть 2, посвященная рассмотрению 
существующей технологии, будет опу-
бликована в следующем номере журна-
ла «Мир пива и напитков». 

Литература
Список литературы к этой статье 
вы можете получить, отправив за-
прос по электронной почте на адрес:  
info-mtv@hmg.de. ■

KHS Innofi ll Glass Micro производительностью до 25 000 бутылок в час.

Солидный блок розлива для 
малых и средних пивзаводов

■ Компьютерная система розлива с минимальной потребностью в техобслуживании

■  Многократное вакуумирование для минимального поглощения кислорода

■ Гигиенический дизайн для оптимальной очистки

Узнайте больше на сайте www.khs.com или 
отсканируйте QR-код.

khsIM2025_Microfiller_136X207_ICv2_7jf_russisch.indd   1 08.04.16   12:30
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Новая установка 
водоподготовки  
для Backus y Johnston
ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДУЛИ | Backus y Johnston – круп-
нейшая пивоваренная группа Перу с заводами в Лиме 
(район Ате), Чиклайо (Мотупе), Арекипе, Куско и 
Пукальпе. В ассортименте предприятий группы не 
только известные марки, такие как Cusquena, Arequi-
pena или Pilsen Callao, но и безалкогольные напитки и 
минеральная вода, например San Mateo. Залог успеха 
марок, известных далеко за пределами Перу, – неиз-
менно высокое качество, которое обеспечивается и 
контролируется с помощью самой современной тех-
ники.

ПИВОВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД В РАЙО-
НЕ АТЕ города Лимы, выпускающий 
6,5 млн гл пива и 1,2 млн гл безалко-
гольных напитков, является крупней-
шей производственной площадкой 
фирмы SABMiller Backus y Johnston 
в Перу. В 2013 г. было решено заме-
нить устаревшую систему водоподго-
товки, очищающую воду из собствен-
ной артезианской скважины. Наряду 
с внедрением современной техники 

чрезвычайно важным для пивзавода 
было гарантированное соблюдение 
в любых производственных услови-
ях различных требований к качест-
ву очищенной воды при одновремен-
ном снижении до минимума эксплуа-
тационных затрат. Это предприятие 
расходует менее 3 гл воды на 1 гл пива 

и уже давно считается одним из самых 
эффективных не только в группе SAB-
Miller, но и вообще в мире. С установ-
кой нового оборудования для водо-
подготовки требовалось не только со-
хранить этот отличный показатель, но 
и по возможности улучшить его.

Модульная концепция установки
Фирма Euwa H. H. Eumann GmbH 

из Гертрингена разработала модуль-
ную концепцию, позволяющую изго-
тавливать установки разной произво-
дительности и разной эффективности. 
На ее основе пивоваренное предпри-
ятие может свободно выбирать реше-
ние, оптимальное в отношении инве-
стиционных затрат и эксплуатацион-
ных издержек (см. таблицу 1).

Выход обработанной воды на име-
ющейся установки водоподготовки 
составлял около 86 %. Решение, пред-
ложенное Euwa, даже в базовой ком-
плектации позволяло пивзаводу до-
стигнуть более высокого показателя – 
87,5 %. С использованием же дополни-
тельного оснащения этот показатель 
можно было еще повысить. Из всех 

 

Автор: Вольфганг Винклер, технический дирек-
тор, Euwa H. H. Eumann GmbH, Гертринген, Гер-
мания 

Новая уста-
новка водо-

подготовки на 
пивоваренном 

заводе в Ате 
(Перу)
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имеющихся альтернатив предприя-
тие выбрало вариант с самой высокой 
эффективностью и с соответствующи-
ми ей самыми низкими эксплуатаци-
онными издержками.

Для реализации проекта требова-
лось последовательно демонтировать 
старую установку, заменяя ее компо-
ненты новыми на том же месте с под-
ключением их в существующую пе-
риферию без прерывания варочно-
го процесса. Общая проектная мощ-
ность установки составляет около 
290 м³/ч подготовленной воды разно-
го качества (см. таблицу 2). Модульной 
конструкцией уже предусмотрено по-
следующее расширение установки с 
достижением окончательного уровня 
мощности.

Этап 1:  
водоподготовка  
посредством 
ультрафильтрования

В соответствии с пожеланиями заказ-
чика центральная установка водопод-
готовки должна производить воду для 
процесса пивоварения и для разбавле-
ния, а также воду для приготовления 
безалкогольных напитков. С этой целью 
вода из артезианской скважины снача-
ла подвергается ультрафильтрованию. 
При этом из воды удаляются все нера-
створимые частицы, а также существен-
но снижается ее мутность – ее показа-
тель становится значительно меньше 
0,1 NTU. Кроме того, ультрафильтро-
вание защищает от микроорганизмов 
и вирусов и гарантирует превосходное 
качество фильтрата независимо от ко-
лебаний характеристик исходной воды. 
Режим ультрафильтрования был опти-
мизирован специалистами Euwa таким 
образом, что обратная промывка или 
химическая очистка происходят только 
в зависимости от фактической нагруз-
ки на мембрану. Это повышает эксплу-
атационную готовность установки 
и одновременно существенно снижает 
потребность в промывной воде. Вместе 
с тем, несмотря на уже достигаемую та-
ким образом экономию, отработанную 
промывную воду собирают и направля-
ют в отдельную систему водоподготов-
ки, центральным элементом которой 
является тоже установка ультрафиль-
трования. Здесь качество промывной 
воды доводится до уровня питьевой.

Этап 2: обратный осмос 
повышенной эффективности

После ультрафильтрования фильтрат 
без промежуточного хранения сразу 
подается в подсоединенную установ-
ку обратного осмоса, где из воды уда-
ляются соли, которые могут негативно 
влиять на последующий процесс про-

изводства напитков. Такой поточный 
процесс экономит энергию при пере-
качивании и исключает риск микро-
биологического загрязнения подго-
товленной воды, который возникает 
при промежуточном хранении без до-
статочных мер защиты. При расчете 
параметров обратного осмоса особое 

МОДУЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМБИНИРОВАТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица 1

Единица  
измерения

Базовое  
исполнение

С подготов-
кой промыв-

ной воды
С установкой 

Liquick®

Исходная вода м³/ч 331,5 330 330

Пивоваренная вода м³/ч 160 160 160

Вода для  
разбавления м³/ч 100 100 100

Вода для  
безалкогольных  
напитков

м³/ч 30 30 30

Техническая вода м³/ч - 9 23

Вся отработанная вода м³/ч 41,5 31 17

Общий выход  
обработанной воды % 87,5 90,6 94,8

ОБЩАЯ ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ

Таблица 2

Единица  
измерения

1-й этап  
модернизации

2-й этап  
модернизации

Пивоваренная вода м³/ч 160 195

Вода для разбавления м³/ч 100 125

Вода для безалкогольных напитков м³/ч 30 40

Всего м³/ч 290 360

ВЫРАБОТКА УСТАНОВКИ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 3

Единица  
измерения

Запроектиро-
ванные пара-

метры

Достигнутые 
рабочие 

параметры

Исходная вода м³/ч 330 330

Пивоваренная вода м³/ч 160 160

Вода для разбавления м³/ч 100 100

Вода для безалкогольных напитков м³/ч 30 30

Техническая вода м³/ч 23 26,5

Отработанная вода м³/ч 17 13,5

Выход обработанной воды % 94,8 95,9
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внимание тоже уде-
лялось снижению 
производствен-
ных расходов. Ис-
ходная вода имеет 
относительно вы-
сокое содержание 
кремниевых кис-
лот. Их концент-
рация в отрабо-
танной воде обрат-
ного осмоса нега-
тивно сказывается 
на объеме выхода 
очищенной воды. 
Несмотря на это, 
благодаря выбору 
подходящей пред-
варительной под-
готовки и соответ-
ствующей конфи-
гурации установки 

был достигнут выход на уровне 87 %. 
Однако одного этого было недостаточ-
но для того, чтобы выполнить стро-
гие требования к общему объему вы-
хода воды, обрабатываемой установ-
кой. Для еще более значительного его 
увеличения специалисты Euwa после-
довательно подключили собственную 
запатентованную установку Liquick®. В 
таком случае концентрат обратного ос-
моса не отводится как отработанная 

вода, а собирается и повторно направ-
ляется на водоподготовку, в ходе кото-
рой целенаправленно вызывается оса-
ждение солей, в большом количестве 
содержащихся в концентрате. Эти со-
ли затем удаляются из потока воды по-
средством мембранной технологии.

После этого этапа фильтрат снова 
направляется на обратный осмос для 
удаления оставшихся солей. Получен-
ная таким образом очищенная вода 
(пермеат), имеющая качество питье-
вой, смешивается с промывной водой, 
подготовленной с помощью ультра-
фильтрования. В силу бескомпромисс-
ного стремления к достижению абсо-
лютной безопасности продукции эта 
вода, несмотря на превосходное каче-
ство, используется только как техниче-
ская вода в тех зонах на пивзаводе, где 
исключен контакт с продуктом.

Гарантированный объем выхода 
установки в производственных усло-
виях был существенно превышен. В та-
блице 3 приведено сравнение показа-
телей, достигнутых при эксплуатации 
установки, со значениями, гарантиро-
ванными по договору.

Индивидуально заданное 
качество воды

Вода, подготовленная с использова-
нием комбинации ультрафильтрова-

Ультрафильтрационная установка для очистки промывной 
воды

Удачное сочетание: ультрафильтрование 
и обратный осмос

исходная вода

ультрафильтрование I

обратный осмос I

обратный осмос II

обратный осмос III

обратный осмос IV

ультрафильтрование II

ультрафильтрование III

резервуар для 
воды обратной 
промывки

резервуар для концентрата

извест-
ковое 
молоко

химическая 
очистка

химическая 
очистка

кондици-
онирова-
ние

кондици-
онирова-
ние

кондици-
онирова-
ние

кондиционирование

резервуар для известковой воды

изв.  
молоко

реактор
резер-
вуар для 
филь-
трата

резервуар для тех-
нической воды, не 
контактирующей с 
продуктом

вода для безалко-
гольных напитков
вода для разбав-
ления

пивоваренная 
вода

техническая вода, 
не контактирую-
щая с продуктом

рециклированная 
вода

Общая cхема цен-
трализоvaванной 
водоподготовки
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ния и обратного осмоса, собирается в 
большом промежуточном накопителе. 
Перед этим добавляется диоксид хло-
ра (ClO2) для защиты от микробиоло-
гического заражения. Из промежуточ-
ного накопителя вода через участок 
дополнительной подготовки подается 
в соответствующие производственные 
процессы. На первом этапе дополни-
тельной подготовки из воды посред-
ством УФ-излучения удаляется оксид 
хлора, оставшийся в ней после нахо-
ждения в промежуточном накопителе. 
Преимуществом этого метода перед 
фильтрами с активированным углем, 
помимо существенно меньших инве-
стиционных затрат, являются низкие 
расходы на обслуживание и профилак-
тический ремонт, а также тот факт, что 
обработка ультрафиолетом обеспечи-
вает дополнительную микробиологи-
ческую безопасность. Из соображений 
безопасности продукции химическое 
расщепление остатков диоксида хло-
ра на пивоваренном заводе в расчет не 
принималось. На этапе дополнитель-
ной подготовки также используют-
ся запатентованные технологии Eu-
wa. Так, по технологической цепочке 
на пути к соответствующему процессу 
качество задается индивидуально для 
воды, предназначенной для пивова-
рения, разбавления или производства 
безалкогольных напитков. Для подго-
товки пивоваренной воды и воды для 
разбавления предусмотрена комби-
нация двух технологий фирмы Euwa 

— Eliwa® и Calmix®, которая позволя-
ет устанавливать содержание кальция 
в каждом виде воды индивидуально и 
независимо друг от друга. Кроме того, 
в соответствии с конкретными требо-
ваниями можно изменять содержание 
хлоридов и сульфатов. Регулировка 
требуемого состава воды выполняется 
полностью автоматически с постоян-
ным контролем качества. Производ-
ственные данные при этом непрерыв-
но протоколируются и архивируются с 
возможностью прослеживания.

Такого типа водоподготовка позво-
ляет обеспечить единообразное каче-
ство пивоваренной воды и воды для 
разбавления на всех предприятиях пи-
воваренной группы, независимо от ме-
стоположения и параметров исходной 
воды. Это обязательное условие, если 
требуется на всех производственных 

площадках изготавливать продукцию 
идентичного качества. При этом такое 
сырье, как вода, составляющая свыше 
90 % готовой продукции, имеет перво-
степенное значение для обеспечения 
качества.

Ввод в эксплуатацию
Установка была в плановом порядке 
поэтапно смонтирована и введена в 
эксплуатацию в конце 2014 г. Благода-
ря тесному и активному сотрудниче-
ству ответственных инженеров пиво-

варенного завода и фирмы Euwa новая 
установка водоподготовки была вне-
дрена без прерывания производствен-
ного процесса. При этом сразу удалось 
с надежностью достичь заявленных 
показателей производительности и ка-
чества. Особой благодарности заслу-
живают работники пивоваренного за-
вода, в первую очередь Роландо Каро, 
вице-президент по производству груп-
пы Backus, за конструктивное взаимо-
действие и поддержку при работе над 
этим проектом. ■
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ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЛЕННЫЙ ВАРОЧНЫЙ ЦЕХ | В пре-
дыдущих статьях данной серии публикаций были 
представлены заторная мешалка Colibri, фильтроваль-
ный аппарат Lotus и внутренний кипятильник Shark, 
которые впервые введены в действие при переоборудо-
вании варочного цеха на пивзаводе Karmeliten Brauerei. 
В четвертой части цикла в порядке отступления рас-
сказывалось о возможности расширения технологиче-
ской концепции применением холодильной тарелки 
непрерывного действия Diamond. В пятой, последней, 
части серии публикаций мы обобщим и обсудим пра-
ктический опыт полугодовой эксплуатации и резуль-
таты приемочных испытаний обновленного варочного 
цеха.

ОДНАКО СНАЧАЛА ВСПОМНИМ ис-
ходную ситуацию: перед тем как вло-
жить средства в замену оборудования, 
пивзавод Karmeliten Brauerei в Штра-
убинге более 30 лет эксплуатировал 
промышленный варочный цех с трех-
посудным варочным агрегатом с пря-
моугольными чанами и мозаичной па-
нелью управления, что обеспечивало 
хорошие технологические показате-
ли, однако требовало очень высоких 
затрат на техническое обслуживание 
и энергию. Кроме того, снабжение за-
пасными частями становилось все бо-

лее ненадежным, а на фоне того, что 
пивзаводу требовалась большая гиб-
кость при варке пива, производитель-
ность в 160 гл представлялась нецеле-
сообразной.

На Karmeliten Brauerei для того, что-
бы и впредь соответствовать собствен-
ным требованиям к качеству, создали 
в прежнем здании совершенно новый 
варочный цех. Были поставлены яс-
ные задачи, которые главный пивовар 
Томас Айхензеер описывает следую-
щим образом: «Мы хотели получить 
максимально гибкий в эксплуатации 
варочный цех, который позволил бы 
нам сконцентрироваться на специаль-
ных сортах пива. Обновляя цех, мы хо-
тели сделать шаг вперед в техническом 
отношении и при этом не только до-

стичь современного уровня техники, 
но и опробовать существующие в на-
стоящее время возможности в области 
качества, гибкости производств и эко-
логичности. Кроме того, в будущем ва-
рочный цех должен стать важным ком-
понентом внешней рекламы. В том чи-
сле и поэтому мы сочли идею каскад-
ной схемы убедительной».

Быстрая реализация 
благодаря модульности

Полная замена оборудования вароч-
ного цеха в используемом здании с 
точки зрения планирования всегда 
означает одно: перерыв в варке, а зна-
чит, очень узкие временные рамки для 
модернизации. Поэтому тем более по-
лезным был модульный принцип ка-
скадного варочного цеха. Оборудо-
вание предварительно собиралось на 
опорной раме, на него устанавлива-
лись системы автоматизации и про-
водилась проверка работоспособно-
сти. В самом Штраубинге оставалось 
собственно лишь разместить оборудо-
вание на отдельных технологических 
участках и связать его трубопровода-
ми. При этом для обеспечения удоб-
ства обслуживания и хорошего до-
ступа к оборудованию схема размеще-
ния резервуаров и систем снабжения 
была оптимизирована и показатель-
ным образом скомпонoвана. Монтаж 
резервуаров был выполнен за два ра-
бочих дня. Столь же быстро был осу-
ществлен и ввод в эксплуатацию. По-
следняя варка в старом цехе была про-
изведена в середине января 2013 г. , а 
уже в начале марта завершилась пер-
вая варка в каскадном варочном цехе. 
Технологическая приемка была про-

Авторы: Клаус Васмут и Тобиас Бехер, отдел ис-
следований и разработок технологии производ-
ства, Ziemann International GmbH, Людвигсбург, 
Германия
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ведена после этапа оптимизации и ос-
воения в конце июня 2013 г. институ-
том VLB Berlin под руководством д-
ра Роланда Паля в сотрудничестве с 
проф. Мартином Кроттенталером из 
научного центра в Вайенштефане.

В общей сложности в Штраубин-
ге было установлено два заторных ап-
парата (d = 2 400 мм), оснащенных 
пластинами с углублениями на дни-
ще и обечайке и новой мешалкой Co-
libri, фильтровальный аппарат Lotus 
(d = 3 100 мм), сусловарочный аппа-
рат (d = 2 600 mm) с нагревом обечай-
ки, внутренний кипятильник Shark 
и уже проверенный практикой ги-
дроциклонный аппарат Whirlpool (d 
= 2 900 мм). Варочный цех рассчитан 
на производительность 80 гл горяче-
го сусла и шесть варок в сутки. Коли-
чество варок ограничивается продол-
жительностью затирания солода, ко-
торое на пивзаводе Karmeliten Brauerei 
из соображений качества ведется отва-
рочным способом для всех выпускае-
мых сортов пива.

Составной частью заказа на модер-
низацию было выполнение соедине-
ний с производственными участка-
ми до и после варочного цеха, а также 
монтаж станций безразборной мойки 
варочного цеха. От существовавше-
го ранее варочного цеха были подсое-
динены системы подготовки пивова-
ренной воды, холодного и горячего во-
доснабжения, компрессор, установка 
для производства молочной кислоты, 
устройство для задачи дрожжей, си-
стема охлаждения танка для разведе-
ния дрожжей и бродильного танка, а 
также солододробилка.

Лопастная мешалка  
для двух задач смешивания

Оба заторных аппарата оснащены но-
выми лопастными мешалками Colibri. 
Уже проверенная временем геометри-
ческая форма мешалок обеспечивает 
идеальную турбулентность в погра-
ничных слоях всех зон нагрева, а так-
же выравнивание температуры и кон-
центрации в горизонтальном и вер-
тикальном направлениях. Затирание 
солода для всех сортов пива осуществ-
ляется отварочным способом с от-
дельным добавлением оболочек. Поэ-
тому мешалка должна выполнять два 
процесса смешивания – при затира-
нии солода и при подаче оболочек. На 
практике в обоих случаях обеспечива-
ется очень хорошее перемешивание. С 
момента ввода в эксплуатацию в режи-
ме работы с горячей водой требуемые 

значения скорости нагрева точно до-
стигаются и воспроизводятся.

Быстрый сток хорошо 
осветленного сусла

В Штраубинге путь от заторных ап-
паратов к фильтровальному аппарату 
выполнен в виде каскада. Благодаря 
ступенчатой схеме расположения ре-
зервуаров при затирании солода нет 
необходимости использовать насо-
сы и, соответственно, электрическую 
энергию. Кроме того, транспортиров-
ка затертого солода является очень ща-
дящей.

Фильтровальный аппарат Lotus 
отличается особым расположени-
ем областей набухания: Они впервые 
равномерно распределены на одном 
радиусе. Фильтровальный аппарат 
новой конструкции работает с суще-

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУСЛА

Таблица 1

№ 184 № 185 № 186

ДМС (ppb) 29 42 38

ДМС-П (ppb) 40 29 34

Экстракт (%) 11,5 11,4 11,5

Значение pH 5,35 5,38 5,36

Цветность (EBC) 8 8 8

Увеличение тиобарбитурового числа 15 18 14

Единицы горечи [BE] 30 30 30

Коагулируемый азот (мг/л) 35 37 36

Вязкость (мПа·с) 1,7 1,7 1,7

Определение осаждения взвесей горячего 
сусла с использованием воронки Имхоффа

без  
отклонений

без  
отклонений

без  
отклонений

Твердые вещества (мг/л) 59 70 37
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ственно меньшим количеством обла-
стей набухания. Практика подтвер-
дила теоретические преимущества 
такой конструкции уже при первой 
варке – сусло стекало очень быстро и 
было очень прозрачным. Эти эмпи-
рические наблюдения теперь одноз-
начно подтверждены анализом при 
приемке. Цитата из акта приемки: 
«Фильтровальный аппарат осуществ-
лял явно эффективное фильтрование, 
хорошие результаты анализа твердых 
веществ в сусле в сусловарочном аппа-
рате подтверждают хорошее впечат-
ление». Анализ дробины показывает, 
что значения вымываемого экстракта 
в среднем значительно ниже 0,6 % (от-
носительно сырой дробины с влаж-
ностью 80 %). Результаты других ана-
лизов, проведенных при приемочных 
испытаниях, представлены в таблице 
1.

Сокращение продолжитель-
ности производственного 
цикла

Несмотря на то, что пивзавод Karme-
liten Brauerei не нуждался в оптимиза-
ции процесса фильтрования по вре-
мени, в рамках приемочных техноло-
гических испытаний были проведе-
ны соответствующие исследования. 
В общей сложности суммарное вре-
мя цикла снизилось с 3 ч 12 мин до 2 ч 
18 мин, а время протекания сусла – с 
1 ч 54 мин до 1 ч 22 мин. Однако, не-
смотря на сильно возросшую скорость 
фильтрования, исследованные пара-
метры и выход сусла остались в диа-
пазоне стандартного фильтрования. 
В акте приемки на этот счет записа-
но: «Следует отметить, что по данным 
осмотра и анализа увеличение скоро-
сти работы фильтровального аппара-
та не оказывает негативного влияния 

на качество процесса. При оптимизи-
рованной по времени варке плотность 
последней промывной воды состави-
ла 0,8 %». Вымываемый экстракт при 
данных настройках составлял около 
0,5 %.

Многое указывает на то, что кон-
струкция фильтровального аппарата 
Lotus позволяет резко сократить коли-
чество областей набухания и обеспе-
чить чрезвычайно короткую продол-
жительность производственного ци-
кла.

Гибкость процесса 
кипячения сусла

Особенностью системы кипячения 
сусла на пивзаводе Karmeliten Brauerei 
является, помимо наличия внутрен-
него кипятильника Shark, отдельно 
регулируемый нагрев обечайки. На-
греваемая обечайка поддерживает и 
ускоряет нагрев сусла. Кроме того, на 
пивзаводе эти зоны нагрева целена-
правленно используют для создания 
различий во вкусе пива. Карамельные 
ароматы в соответствующих сортах 
пива органолептически ощутимы.

Отличительной чертой внутрен-
него кипятильника Shark является 
наличие двух зон нагрева, располо-
женных концентрично относительно 
друг друга. Внутри обеих зон прохо-
дят в продольном направлении нагре-
вательные трубы длиной один метр, 
при этом нагревательные трубы вну-
тренней зоны имеют меньший диа-
метр, чем нагревательные трубы внеш-
ней зоны. Благодаря этому возникает 
эффект Вентури, который гарантиру-
ет протекание сусла через трубы кипя-

Илл. 1 Когда сусло «закипает с бурле-
нием», внутренняя зона кипятильника 
Shark отключается

Илл. 2 Щадящая варка пива с использова-
нем внешней зоны кипятильника Shark

Илл. 3 Вид на нижний этаж варочного цеха – удобное обслужива-
ние с хорошим доступом

Илл. 4 Вид на верхний этаж варочного цеха
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тильника и циркуляцию на 
всех этапах кипячения.

Кипятильник Shark мо-
жет работать как с паром, 
так и с горячей водой, как в 
Штраубинге. При исполь-
зовании горячей воды ее 
температуру в подающем 
трубопроводе во время ки-
пячения и к началу нагрева 
можно снизить путем ре-
циркуляции, что уменьша-
ет опасность пульсации и 
пригорания в критической 
фазе примерно до 96 °C. 
Избежать пульсаций в на-
чале работы кипятильни-
ка позволяет также особая 
конструкция выпускного 
отверстия кипятильника 
и колпака. В акте приемки 
подчеркиваются очень хо-
рошие результаты: «Не-
обходимо отметить, что 
внутренний кипятильник 
Shark без каких-либо пуль-
саций нагревается до тем-
пературы варки и перехо-
дит на различные этапы 
кипячения».

Кипячение в три 
этапа для щадящей 
обработки сусла

Процесс кипячения сусла 
на заводе в Штраубинге вы-
глядит следующим образом: 
сначала фильтрованное су-
сло нагревается от обечайки 
и в двух зонах внутреннего 
кипятильника, однако при 
оптимизированной, то есть 
пониженной, температу-
ре горячей воды. При 92 °C 
кипятильник из-за пеноо-
бразования уменьшает под-
вод тепла путем отключе-
ния внешней зоны на треть.

При достижении тем-
пературы 96 °C, когда все 
критические температур-
ные диапазоны пройдены, 
обе зоны начинают рабо-
тать при полной темпера-
туре горячей воды, а нагрев 
обечайки прекращается. 
Когда сусло «закипает с 
бурлением» (илл. 1), вну-

тренняя зона кипятильни-
ка отключается. После это-
го идет щадящая варка пи-
ва с использованием внеш-
ней зоны (илл. 2) до тех пор, 
пока не произойдет изоме-
ризации горьких веществ 
хмеля, не установится необ-
ходимый белковый состав 
сусла и не осуществится 
расщепление предшествен-
ников ДМС. В завершение 
происходит выпаривание 
нежелательных ароматиче-
ских веществ и достигают-
ся необходимые параметры 
начального сусла с исполь-
зованием обеих зон кипя-
тильника, а значит, при 
полной теплопроизводи-
тельности и максимальной 
циркуляции.

Кипятильник Shark по-
зволяет индивидуально 
разделять процесс кипя-
чения сусла, имеющий ре-
шающее значение для ка-
чества и рентабельности, 
на этапы нагрева, кипяче-
ния и выпаривания. Поми-
мо очень высокой гибкости 
при создании рецептур ки-
пячение в три этапа озна-
чает очень щадящую обра-
ботку сусла, что подчерки-
вают результаты анализа, 
проведенного институтом 
VLB Berlin во время при-
емочных испытаний (см. 
графики 1 и 2).

Благодаря оптимизиро-
ванному нагреву до 96 °C 
и хорошему прохождению 
потока через нагреватель-
ные трубы во внутреннем 
кипятильники не образу-
ется много накипи. При су-
ществующем в Штраубин-
ге ритме варки шесть загру-
зок в сутки и цикле мойки 
один раз в неделю состоя-
ние кипятильника сегод-
ня таково, что рубеж, когда 
ему требуется обязательная 
очистка, еще не достигнут. 
Это наблюдение позволяет 
заключить, что возможно 
проведение еще очень боль-
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ших циклов варки без промежуточ-
ной мойки.

Новое в гидроциклонном 
аппарате и системе 
автоматизации

Для отделения осадка взвесей горя-
чего сусла сусло подается в уже хоро-
шо зарекомендовавший себя гидро-
циклонный аппарат с уклоном дна к 
выпуску 2 °. Благодаря сочетанию тан-
генциального впуска, особенных гео-
метрических параметров и щадяще-
го режима кипячения сусла гидроци-
клонный аппарат обеспечивает обра-
зование осадка взвесей горячего сусла 
с ярко выраженной формой конуса. 
При модернизации гидроциклон-
ный аппарат на заводе в Штраубинге 
был оснащен системой размыва осад-
ка взвесей горячего сусла, состоящей 
из разбрызгивающих тарелок с сопла-
ми. Эта упрощенная система размыва 
хорошо подходит для очистки днищ 
резервуаров с небольшим и средним 
диаметром.

Как и во все оборудование вароч-
ного цеха, в систему автоматизации 
завода, построенную на базе системы 
управления Braumat Classic Compact, 
были внесены интересные новшества. 
Так, ПЛК S7 был заменен на ПК-сов-
местимую встраиваемую платформу 
(IPC427). Главные преимущества это-
го решения:
■■ требует меньше места;
■■ работает без вентилятора;
■■ не содержит движущихся деталей;
■■ имеет встроенные интерфейсы, та-

кие как Profibus, Ethernet или USB.
Чтобы гарантировать дублирова-

ние, на уровне пользователя комби-

нируются панельные ПК с сенсор-
ным экраном и стоечные ПК. Допол-
няющая система оповещения по SMS 
отправляет соответствующие сигна-
лы тревоги в аварийную службу заво-
да. Еще одной особенностью является 
возможность управления с помощью 
планшетного ПК. Для защищенного 
доступа (VPN) на заводе используется 
соединение WLAN, а для удаленного 
доступа с помощью планшетного ПК 

– соединение UMTS. Благодаря это-
му сочетанию дробильный и вароч-
ный цеха могут работать без постоян-
ного надзора, что означает снижение 
затрат на персонал. Система автома-
тизации управляет всеми приводами, 
которые используются в варочном 
цехе, начиная с приемки солода и за-
канчивая подачей в отстойные танки. 
Для сбора различных данных об энер-
гопотреблении предусмотрена функ-
ция регистрации показателей элек-
трической мощности.

Заключение
Новый варочный цех завода Karmeli-
ten Brauerei в Штраубинге уже почти 
полгода находится в эксплуатации. 
Практический опыт и технологиче-
ские испытания при приемке, прове-
денные институтом VLB Berlin, пока-
зывают, что нововведения оправдали 
все связываемые с ними ожидания.

Несмотря на полное обновление 
варочного цеха, завод смог сохранить 
рецептуры. Первые отзывы рынка по 
поводу качества пива очень положи-
тельные. Одновременно с этим уда-
лось достичь гибкости, необходимой 
для варки новых сортов пива или оп-
тимизации имеющихся рецептур. Но-

вое оборудование открывает новые 
возможности, особенно в отношении 
продолжительности кипячения сусла 
и организации этапов процесса.

И наконец, при имеющихся резер-
вах мощности завод достиг прежне-
го годового выпуска продукции с со-
кращением трудовых затрат и расхо-
да ресурсов. По сравнению со старым 
варочным цехом выход продукта уве-
личился на 3 %. При этом благодаря 
новому оборудованию с улучшенной 
теплоизоляцией и установленному ис-
парительному конденсатору суслова-
рочного аппарата потребление тепло-
вой энергии снизилось примерно на 
40 %. Потребность в электрической 
энергии уменьшилась почти на 10 %. 
Это даже несколько превысило целе-
вые показатели, которые планирова-
лось достичь с помощью использова-
ния современнейшей технологии пи-
воварения и описанных нововведений.

Обновляя варочный цех, завод 
Karmeliten Brauerei также заклады-
вал камень в фундамент концепции 
ресурсосбережения и защиты окру-
жающей среды. Следующим этапом 
модернизации должна стать установ-
ка модульной системы накопления 
энергии и использование возобнов-
ляемых источников тепла, таких как 
солнце, тепло земли, а также блоч-
ных ТЭЦ. Причины, побуждающие 
управляющего директора Karmeliten 
Brauerei Кристофа Кепфа,сделать этот 
шаг, такие же, как и в случае с обнов-
лением варочного цеха. «Мы хотим, – 
заявляет он, – показать миру, как и в 
каком направлении будет развивать-
ся в дальнейшем технология пивова-
рения». ■
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Диоксид хлора 
как средство борьбы 
с фузариями в солоде
БОРЬБА С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ | Уже давно производители 
солода и пивовары ведут борьбу с загрязнением ячменя 
и солода плесневыми грибами рода Fusarium. Грибы Fu-
sarium spp. играют свою роль в возникновении эффекта 
гашинга, появлении красного зерна и образовании раз-
личных канцерогенных токсинов. Для ограничения по-
ражения этими грибами с переменным успехом исполь-
зуют разнообразные методы. В настоящей статье описан 
способ, при котором во время замачивания и проращи-
вания ячменя добавляется диоксид хлора (ClO2).

ГРИБЫ РОДА ФУЗАРИУМ (Fusarium 
graminarum, Fusarium culmorum и пр. ) 
являются самыми опасными вредителя-
ми солода [10]. Fusarium spp. могут по-
ражать зерно еще в поле; во время не-
надлежащего хранения, замачивания и 
проращивания их рост ускоряется [31]. 
Частота поражения постепенно увели-
чивается и очень сильно зависит от по-
годных условий [20]. Значение имеют 
также методы сбора урожая и обработ-
ки земли, (например, производится ли 
вспашка после жатвы [9]), а кроме того, 
используемые сорта ячменя, внесение 
фунгицидов. Знания об этом помога-
ют создать возможности для  прогнози-
рования риска раннего проявления га-
шинга, обусловленного особенностями 
урожая [2].

Фузарии могут остановить процесс 
прорастания зерна, так как они лиша-

ют питания зародыши. Микотоксины, 
вырабатываемые грибами Fusarium spp., 
могут также повреждать само зерно. Из-
вестно, что плесневые грибы продуци-
руют ферменты, которые могут при-
вести к нежелательным изменениям в 
зерне и тем самым ухудшить его качест-
во. Загрязнение ячменя грибами Fusa-
rium spp. сопровождается появлением 
так называемых «красных зерен» [7, 
8]. Показатель их наличия является од-
ним из важнейших параметров оценки 
качества солода. Фузарии токсичны для 
пивных дрожжей; к тому же, установ-
лены изменения вкуса и цвета напит-
ка вследствие их влияния на брожение. 
Некоторые токсины, вырабатываемые 
Fusarium spp. , не только ядовиты, но и 
оказывают мутагенное действие. Плес-
невые грибы Alternaria, Stemphylium, 
Fusarium, Aspergillus, Penicillium и Nig-
rospora в ячменном и пшеничном соло-
де [5, 3] способствуют возникновению 
гашинга[1, 11, 12]. Химический состав 
веществ, вырабатываемых плесневыми 
грибами, и причины гашинга извест-
ны еще не в полной мере, однако в боль-

шинстве случаев речь идет о белках. Бы-
ло проведено обширное исследование 
вырабатываемого грибами Nigrospo-
ra вещества, названного гашинг-факто-
ром Nigrospora (NGF). Этот белковый 
фактор с молекулярной массой 16500 и 
изоэлектрической точкой 4,0 оказал-
ся гидрофобным. Он оставался актив-
ным после двухчасового кипячения, и 
его активность не подавляли даже про-
теолитические ферменты [15]. Фунги-
спумины (Fungispumine) – это белки 
с поверхностно-активными свойства-
ми, которые продуцируются, например, 
грибами Fusarium culmorum. Они не яв-
ляются прямой причиной гашинга, но 
усиливают его. По-видимому, сущест-
вует связь между потенциалом гашинга 
и количеством метаболитов плесневых 
грибов и эргостерина [28]. Плесневые 
грибы, о которых известно, что они при-
нимают участие в гашинге, могут также 
вырабатывать патогенные соединения и 
вещества, которые вызывают преждев-
ременную флокуляцию дрожжей (pre-
mature yeast flocculation, PYF) и подав-
ляют их рост [24, 18].

Как уже упоминалось, фузарии обра-
зуют токсины. На степень загрязнения 
ячменя микотоксинами можно вли-
ять посредством обработки зерна по-
сле сбора урожая и при хранении. Рост 
Fusarium spp. можно ограничить вне-
сением фунгицидов, что, однако, явля-
ется стрессом для плесневых грибов и 
вызывает повышенную выработку ми-
котоксинов. Поэтому были разработа-
ны новые фунгициды повышенной эф-
фективности [14]. Некоторые виды Fu-
sarium spp. производят очень токсич-
ные яды, например дезоксиниваленол 
(ДОН), ниваленол (НИВ), HT-2, T-2 и 
зеараленон (ЗОН) [20]. Также была из-
учена роль дезоксиниваленола-3-гли-

Авторы: Петр Базарж, Генри фон Реж, Sealed Air 
Food Care – Diversey™ Hygiene; Карел Косарж, 
Ленка Сахамбула, Петра Кубизнякова, Научно-
исследовательский институт пивоварения и со-
лодоращения, Прага, Чешская Республика
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козида (ДОН-3-глюкозида). Микоток-
сины фузарий относительно стабиль-
ны и чаще всего не разрушаются в ходе 
технологических процессов. Поэтому 
они легко заносятся в солодовые про-
дукты. Грибы Fusarium spp. могут расти 
и вырабатывать микотоксины во вре-
мя хранения, замачивания, проращива-
ния и даже во время сушки ячменя [31]. 
Часть микотоксинов удаляется с замоч-
ной водой, но дальнейший рост грибов 
может происходить во время проращи-
вания [16, 31]. Сушка снижает содержа-
ние микотоксинов, но полностью их не 
устраняет [25, 30, 19]. Вегетативное тело 
плесневых грибов и их споры, которые 
еще остаются на загрязненном солоде, 
уничтожаются во время затирания, од-
нако некоторые микотоксины благода-
ря своей термической устойчивости по-
падают в пиво [31].

Для предотвращения гашинга на раз-
ных этапах изготовления солода и пива 
могут предприниматься различные ме-
ры [4, 13, 27, 18, 21, 26].

Диоксид хлора как дезинфицирую-
щее средство в производстве напитков

Ни одна из упомянутых выше мер 
не является абсолютно надежной. Поэ-
тому фирма Sealed Air Diversey и праж-
ский Научно-исследовательский ин-
ститут пивоварения и солодоращения 
провели исследования диоксида хлора 
как средства для уменьшения пораже-
ния грибами Fusarium spp. при солодо-
ращении.

Диоксид хлора (ClO2) имеет ряд 
преимуществ в сравнении с гипохло-
ритом и другими дезинфицирующи-
ми средствами на основе хлора. При 
его применении не образуется хлорсо-
держащих побочных продуктов, таких 
как тригалометан (THM), адсорбиру-
емые органические галогены (AOX) и 
хлорфенолы. Диоксид хлора эффек-
тивно воздействует на самые разные 
микроорганизмы, включая плесневые 
грибы и споры, не оставляет остатков, 
рентабелен, легко поддается измере-
ниям. Поэтому его обычно использу-
ют для заключительной дезинфекции 
в пищевой промышленности, при про-
изводстве напитков и подготовке пи-
тьевой воды.

При комнатной температуре диоксид 
хлора – газ, который обычно образуется 
в результате реакции соляной кислоты с 
хлоритом натрия:

Из-за возможных сложностей с хра-
нением основной раствор чаще всего го-
товят на месте применения и затем раз-
бавляют.

Лабораторные испытания
Первые лабораторные исследования 
проводились параллельно в научно-ис-
следовательском центре Diversey в Ман-
гейме (Германия) и Научно-исследова-
тельском институте пивоварения и со-
лодоращения в Праге (Чешская Респу-
блика). Были поставлены главные цели:
■■ подтвердить эффективность дейст-

вия ClO2 против фузарий;
■■ установить минимальную эффектив-

ную концентрацию;
■■ проверить наличие остатков ClO2 в 
обработанном зерне.
Для проведения суспензионных те-

стов зерна ячменя инфицировали фуза-
рией. Испытания проводились в соот-
ветствии со стандартом EN 1276 (моди-
фицированным). Ячмень обрабатывали 
раствором Рингера в качестве эталонно-
го и проводили сравнительный анализ 
с использованием растворов диоксида 
хлора различной концентрации при 
различной продолжительности зама-
чивания, а также воды как пустой про-
бы. После первой обработки (60 ми-
нут) была проведена вторая обработка 
свежим раствором с двумя контактами 
разной продолжительности. Подроб-

ное описание испытаний предоставля-
ется по запросу. Результаты даны в таб-
лицах 1 и 2.

Количественное содержание микро-
организмов Fusarium на ячмене при об-
работке диоксидом хлора заметно сни-
зилось в сравнении с пустой пробой. 
Эффект гибели зависит от концентра-
ции диоксида хлора и продолжитель-
ности контакта. Двухэтапная обработ-
ка диоксидом хлора с концентрацией 
10 млн-1 на первом этапе и 1 млн-1 на 
втором привела к более плохим пока-
зателям снижения количественного со-
держания фузарий, чем при использо-
вании на обоих этапах диоксида хлора 
с концентрацией 10 млн-1. Самое боль-
шое снижение количественного содер-
жания грибов Fusarium в солоде дала 
концентрация диоксида хлора 10 млн-
1 при времени контакта от двух до пяти 
часов.

Полупромышленные 
испытания

Первые лабораторные испытания пока-
зали, что диоксид хлора в концентрации 
около 10 млн-1 эффективно борется с 
фузариями. На основании этих резуль-
татов было проведено полупромышлен-
ное испытание на установке пробного 
солодоращения Научно-исследователь-
ского института пивоварения и солодо-
ращения в Брно (Чешская Республика). 
Исследовалась партия ячменя, в кото-
рую при втором замачивании был до-
бавлен диоксид хлора (илл. 1). Для срав-
нения использовалась пустая проба с 

4HCl + 5NaClO2 →  
4ClO2 + 5NaCl + H2O

Илл. 1 Загрязненный ячмень в замочном аппарате с раствором ClO2
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водопроводной водой. Ячмень, в значи-
тельной степени пораженный фузария-
ми, был предоставлен Чешским инсти-

тутом пивоварения и солодоращения. 
По 0,5 кг загрязненного ячменя в четы-
рех перфорированных металлических 

коробах было замочено в чистой воде; 
еще четыре такие же порции – в воде, 
смешанной с ClO2.

При первом замачивание были уда-
лены пыль и грязь (водопроводная вода, 
5 часов при 14,5 °C). Второе замачива-
ние проводилось в течение четырех ча-
сов либо в водопроводной воде (пустая 
проба), либо в растворе диоксида хло-
ра с начальной концентрацией 11 млн-
1. Далее следовали этап аэрации и тре-
тье замачивание в воде для получения 
необходимой влажности. Регулярно 
брали микробиологические пробы для 
анализа количественного содержания 
фузарий в ячмене. Подробное описа-
ние метода предоставляется по запро-
су. Количественное содержание фуза-
рий в ячмене (среднее значение от двух 
результатов анализа) при замачивании в 
водопроводной воде (пустая проба) и в 
диоксиде хлора соответственно приве-
дено в таблице 3.

Первоначальное содержание фуза-
рий в сухом ячмене увеличилось во вре-
мя первого замачивания и последую-
щей аэрации. Вода вызвала прораста-
ние спор и их дальнейшее размножение. 
Из-за присутствия диоксида хлора при 
втором замачивании количество фуза-
рий в ячмене уменьшилось более чем на 
1 log (>90 %) в сравнении с пустой про-
бой и оставалось низким до конца зама-
чивания. Пробы ячменного солода, из-
готовленного из этой партии, не содер-
жали фузарий (не отображено).

Остатки ClO2 в зернах после замачи-
вания были измерены спектрометриче-
ским способом, превышения обнаруже-
ны не были (данные не приведены).

В таблице 4 представлено сравнение 
качества солода и сусла, изготовленных 
из проб ячменя, обработанного ClO2, 
и из пустой пробы с чистой водой. Для 
этого были использованы критерии 
оценки качества Института солодора-
щения. Качество солода и сусла из проб, 
обработанных ClO2, не отличалось от 
качества проб, замоченных в чистой во-
де; количество токсинов, вырабатывае-
мых грибами Fusarium, снизилось.

Промышленные испытания
Для промышленного испытания была 
выбрана солодовня с замочными аппа-
ратами и солодорастильными ящиками 
из нержавеющей стали. Для получения 
диоксида хлора была установлена систе-

СУСУПЕНЗИОННЫЙ ТЕСТ, ПЕРВАЯ ОБРАБОТКА ЯЧМЕНЯ

Таблица 1

Партия  
(ClO2 в млн-1)

Продолжитель-
ность контакта 

(мин)
КОЕ/г  

после обработки

R (log проверки 
партий –  

log партии с ClO2)

Пустая проба  
(без ClO2)

60 мин 3,8  × 107 --

10 млн-1 + 1 млн-1 60 мин + 60 мин 3,3  × 106 1,06

10 млн-1 + 1 млн-1 60 мин + 300 мин 1,3  × 107 0,47

R = снижение жизнеспособности

Илл. 3 Сравнение количественного содержания Fusarium spp. при обработке  
ClO2 и без нее

Илл. 2 Использование ClO2 в распыляемой воде во время проращивания
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ма ProMinent CDVC с производитель-
ностью 2 000 г/л.

Первое испытание касалось процес-
са подготовки замочной воды. Как и в 
испытаниях с пробным солодоращени-
ем, ячмень смешивали с водой, содержа-
щей 10 млн-1 ClO2.

Однако на этот раз были выбраны 
другие количественные соотношения 
ячменя и воды. Соотношение в про-
мышленном замочном аппарате было 
1:1 (56 м³ воды с ClO2 на 56 мт ячменя), 
при пробном солодоращении это отно-
шение составляло 5,5:1 (11 л обрабо-
танной воды на 2 кг ячменя). Несмотря 
на это, рост грибов Fusarium spp. отча-
сти уменьшился, но при проращивании 
был отмечен новый рост, по всей веро-
ятности из-за активированных спор. 
По этой причине было решено увели-
чить общее количество ClO2 и исполь-
зовать его при проращивании для по-
давления роста Fusarium spp.в конце 
процесса солодоращения. Для изме-
рения концентрации диоксида хлора в 
воздухе использовался газоанализатор 
GasAlert Extreme GAXT-V-DL фир-
мы BW Technologies. Предваритель-
но были определены правила техники 
безопасности для работников, находя-
щихся в зоне проращивания во время 

СУСУПЕНЗИОННЫЙ ТЕСТ, ВТОРАЯ ОБРАБОТКА ЯЧМЕНЯ

Таблица 2

Партия  
(ClO2 в млн-1)

Продолжитель-
ность контакта 

(мин)
КОЕ/г  

после обработки

R (log проверки 
партий – log партии 

с ClO2)

Пустая проба  
(0 млн-1)

60 мин 3,8  × 107 --

10 млн-1 + 10 млн-1 
(второе замачивание)

60 мин + 60 мин 1,1  × 104 3,58

10 млн-1 + 10 млн-1 
(второе замачивание)

60 мин + 300 мин 5  × 103 3,88

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФУЗАРИЙ В ЯЧМЕНЕ ВО ВРЕМЯ ЗАМАЧИВАНИЯ – 
ОБРАБОТКА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДОЙ (ПУСТАЯ ПРОБА) ИЛИ ДИОКСИДОМ ХЛОРА

Таблица 3

Этап

Пустая 
проба  

(log КОЕ/г)
ClO2 (log 

КОЕ/г)

log сниже-
ния относи-

тельно пу-
стой пробы

Снижение 
относи-
тельно  
пустой 

пробы (%)

Начало (перед первым зама-
чиванием)

4,88 -- -- --

После первого  
замачивания (16 ч)

5,99 -- -- --

После второго  
замачивания (4 ч)

4,84 3,66 1,18 93,4

После второй аэрации (20 ч) 4,80 3,64 1,16 93,1

После третьего  
замачивания

4,62 3,50 1,12 92,6

СРАВНЕНИЕ КАЧЕСТВА СОЛОДА И СУСЛА, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ПРОБ, ОБРАБОТАННЫХ CLO2, И ЧИСТОЙ ВОДОЙ [6, 22, 23, 29]
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применения ClO2. Рабочая концентра-
ция была увеличена до 20 млн-1, а вме-
сто воды для замачивания обрабатыва-
лась вода для орошения ячменя во вре-
мя проращивания (илл. 2).

Желательным побочным эффектом 
явилась возможность снижения затрат 
на обработку, связанная с тем, что во 
время проращивания используется на-
много меньше воды.

В 2012 г. было проведено три серии 
испытаний, которые показали одина-
ковые результаты, что подтверждает 
эффективность обработки диоксидом 
хлора в борьбе с заражением фузария-
ми. Самое значительное улучшение ка-
чества партии ячменя с сильным зара-
жением грибом было достигнуто в ок-
тябре 2012 г. В партиях, обработанных 
ClO2, количественное содержание фу-
зарий было существенно ниже в срав-
нении с пустой пробой. Это представ-

лено на илл. 3. Кривые K1 и K2 показы-
вают сравнение количественного содер-
жания фузарий при обработке ClO2 и 
без нее (на оси y представлен логарифм 
КОЕ/г для ячменя). Количественное со-
держание – это средние значения пяти 
отдельных проб, взятых в разных местах 
солодорастильного ящика (стандартное 
отклонение составило менее 5 %).

Следующей целью было определе-
ние количества красных зерен в гото-
вом солоде. Обработанный ячмень не 
содержал красных зерен. Диоксид хло-
ра снизил образование красных зерен во 
время замачивания и проращивания на 
62 %. Обработка проб диоксидом хлора 
позволила также сильно уменьшить га-
шинг-эффект (на 62 %).

Солод и сусло, изготовленные из яч-
меня, обработанного ClO2, имели те же 
показатели, что и пробы, которые оро-
шались чистой водой (таблица 5).

Остатки ClO2 в свежепроросшем 
солоде определялись на месте фотоме-
трическим способом (датчик Dulcotest 
DT1 фирмы Prominent). После послед-
него орошения и при быстром сниже-
нии количества ClO2 после примене-
ния повышенное содержание остат-
ков в готовом продукте обнаружено не 
было (данные не приводятся). Для оп-
ределения известных побочных про-
дуктов диоксида хлора, таких как хло-
рит, хлорат и хлорид, были взяты про-
бы свежепроросшего солода и солода 
после сушки – всего 12 проб из разных 
партий (пустые пробы и обработанные 
ClO2). Их проанализировали на нали-
чие остатков хлорита, хлората и хло-
рида методом ионной хроматографии 
(подробное описание испытаний пре-
доставляется по запросу). Различий в 
хроматограммах (и пиковых значени-
ях) диоксида хлора, хлората и хлорита 
в пустых пробах и партиях, обработан-
ных ClO2, не выявлено (данные не при-
водятся). Это свидетельствует о том, 
что пробы, обработанные ClO2, и пу-
стые пробы не отличаются друг от друга.

Выводы
Лабораторные, полупромышленные 
и промышленные испытания под-
твердили, что воздействие ClO2 на 
солод при замачивании и проращи-
вания снижает поражение грибами 
Fusarium spp. Было установлено, что 
наиболее эффективно рост фузарий 
подавляет применение диоксида хло-
ра при проращивании. Кроме того, 
оно снижает вероятность проявления 
гашинга и образования красных зе-
рен без ущерба качеству готового со-
лода. Остатки и побочные продукты 
ClO2 в солоде обнаружены не были. 
Отклонения качественных показа-
телей сусла, изготовленного из соло-
да, обработанного ClO2, также не бы-
ли выявлены. Тем временем диоксид 
хлора был допущен к применению 
Министерством здравоохранения 
в качестве технологической добав-
ки в соответствии с регламентом ЕС 
1333/2008. Кроме того, была подана 
заявка на получение патента (заявка 
находится на стадии проверки).

Список литературы к этой статье 
вы можете получить, отправив запрос 
по электронной почте на адрес: info-
mtv@hmg.de. ■

АНАЛИЗ СОЛОДА И СУСЛА [6, 22, 23, 29]

Таблица 5

№ пробы

Шифр пробы
C12 L12 
11012

C12 L2 
211012

C12 L1 
221012

C12 L2 
221012

Орошение водой нет нет да да

Влажность солода (%) 3,6 4,5 4,2 4,1

Солодовый экстракт (%) 79,9 79,8 80,1 80,0

Способ затирания по 
Гартонгу и Кречмеру VZ 
45 °C (%)

47,1 45,7 47,5 48,2

Число Кольбаха (%) 40,8 40,9 41,7 41,2

Диастатическая сила 
(единицы Виндиша-
Кольбаха)

294 368 377 381

Конечная степень 
сбраживания 
лабораторного сусла  
из солода (%)

79,2 79,5 79,6 79,8

Рыхлость (%) 100 98 99 98

Содержание ß-глюкана  
в солоде (мг/л)

25 30 31 21

Содержание белка  
в солоде (%)

12,6 12,8 12,8 12,9

Общее содержание азота  
в солоде (%)

2,01 2,04 2,05 2,07

Содержание растворимого 
азота в солоде (мг/л)

819 835 857 852

Содержание растворимого 
азота в солоде (%)

0,82 0,83 0,86 0,85

Содержание сахара  
в солоде (%)

74,8 74,6 74,7 74,7
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Содержание 
ароматических веществ 
в пшеничном пиве
АРОМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ | Аромат пшеничного пива 
зависит не столько от концентрации отдельных аромати-
ческих веществ, сколько от сочетания вкусовых веществ. 
Комбинация сложных эфиров, высших спиртов и других 
основных компонентов, например, 4-винилгваякола, 
определяет, какая нота будет доминировать в пшеничном 
пиве. Ароматическими компонентами можно управлять 
технологически в соответствии с тем, какой вкусовой 
профиль (эфирно-фруктовый, дрожжевой, гвоздичный 
или нейтральный) желательно получить. Здесь, однако, 
определяющим является состав отдельных ароматиче-
ских веществ. Для того, чтобы дать пивзаводам отправ-
ную точку в этом отношении, Научно-исследовательский 
центр качества пива и продуктов питания в Вайенште-
фане уже на протяжении нескольких лет предлагает пакет 
аналитических данных «Ароматический профиль».

ПАКЕТ «АРОМАТИЧЕСКИЙ ПРО-
ФИЛЬ» ВКЛЮЧАЕТ аналитические 
данные о побочных продуктах броже-
ния, таких как сложные эфиры, высшие 
спирты, жирные кислоты и их сложные 
эфиры. Кроме того, пиво дегустирует-
ся обученным персоналом и оценива-
ется по известной схеме DLG (Герман-
ский закон о пищевых продуктах). На-
стоящая статья основана на анализе бо-
лее чем 150 образцов пшеничного пива. 

Большую часть представленных образ-
цов пива составило дрожжевое пшенич-
ное пиво с экстрактивностью начально-
го сусла 11 – 13 %. Также было проанали-
зировано несколько образцов крепкого 
мартовского пива. Результаты анализа 
безалкогольного или слабоалкоголь-
ного пива в обобщение не включались. 
Цель данных исследований заключает-
ся прежде всего в том, чтобы пивзаво-
ды получили непредвзятую оценку сво-
ей продукции – как аналитическую, так 
и органолептическую. Если необходи-
мый ароматический профиль пива еще 
не достигнут, то на основании аналити-
ческих результатов намного проще вне-
сти изменения в производственную тех-
нологию. Кроме того, пивзавод получа-

ет результаты относительно среднего 
значения всех остальных пивзаводов. 
Таким образом, главный пивовар имеет 
возможность узнать средние значения 
своих конкурентов (разумеется, сохра-
няется анонимность). Независимо от 
типа вкуса исследованного пива, дан-
ная статья дает обзор важнейших сред-
них значений пшеничного пива, произ-
водимого в Германии. Приводимые ни-
же обобщенные данные содержат ори-
гинальные значения, то есть результаты 
анализа не пересчитывались на экстрак-
тивность начального сусла, составляю-
щую 12 %.

Химический анализ
Результаты химического анализа отдель-
ных побочных продуктов брожения све-
дены в таблице 1. Здесь речь идет о сред-
них значениях, проанализированных в 
рамках ароматического профиля пше-
ничного пива. Эта таблица дает толь-
ко обзор средних значений содержания 
различных ароматических веществ.

Коэффициент вариации описывает 
стандартное отклонение от среднего 
значения в процентах и является, та-
ким образом, показателем рассеяния 
результатов измерений. В диапазоне 
«среднее значение ± стандартное от-
клонение» находятся 68,3 % всех ре-
зультатов измерений. Остальные из-
меренные значения находятся за пре-
делами этого диапазона (15,85 % ниже 
и 15,85 % выше). Соответственно, из 
таблицы 1 следует, что результаты ана-
лиза ацетальдегида, декановой кис-
лоты, диацетила (общего) и этилово-
го эфира декановой кислоты имеют 
наибольшее рассеивание. Измерения 
этилового эфира октановой кисло-
ты, октановой кислоты, n-пропанола 
и амилового спирта показывают на-

 
Авторы: Йозеф Энгльманн (на фото), Хубертус 
Шнайдербангер, Мехмет Коэльхан (Dr.), Фритц 
Якоб (Prof. Dr.), Научно-исследовательский центр 
качества пива и продуктов питания в Вайенште-
фане, Фрайзинг, Германия
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именьшее рассеивание относитель-
но среднего значения. Декановая кис-
лота является продуктом выделения 
дрожжей, который образуется преи-
мущественно при производстве пше-
ничного пива с бутылочным броже-
нием. Наши неопубликованные ис-
следования показали, что при небла-
гоприятных условиях (большое число 
дрожжевых клеток; высокая темпе-
ратура пива; длительное время хра-
нения) исходное количество декано-
вой кислоты увеличивается в десять 
раз, а количество октановой кислоты 
при аналогичных условиях, напротив, 
увеличивается лишь в два раза. Таким 
образом декановая кислота является 
хорошим индикатором процессов вы-
деления в пшеничном пиве.

Отдельные побочные 
продукты брожения и 
результаты дегустации

Поскольку в рамках анализа арома-
тического профиля все образцы пше-
ничного пива не только аналитически 
исследовались, но и оценивались по 
органолептическим показателям об-
ученным персоналом, то была пред-
принята попытка с помощью про-
граммы статистической обработки 
выявить корреляцию между отдель-
ными ароматическими веществами 
(в зависимости от их концентрации) 
и органолептической оценкой. Пред-
полагалось, что на результат дегуста-
ции положительно влияет не одно от-
дельное ароматическое вещество, а не-
сколько.

Побочные продукты 
брожения и запах пива

Из таблицы 2 следует, что между резуль-
татами дегустации для оценки запаха 
и отдельными побочными продукта-
ми брожения существует сильная вза-
имозависимость. Благодаря большому 
количеству результатов измерений для 
установления сильной взаимозависи-
мости между двумя показателями до-
статочно даже относительно невысо-
кого коэффициента корреляции. Для 
практики важна мера определенности. 
Таблица показывает, что максималь-
ный коэффициент корреляции r и вме-
сте с тем мера определенности r² были 
рассчитаны для анализируемого пока-
зателя этилацетата. Мера определен-
ности 0,200 означает, что количество 
баллов по показателю запаха пива на 
20 % может объясняться содержанием 
этилацетата. Все коэффициенты кор-
реляции r являются положительными, 
что означает, что чем выше содержание, 
например, этилацетата в пиве,тем вы-
ше количество баллов (согласно схеме 
DLG) по такому критерию, как запах.

Относительно низкое значение r² 
для отдельных анализируемых параме-
тров показывает, что количество баллов 
по запаху при дегустации определяет-
ся несколькими побочными продукта-
ми брожения. Примечателен тот факт, 
что для сложных эфиров оптимальным 
было экспоненциальное согласование 
кривой (большее значение для r), в то 
время как высшие спирты показали оп-
тимальное линейное согласование. Да-
лее обнаруживается, что содержание 
4-винил гваякола слабо влияет на ре-
зультат дегустации. Этот неожиданный 
результат можно объяснить тем, что со-
держание 4-винилгваякола в отличие 
от остальных исследованных аромати-
ческих веществ почти во всех образцах 
пива было намного выше порогового 
значения вкуса. Поэтому концентра-
ция, например, на 50 % ниже среднего 
значения (2,46 mg/l) не играла значи-
тельной роли, поскольку итоговая кон-
центрация 2,46/2=1,23 мг/л все равно 
почти в шесть раз выше, чем пороговое 
значение, равное 0,2 мг/л.

Побочные продукты 
брожения и вкус пива

Поскольку оценка запаха зачастую кор-
релирует с оценкой вкуса, представлен-

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ИЛИ КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (ВСЕ 
ЗНАЧЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ УКАЗАНЫ В МГ/Л)…

 …и отсортированы по коэффициенту вариации

*GS = пороговое значение запаха или вкуса,  
**STABW = стандартное отклонение, ***VK = коэффициент вариации

Таблица 1

Вещество GS*

Среднее 
значе-

ние STABW** VK*** Макс. Мин.

Ацетальдегид 25 6,524 8,368 128,3 77,4 0,8

Декановая кислота 5 0,898 0,725 80,7 3,6 0,03

Общий диацетил 0,10 0,113 0,088 78,1 0,44 <0,01

Этиловый эфир де-
кановой кислоты

1,5 0,059 0,044 74,7 0,25 <0,01

i-Валериановая 
кислота

1,5 1,706 1,151 67,5 6,3 0,36

Ацетоин 50 2,070 1,199 57,9 7,7 0,6

2-Фенилэтиловый 
эфир уксусной  
кислоты

3,8 1,374 0,722 52,6 4 0,17

Изобутилацетат 1,6 0,373 0,189 50,7 0,91 0,03

Свободный ДМС 0,05 65,01 32,276 49,6 224 11

Изоамилацетат 0,6 – 1,2 4,428 2,123 48,0 9,9 0,7

Этиловый эфир ма-
сляной кислоты

0,4 0,127 0,056 44,3 0,36 0,02

2-Фенилэтанол 125 38,57 16,413 42,6 88,4 11,6

Этилацетат 21 – 30 39,18 16,280 41,6 99,4 10,4

Этиловый эфир гек-
сановой кислоты

0,21 0,170 0,062 36,4 0,33 0,03

Гексановая кислота 8 2,364 0,839 35,5 5,1 0,7

i-Бутанол 200 39,07 13,584 34,8 92,1 8

Этиловый эфир ок-
тановой кислоты

0,9 0,285 0,098 34,2 0,66 0,08

n-Пропанол 800 21,23 6,195 29,2 40,8 1,6

Октановая кислота 13 4,945 1,289 26,1 8,3 1,3

Амиловый спирт 70 80,74 20,684 25,6 131 19,8

4-Винилгваякол 0,2 2,46 0,939 38,2 4,5 0,7
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ные взаимозависимости между отдель-
ными параметрами аромата и выражен-
ностью вкуса очень схожи (таблица 3). 
Аналитические параметры, показыва-
ющие корреляцию, те же самые, разли-
чие только в их последовательности. По 
критерию «вкус пива» 4-винилгваякол 
все так же оказывает ограниченное вли-
яние на результат дегустации. Этот факт 
особенно удивителен, поскольку это ве-
щество относится к основным вкусо-
вым компонентам пшеничного пива.

Побочные продукты 
брожения и  
общая оценка пива

Сравнение результатов, приведенных 
в таблице 4, показывает, что все те же 
побочные продукты брожения дают 
положительную значимую корреля-
цию по таким критериям, как запах и 
вкус и по общей оценке.

Этиловый эфир гексановой кисло-
ты и этилацетат показывают самые вы-
сокие коэффициенты корреляции. Од-

нако при этом этиловый эфир гекса-
новой кислоты является всего лишь 
индикаторным веществом. Этот аро-
матический компонент характеризует-
ся яблочной нотой и в принципе в пше-
ничном пиве ощущается как не очень 
приятный. Однако в небольших дозах 
эта нота может подчеркнуть фруктовый 
характер пшеничного пива. Кроме то-
го, этиловый эфир гексановой кислоты 
служит в качестве индикаторного веще-
ства для оценки аэрации сусла. Высокие 
значения этого сложного эфира (как и 
всех остальных сложных эфиров) ука-
зывают на недостаточную аэрацию су-
сла. Таким образом, косвенно подтвер-
ждается, что слабая (малоинтенсивная) 
аэрация сусла положительно влияет на 
запах, вкус и общую оценку при дегуста-
ции. Следовало ожидать положитель-
ную корреляцию между содержанием 
изоамилацетата (бананового эфира) и 
органолептической оценкой. Однако 
любопытной оказалась более высокая 
корреляция с другим сложным эфиром 
уксусной кислоты, этилацетатом, кото-
рый придает ноту растворителя. В боль-
шинстве случаев с повышением содер-
жания сложных эфиров также увеличи-
вается содержание высших спиртов.

Побочные продукты брожения и 
этиловый эфир гексановой кислоты

Если сравнить прочие ароматиче-
ские вещества с содержанием этило-
вого эфира гексановой кислоты в пиве, 
то можно косвенно определить, какое 
влияние оказывает интенсивность аэ-
рации сусла на остальные ароматиче-
ские вещества.

Результаты, приведенные в таблице 
5, показывают, что интенсивность аэра-
ции сусла влияет на различные арома-
тические вещества. Невысокая интен-
сивность аэрации (высокие значения 
этилового эфира гексановой кислоты) 
приводит к повышению концентрации 
важных ароматических веществ, таких 
как этилацетат и изоамилацетат.

Побочные продукты 
брожения и фенилэтанол

Фенилэтанол широко известен как ин-
дикаторное вещество, используемое 
для оценки температуры и интенсивно-
сти брожения. Он также позволяет кос-
венным образом выявить, на какие аро-
матические компоненты существенное 
влияние оказывают температура и ин-

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВОМ БАЛЛОВ  
ПО КРИТЕРИЮ ЗАПАХА И ПОБОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ БРОЖЕНИЯ

Таблица 2

Параметр r²* r** Значимость Согласо вание

Этилацетат 0,200 +0,447 *** экспоненциальное

Этиловый эфир  
гексановой кислоты

0,190 +0,436 *** экспоненциальное

Изоамилацетат 0,174 +0,417 *** экспоненциальное

Этиловый эфир  
масляной кислоты

0,168 +0,410 *** экспоненциальное

n-Пропанол 0,158 +0,398 *** линейное

Сумма высших спиртов 0,156 +0,395 *** линейное

Амиловый спирт 0,140 +0,374 *** линейное

Сумма сложных эфиров жир-
ной кислоты

0,133 +0,365 *** экспоненциальное

Этиловый эфир  
октановой кислоты

0,127 +0,356 *** экспоненциальное

Сумма сложных эфиров ук-
сусной кислоты

0,111 +0,333 *** экспоненциальное

4-Винилгваякол 0,034 +0,186 ** линейное

*r2: мера определенности
**r: коэффициент корреляции

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВОМ БАЛЛОВ  
ПО КРИТЕРИЮ ВКУСА И ПОБОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ БРОЖЕНИЯ

Таблица 3

Параметр r² r Значимость Согласование

Этиловый эфир гексановой 
кислоты

0,189 +0,434 *** экспоненциальное

Этилацетат 0,175 +0,418 *** экспоненциальное

Изоамилацетат 0,152 +0,390 *** экспоненциальное

Этиловый эфир масляной 
кислоты

0,148 +0,385 *** Экспоненциальное

n-Пропанол 0,137 +0,370 *** линейное

Сумма высших спиртов 0,127 +0,356 *** линейное

Сумма сложных эфиров жир-
ной кислоты

0,126 +0,355 *** экспоненциальное

Этиловый эфир октановой 
кислоты

0,115 +0,339 *** экспоненциальное

Амиловый спирт 0,109 +0,331 *** линейное

4-Винилгваякол 0,024 +0,157 * линейное/огран.
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тенсивность брожения. На практике 
влияние температуры брожения на об-
разование аромата – это часто обсужда-
емый вопрос, и по нему высказываются 
очень противоречивые мнениям.

Все ароматические вещества, при-
веденные в таблице 6, –  кроме уксус-
ной кислоты 2-фенилэтилового эфира 

– имеют отрицательные коэффициенты 
корреляции. Это означает, что сущест-
вует обратная взаимозависимость. Дру-
гими словами, температура и интенсив-
ность брожения, похоже, оказывают от-
рицательное воздействие на образова-
ние этих компонентов. Для показателей 
созревания – ацетальдегида и диацетила 
это является преимуществом. Кроме то-
го, важно, что из главных ароматиче-
ских веществ в пшеничном пиве, таких 
как этилацетат, изоамилацетат и 4-ви-
нилгваякол, лишь этилацетат показыва-
ет незначительную положительную кор-
реляцию (r² = 0,088) с фенилэтанолом.

Распределение отдельных 
измеренных значений

Для оценки измеренных значений ин-
терес представляют не только средние 
значения и их рассеяние, но и распре-
деление. Ниже представлено распреде-
ление измеренных значений для важ-
нейших ароматических компонентов 
пшеничного пива. Разделение на классы 
производилось таким образом, что ди-
апазон максимального значения за вы-
четом минимального значения был раз-
делен на семь диапазонов одинакового 
размера. В результате видно, какие ком-
поненты в каких концентрациях чаще 
всего присутствуют в пшеничном пиве 
(илл. 1).

Измеренный диапазон слож-
ного эфира уксусной кислоты, 
изоамилацетата, в исследованных 
образцах пшеничного пива состав-
лял 0,7 – 9,9 мг/л. При среднем значе-
нии 4,43 мг/л в примерно 2/3 иссле-
дованных образцов пива содержание 
изоамилацетата составляет от 2 мг/л до 
6 мг/л. Содержанием изоамилацетата 
можно управлять с помощью ряда тех-
нологических параметров. Помимо 
выбора дрожжевого штамма и физио-
логического состояния дрожжей важ-
ную роль играют питание дрожжей 
(состав сусла), парциальное давление 
CO2 во время брожения, температу-
ра брожения, конвекционные потоки 

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ОБЩЕЙ ОЦЕНКОЙ ПРИ ДЕГУСТАЦИИ И 
ПОБОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ БРОЖЕНИЯ

 

Таблица 4

Параметр r² r Значимость Согласование

Этиловый эфир гексановой 
кислоты

0,186 +0,431 *** экспоненциальное

Этилацетат 0,178 +0,422 *** экспоненциальное

Этиловый эфир масляной 
кислоты

0,156 +0,395 *** экспоненциальное

Изоамилацетат 0,153 +0,391 *** экспоненциальное

n-Пропанол 0,144 +0,379 *** линейное

Сумма высших спиртов 0,132 +0,363 *** линейное

Сумма сложных эфиров  
жирной кислоты

0,130 +0,360 *** экспоненциальное

Этиловый эфир октановой 
кислоты

0,125 +0,353 *** экспоненциальное

Амиловый спирт 0,115 +0,339 *** линейное

4-Винилгваякол 0,035 +0,188 ** линейное

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ПОБОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ БРОЖЕНИЯ И 
ЭТИЛОВЫМ ЭФИРОМ ГЕКСАНОВОЙ КИСЛОТЫ

Таблица 5

Параметр r² r Значимость Согласование

Этиловый эфир масляной 
кислоты

0,617 +0,786 *** потенциальное

Этиловый эфир октановой 
кислоты

0,513 +0,717 *** потенциальное

Этилацетат 0,472 +0,687 *** линейное

n-Пропанол 0,326 +0,571 *** линейное

Общий диацетил 0,273 +0,523 *** линейное

Изоамилацетат 0,259 +0,509 *** линейное

2-Фенилэтанол 0,211 -0,460 *** экспоненциальное

Ацетальдегид 0,170 +0,412 *** экспоненциальное

i-Валериановая кислота 0,164 -0,405 *** логарифмическое

Ацетоин 0,132 +0,363 *** линейное
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и содержание кислорода. Образова-
нию этого сложного эфира способст-
вует прежде всего низкое содержание 

кислорода при задаче и размножении 
дрожжей. Изоамилацетат относится 
к основным компонентам бананово-

го аромата в пшеничном пиве и наря-
ду с этилацетатом важен для фруктово-
эфирных сортов пива.

Содержание этилацетатата могло 
иметь значения от 10 до 100 мг/л. Та-
ким образом, диапазон концентрации 
этого сложного эфира весьма широк. 
При среднем значении 39,2 мг/л со-
держание этилацетатата в почти 70 % 
образцов пива составляло 23 – 49 мг/л 
(илл. 2). Образцы крепкого мартов-
ского пива имели более высокое со-
держание –  от 74 мг/л до 87 мг/л (око-
ло 7 % всех образцов пива). Образова-
ние этого сложного эфира зависит от 
тех же параметров, что и образование 
изоамилацетата. Это вызвано тем, что 
дрожжи используют одинаковые фер-
менты для синтеза этилацетата (ал-
когольацетилтрансфераза). Для это-
го сложного эфира уксусной кислоты 
характерен запах растворителя, ко-
торый, однако, при концентрации до 
примерно 40 мг/л (в зависимости от ма-
трицы пива) воспринимается как при-
ятный. Многочисленные испытания 
в исследовательском центре показали, 
что в зависимости от индивидуального 
вкуса дегустаторов даже более высокие 
концентрации этилацетата могут вос-
приниматься как вполне приятные.

Типичный для пшеничного пива гво-
здичный аромат вызывается в первую 
очередь 4-винилгваяколом. Исследо-
вания в рамках анализа ароматическо-
го профиля показали, что значения со-
держания его в почти 3/4 всех проб на-
ходились в диапазоне 1,4 – 3,2 мг/л (илл. 
3). Высокие значения содержания в по-
следнем классе в значительной степени 
вызваны образцами крепкого мартов-
ского пива. Концентрация этого арома-
тического компонента в первую очередь 
зависит от выбора дрожжевого штамма 
(с соответствующим набором фермен-
тов) и содержания растворенной феру-
ловой кислоты, которая попадает в су-
сло из солода. В зависимости от способа 
затирания солода в сусло попадает более 
или менее свободная феруловая кисло-
та.

Этиловый эфир гексановой кисло-
ты, как уже было сказано выше, слу-
жит в качестве индикаторного веще-
ства для оценки интенсивности аэра-
ции сусла. Чем интенсивнее аэрация 
сусла, тем ниже содержание этилового 
эфира гексановой кислоты. При сред-

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ПОБОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ БРОЖЕНИЯ И 
ФЕНИЛЭТАНОЛОМ

Таблица 6

Параметр r² r Значимость Согласование

2-Фенилэтиловый эфир уксус-
ной кислоты

0,617 +0,786 *** потенциальное

Этиловый эфир гексановой 
кислоты

0,513 +0,717 *** потенциальное

Ацетальдегид 0,472 +0,687 *** линейное

Этиловый эфир масляной 
кислоты

0,326 +0,571 *** линейное

Этиловый эфир октановой 
кислоты

0,273 +0,523 *** линейное

Общий диацетил 0,259 +0,509 *** линейное

Этилацетат 0,211 -0,460 *** экспоненциальное
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Илл. 2 Распределение содержания этилацетата в образцах пшеничного пива
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нем значении 0,17 мг/л около 60 % всех 
измеренных значений находятся в ди-
апазоне 0,12 – 0,2 мг/л (илл. 4).

Сумма высших спиртов 
(n-пропанол, i-бутанол, амиловый 
спирт) составляла 30 – 250 мг/л (илл. 5). 

При среднем значении около 141 мг/л 
показатели для почти 2/3 образ-
цов пива находились в диапазоне 
90 – 160 мг/л. Для органолептических 
свойств пшеничного пива большое 
значение имеет сочетание сложных 
эфиров и высших спиртов. Если кон-
центрация высших спиртов особенно 
высока по сравнению с концентраци-
ей сложных эфиров уксусной кислоты, 
то это может привести тому, что пи-
во будет пустым и менее приятным по 
вкусу. Синтез высших спиртов силь-
но зависит от размножения дрожжей. 
Как правило, при интенсивном раз-
множении дрожжей содержание выс-
ших спиртов увеличивается. Если это 
нежелательно, следует замедлить раз-
множение дрожжей, что обычно сти-
мулирует образование сложных эфи-
ров уксусной кислоты.

Среднее содержание декановой 
кислоты в исследованных образцах 
пива составило около 0,9 мг/л (илл. 6). 
При процентной доле 38 % содержа-
ние декановой кислоты в большинстве 
образцов пшеничного пива составило 
от 0,03 мг/л до 0,54 мг/л. Как уже было 
сказано ранее, это вещество является 
хорошим индикатором для оценки 
процессов автолиза дрожжей. На ос-
новании этого распределения пивза-
водам достаточно просто определить, 
имеются ли слабые места в производ-
стве их продукта или нет.

В данной статье представлен обзор 
важнейших побочных продуктов бро-
жения в пшеничном пиве. В зависи-
мости от особенностей производства 
(выбор сырья, технология и техника) и 
желаемого типа аромата каждый обра-
зец пшеничного пива индивидуален 
и неповторим. Аромат пива характе-
ризуется конкретным, своеобразным 
сочетанием отдельных веществ. С по-
мощью анализа ароматического про-
филя, предлагаемого исследователь-
ским центром, становится проще при 
необходимости изменить выражен-
ность вкуса. Одновременно с этим па-
кет данных анализа, как показано вы-
ше, дает хорошее общее представление 
об усредненном составе компонентов 
пшеничного пива.

Список литературы к этой статье 
вы можете получить, отправив запрос 
по электронной почте на адрес: info-
mtv@hmg.de. ■
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Производство биогаза 
из пивных дрожжей в 
реакторе EGSB
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД | В настоящей статье представ-
лен пятилетний опыт соферментации пивоваренных 
дрожжей для выработки биогаза в промышленном мас-
штабе. Производство с использованием всего дрож-
жевого осадка, образующегося на пивзаводе (0,7 об. 
%), увеличило нагрузку по ХПК на 26,2 %, а выработку 
биогаза – на 38,5 %. В результате доля замещения при-
родного газа биометаном на предприятии выросло с 
10 до 16 %.

В ПИВОВАРЕНИИ ОБРАЗУЮТСЯ 
большие количества сточных вод с вы-
сокой концентрацией органики, спо-
собной к разложению, которая иде-
ально подходит для производства би-
огаза. Для очистки обычно исполь-
зуются реакторы с активным илом 

— реакторы с восходящим потоком, 
проходящим через слой ила (UASB) 
или усовершенствованные реакторы 
с расширенным слоем гранулирован-
ного ила (EGSB) [1]. Эти технологии, 
применяемые в различных вариантах 
и с различными температурными диа-
пазонами, хорошо известны и пользу-
ются успехом [2]. В последние годы ак-
цент сместился с результатов очистки 
на производство биогаза, так как ана-
эробная обработка сточных вод по-
зволяет заменять значительную часть 
(10 – 20 %) природного газа, использу-
емого при пивоварении [3]. По этой 
причине предприятия стараются уве-
личить производство биогаза, глав-
ным образом для снижения выбросов 
CO2, но также и из-за экономических 
преимуществ. Бохер и др. [4] добились 
увеличения производства метана на 
8,1 % при переработке вторичных от-
ходов, содержащихся в сточных во-
дах пивоваренного производства, а 
Альгер и др. [5] – на 7,6 % при очист-
ке первичного ила. Нейра и Джейсон, 
проводя свои исследования, [6] впер-
вые испытали пивоваренные дрож-
жи в качестве сосубстрата при очист-

ке сточных вод пивзавода, не выявив 
при этом негативных эффектов. Од-
нако они критически смотрят на воз-
можность долгосрочного производ-
ства и воздействия на гранулирован-
ный ил. Такое же критическое мнение 
уже высказывали изготовители обо-
рудования для очистки сточных вод, 
которые активно возражают против 
использования дрожжей в реакторе 
EGSB, утверждая, что во время рабо-
ты реактора живые дрожжи могут по-
вредить или вообще уничтожить би-
омассу. В исследовательских рабо-
тах, предшествовавших нашей [7], эта 
критика просто игнорировалось, а ре-
зультаты в отношении выгоды произ-
водства биогаза полностью подтвер-
ждались. То же самое относится и к 
данной статье. На пивзаводе Laško, 
одном из крупнейших в Словении, 
для очистки сточных вод установлен 
реактор с восходящим потоком, про-
ходящим через слой ила, Biobed® фир-
мы Biothane. Полученный биогаз ис-
пользуется в дополнение к природно-
му газу. Ежегодно пивзавод произво-
дит 3 тыс.тонн избыточных дрожжей, 
которые всегда считались вторичным 
ресурсом, но никогда не применялись 
в качестве источника энергии. Осадок 
дрожжей, как обычно, высушивали и 
продавали предприятиям пищевой 
промышленности как питательный 
субстрат. Однако исследовательские 
работы показали, что такая перера-
ботка сопряжена с высоким расходом 
энергии, поскольку на сушку затрачи-
вается большое количество природ-
ного газа. Ввиду постоянного роста 
стоимости энергии такая технология 
экономически более не соответству-
ет принципу устойчивого развития. 
Дрожжевой осадок содержит мно-
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го твердых органических веществ и 
может в качестве дополнительного 
источника энергии использоваться в 
реакторе UASB для производства зна-
чительного количества биогаза. Это 
позволяет расходовать природный 
газ только на процесс пивоварения. В 
настоящей статье представлено про-
мышленное предприятие, использу-
ющее весь дрожжевой осадок, образу-
ющийся при пивоварении, в качестве 
сосубстрата.

Режим промышленной 
эксплуатации

Ежегодно пивзавод Laško произво-
дит 350 – 400 тыс. м³ сточных вод. На 
предприятии работает очистная уста-
новка – реактор EGSB фирмы Biotha-
ne вместимостью 750 м³ с усредни-
телем объемом 4 тыс. м³ и резервуа-
ром для предварительной обработки 
(илл. 1). Затем выполняется очист-
ка в городской установке ааэробной 
очистки сточных вод. Значение pH 
сточных вод пивоваренного произ-
водства – 4,5 – 5,8. В резервуаре пред-
варительной обработки это значение 
доводится до 6,5. Поток сточных вод в 
усреднителе очень непостоянен, в вы-
ходные дни количество сточных вод 
снижается. Выпуск сточных вод из 

усреднителя, т. е. приток в резервуар 
предварительной обработки и реак-
тор колеблется в меньшей мере и бо-
лее равномерно распределен по дням 
недели. Средний впускной объем со-
ставляет 1 150 м³/д, максимальный – 
2 400 м³/д, соответственно время вы-
держивания в усреднителе – от 40 до 
85 часов. Время гидравлического за-
держания в реакторе колеблется от 
7,5 до 84 часов, в среднем оно состав-
ляет 15,8 часов. Температура в реак-
торе и на входе составляет в зависи-
мости от сезонных погодных условий 
32 – 35 °C. Перед добавлением дрож-
жей содержание ХПК в поступаю-
щих сточных водах находилось в ди-
апазоне 2 800 – 3 000 мг/л. Средние 
значения ХПК, общего содержания 
твердых веществ, летучих твердых 
веществ и общего содержания азо-
та составляли 277 г/л, 188 г/л, 177 г/л 
и 11,4 г/л соответственно. В сточные 
воды добавляли весь образующийся 
дрожжевой осадок. Среднее годовое 
количество дрожжевого осадка – до 
0,7 об. % от среднего количества сточ-
ных вод. Однако дрожжевой осадок 
появляется не в том же количестве и не 
в то же время, что и сточные воды, по-
этому загрузка дрожжей выполняет-
ся периодически. Поток сточных вод 

также непостоянен. Эти обстоятель-
ства затрудняют дело. Наилучшим ре-
шением является установка буферной 
емкости, которая может вмещать при-
мерно пятикратный максимум суточ-
ного выхода дрожжей. Она оснащена 
автоматическим спускным клапаном, 
точно регулируемым в соответствии с 
потоком сточных вод. Были использо-
ваны две емкости для хранения дрож-
жей объемом 30 м³ каждая, которые 
не употреблялись уже несколько лет. 
Внимание уделялось также равномер-
ному притоку в резервуар предвари-
тельной обработки очистной установ-
ки (илл. 1).

С началом добавления дрожжей был 
предусмотрен трехмесячный пери-
од адаптации. В течение этого време-
ни добавление дрожжей было увеличе-
но до 0,7±0,05 (апрель-июль 2010 г.). 
По истечении трехмесячного периода 
адаптации в поток сточных вод был до-
бавлен весь образующийся дрожжевой 
осадок. До сих пор ведется непрерыв-
ное наблюдение за технологическим 
процессом. За прошедшие пять лет пе-
ребоев не было. ХПК, общее содержа-
ние твердых веществ, общее содержа-
ние азота, потоки сточных вод и био-
газа контролировались ежедневно. На 
протяжении всего времени для опреде-

объем 
активной 
биомассы 
350 – 450 м³ 

расходомер
для биогаза

подвод биогаза 
к пивзаводу очистка биогаза посредством NaOH храни-

лище 
биогаза

буферные емкости 
для дрожжей

мин. пятикратный 
суточный выход

спускной клапан

сточные воды

регулировка посту-
пления дрожжей в 
поток сточных вод

коллектор для 
сточных вод

смешивание в 
нескольких колодцах

ротационное 
сито 0,25 мм

главный сборный 
колодец с насосной 
станцией

смешивание

регулирование притока 
с максимальной объемной 
нагрузкой по органическим 
веществам

усреднитель 
4000м³

паразитное 
потребление 
биогаза

факел

нагрев 
сточных вод

регенеративный 
подогрев

отвод на 
аэробную очистку

резервуар для 
предваритель-
ной обработки: 
нейтрализация, 
смешивание 
и подогрев

смешивание

общий 
объем 

реактора 
750 м³

Илл. 1 Технологическая схема установки в промышленной эксплуатаци
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ления общего содержания твердых ве-
ществ, летучих твердых веществ и зна-
чений ХПК использовалась база дан-
ных Standards Method Online [8]. Для 
измерения биогаза применяли газовый 
хроматограф Shimadzu-CG 14A-FID. 
Величину pH измеряли прибором Ori-

on 520A. Все методы подвергались не-
прерывной статистической оценке.

Результаты промышленной 
эксплуатации

В первые два месяца этапа адаптации 
статистически существенных измене-

ний при концентрации дрожжей до 
0,5 % установлено не было. После то-
го как концентрация дрожжей дости-
гла 0,7 %, установка успешно прора-
ботала до сегодняшнего дня, в том чи-
сле при изменении общих условий. На 
илл. 2 и в таблице 1 показаны резуль-
таты промышленной эксплуатации 
установки для обработки сточных 
вод с дрожжевым остатком с 2009 по 
2015 г. В течение этого времени были 
вносены значительные изменения в 
режим работы пивзавода. Внедрено 
много новых продуктов, оптимизи-
рованы процесс производства пива 
и водопотребление. Поэтому, несмо-
тря на добавление всего образующе-
гося дрожжевого остатка, подводи-
мая к установке нагрузка по сточным 
водам и органическим веществам за 
последние годы существенно снизи-
лась (таблица 1). Для определения 
влияния подводимых дрожжей луч-
ше всего взять период с 2009 до 2012 г. 
, поскольку именно в эти годы режим 
работы пивзавода был относитель-
но стабильным, что дает возможность 
сравнения.

Годовое количество сточных 
вод составляло 399 720 м³ (2009 г.), 
386 757 м³ (2010 г.), 392 592 м³ (2011 г.) 
и 389 612 м³ (2012 г.) Нагрузка по 
ХПК при обработке только сточных 
вод – от 1270 до 5200 мг/л (с 2009 г. 
по май 2010 г.), а при обработке смеси 
сточных вод с дрожжами – от 1950 до 
7460 мг/л (май 2010 г. – декабрь 
2012 г.). На выходе были установлены 
значения от 209 до 984 мг/л и от 304 до 
1480 мг/л соответственно. Снижение 
ХПК при обработке только сточных 
вод составило 83,3 % (2009 г.), а при об-
работке смеси сточных вод с дрожжа-
ми – 82,2 % (2011 г.). Это статистиче-
ски сравнимые значения. Нагрузка по 
ХПК при обработке только сточных 
вод составляла от 0,46 до 11,1 кг/м³/
сут, а при обработке смеси сточных вод 
с дрожжами – от 1,24 до 12,75 кг/м³/
сут. Среднегодовая нагрузка по ХПК 
увеличилась на 26,2 %, а суточное про-
изводство биогаза в м³ на м³ сточных 
вод (см. таблицу) – на 38,5 %. Показа-
тели удельного производства биогаза 
при ХПК 0,475±0,052 м³/кг были от-
носительно одинаковыми, как при до-
бавлении, так и без добавления дрож-
жей. На протяжении всех рассматрива-
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Илл. 2 Результаты промышленной эксплуатации: скорость выработки биогаза, сниже-
ние ХПК, удельная производительность выработки биогаза
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емых лет удельное производство биога-
за было сравнительно стабильным, что 
говорит об оптимальном режиме ра-
боты реактора. Состав биогаза в тече-
ние всего указанного периода сущест-
венно не менялся. Содержание метана 
составляло 77,4±1,96 %, содержание 
CO2 – 21,9±1,99 %, содержание H2S 

– 0,68±0,19 %. Дополнительная выра-
ботка биогаза позволила снизить по-
требление природного газа благодаря 
увеличению доли замещения с 10 % до 
добавления дрожжей до 16 %.

За время эксплуатации удалось 
справиться со многими трудностями. 
В отношении защиты окружающей 
среды озабоченность вызывает до-
полнительная нагрузка по ХПК при 
последующей обработке сточных вод. 
В нашей системе за анаэробной обра-
боткой следует аэробная обработка. 
Несмотря на то, что снижение значе-
ния ХПК было почти одинаковым, 
нагрузка по ХПК на выходе увели-
чилась с 467 мг/л (2009 г.) до 621 мг/л 
(2011 г.), что означает прирост нагруз-
ки по ХПК на 32,9 % при аэробной 
обработке сточных вод. В большин-
стве случаев последующая обработка 
сточных вод производится аэробным 
способом. Подобный рост нагрузки 
по ХПК может существенно изме-
нить эффективность обработки сточ-
ных вод и потребление энергии, необ-
ходимой для обработки. Когда сточ-

ные воды пивзавода, обработанные 
анаэробным способом, добавляют-
ся к коммунальным сточным водам, 
эффективность обработки снижает-
ся, поскольку объем коммунальных 
сточных вод увеличивается. В дан-
ном случае 50 % обработанных сточ-
ных вод пивзавода смешивались с 
50 % коммунальных сточных вод, ко-
торые имели такую же или более вы-
сокую нагрузку по ХПК (примерно 
400 – 700 мг/л). Поэтому влияние на-
грузки по ХПК было не столь сущест-
венным. Благодаря оптимизации ре-
жима удалось обеспечить обработку 
сточных вод аэробным способом с по-
лучением требуемого качества воды на 
выходе без значительного влияния на 
снижение ХПК.

Гораздо большую озабоченность 
при последующей очистке сточных 
вод вызывает нагрузка по азоту. Дрож-
жевой остаток имеет очень высокое 
содержание общего азота –примерно 
11 – 13 г/л. Эта нагрузка повышает со-
держание азота в сточных водах пив-
завода, подаваемых в установку для 
обработки сточных вод. Без добавле-
ния дрожжей содержание общего азо-
та в сточных водах пивзавода состав-
ляла от 15 до 75 мг/л. После добавле-
ния дрожжей оно увеличивалось до 
100 – 160 г/л. Такое содержание азота 
очень сильно влияет на последующую 
аэробную очистку сточных вод – этот 

показатель повышался на несколько 
порядков. Сточные воды из реакто-
ра EGSB, очищенные аэробным спо-
собом, добавлялись в коммунальные 
сточные воды (содержание общего 
азота в них: 40 – 60 мг/л). При этом со-
держание общего азота при аэробной 
очистке снижалось до 70 – 110 мг/л. В 
результате без значительных измене-
ний рабочих параметров удалось ог-
раничить повышение содержания об-
щего азота в сточных водах, очищен-
ных аэробным способом. Перед до-
бавлением дрожжей  оно составляло 
5 мг/л, после добавления дрожжей – 
8 мг/л. Это позволило соблюсти уста-
новленные законом предельные зна-
чения. В любом случае, прежде чем ис-
пользовать дрожжевой остаток в каче-
стве источника энергии, надо точно 
оценить содержание азота.

Заключение
Анаэробная соферментация пивова-
ренных дрожжей и сточных вод пив-
завода в течение длительного времени 
исследовалась на практике. Результа-
ты исследований показали, что добав-
ление дрожжевого остатка пивзаво-
да в анаэробный процесс не вредит и 
не мешает работе промышленной си-
стемы EGSB, как того опасались про-
изводители оборудования. Софер-
ментация в промышленном масштабе 
при значениях 0,7±0,05 об. % не пока-
зала никакого отрицательного влия-
ния. При добавлении пивоваренных 
дрожжей (0,7 %) производство биога-
за увеличилось на 38,5 %. В результате 
доля замещения природного газа био-
метаном на описанном предприятии 
выросло с 10 % до 16 %.
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2009 2829 466 83,3 4,19 544 440 1,334 0,458 399 720

2010 2978 527 82,0 4,30 587 225 1,481 0,484 386 757

2011 3738 659 82,2 5,48 714 957 1,794 0,474 392 502

2012 3564 687 80,3 5,08 676 214 1,713 0,481 389 612

2013 3549 738 78,9 4,94 607 522 1,604 0,454 373 297

2014 3735 680 81,2 4,84 615 188 1,742 0,455 351 179

2015* 3345 634 81,0 4,52 250 098 1,482 0,439 181 422

*Январь – июнь



80 МИР ПИВА № 2 / 2016

МИР ПИВА | ЗНАНИЯ | ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

Влияние  
сухого охмеления  
на горечь пива
ИНТЕНСИВНОСТЬ ГОРЕЧИ | В настоящее время для про-
изводства специальных типов пива все чаще проводят 
охмеление при низкой температуре. При применении 
технологии холодного охмеления, иначе называемого 
сухим охмелением (dry hopping), возникает множество 
новых вопросов, касающихся разных аспектов исполь-
зования этого сырья – от выращивания хмеля до орга-
нолептического анализа пива, приготовленного с сухим 
охмелением [1]. В данной статье представлены некото-
рые сведения об изменениях характеристик важнейших 
горьких веществ при сухом охмелении.

СТАБИЛЬНОСТЬ ВКУСА ЯВЛЯЕТСЯ 
важным показателем качества, который 
гарантирует потребителю постоянство 
органолептических свойств продукции 
в пределах указанного минимального 
срока годности. Любое пиво подверже-
но естественному процессу старения, в 
ходе которого наряду с изменениями 
вкуса, например, вследствие образова-
ния компонентов старения, может на-
рушаться и физико-химическая ста-
бильность [2]. Последнее уже было ис-
следовано для пива, приготовленного 
с холодным охмелением, и здесь не рас-
сматривается [3]. Настоящая статья по-
священа изменениям горьких веществ, 
вносимых при использовании техноло-
гии сухого охмеления, в период хране-
ния фасованного пива.

Изменение характеристик 
горьких веществ

При холодном охмелении компонен-
ты хмеля, растворимые в воде и спир-
те, вносятся в пиво. Из горьких веществ 
в первую очередь необходимо назвать 
альфа-кислоты. Сумму горьких веществ 
в пиве можно определить спектрофото-
метрическим методом в единицах горе-
чи (BE), а некоторые компоненты, такие 

как изо-альфа-кислоты, могут анализи-
роваться с помощью метода высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии 
[4, 5].

Ниже приведены, помимо прочего, 
результаты анализа девяти нефильтро-
ванных светлых элей, приготовленных 
с применением сухого охмеления в ходе 
трех серий испытаний. В каждой серии 
(A, B, C) использовалось одно и то же 
базовое пиво, отличие проб состояло в 
сортах и количестве применяемого хме-
ля (см. таблицу 1).

Результаты анализа горьких веществ 
девяти образцов пива сразу после про-
изводства представлены на илл. 1. По-
мимо измеренных значений единиц го-
речи и концентрации изо-альфа-кислот 
и альфа-кислот, указанной в ppm, при-
водится также степень обнаружения (%) 
внесенных альфа-кислот. Она составля-
ет 2 – 5 %. Аналогичный уровень выяв-
лен и другими исследованиями [6, 7].

Однако необходимо учитывать, что 
в зависимости от сорта хмеля и содер-
жания в нем альфа-кислот, а также вне-
сенного количества хмеля, времени до-
зирования, используемой технологии 
охмеления и типа производимого пива 

Автор: Зандро Кокуцца и Вилли Миттер, Simon 
H. Steiner, Hopfen, GmbH, Майнбург, Германия

ОБЗОР ДАННЫХ СЕРИЙ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1

Серия испытаний Сорт Пиво Количество, г/гл

A Hüll Melon 1
2
3

100 
200
300

B Hallertau Blanc
Mandarina Bavaria
US Bravo

1
2
3

185 
160
130

C Mandarina Bavaria 1
2
3

200
300
400
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могут возникать определенные отли-
чия. В последние годы в ходе анализов, 
проводимых фирмой Simon H. Steiner, 
Hopfen, GmbH, нередко исследовались 
сорта пива, в которых содержание аль-
фа-кислот составляло 10 ppm и более. 
При исключительно традиционном 
внесении хмеля в варочном цехе труд-
норастворимые неизомеризированные 
альфа-кислоты обычно большей частью 
осаждаются во время брожения вслед-
ствие падения значения pH. Поэтому в 
готовом пиве концентрация альфа-кис-
лот не превышает 3 ppm.

Вследствие частичного выявления 
альфа-кислот при определении единиц 
горечи значение их содержания у образ-
цов пива с холодным охмелением иног-
да существенно повышается. Это видно 
при сравнении единиц горечи с содер-
жанием растворенных альфа-кислот и 
изо-альфа-кислот на илл. 1.

Обычно исходят из того, что 1 ppm чи-
стой изо-альфа-кислоты соответствует 
одной единице горечи. Согласно Смиту, 
повышение концентрации растворен-
ной альфа-кислоты на 1 ppm приводит 
к увеличению аналитического значения 
единицы горечи на 0,6 [8]. Если исполь-
зовать этот коэффициент при анализе 
образцов пива в серии экспериментов A 
и B, то чисто математически определяет-
ся, что остается разность между аналити-
ческим значением единиц горечи и сум-
мой альфа-кислот и изо-альфа-кислот.

Ее можно объяснить присутствием 
других компонентов, например, внесен-
ным гумулином или полифенолами хме-
ля, которые в сумме могут давать прира-
щение значения единиц горечи.

На илл. 2 в дополнение к девяти рас-
сматриваемым в настоящей статье образ-
цам пива представлены результаты ана-
лиза и рассчитанные единицы горечи в 
зависимости от количества растворен-
ных альфа-кислот большого числа раз-
личных типов пива, приготовленного с 
применением сухого охмеления. Видно, 
что данное явление подтверждается неза-
висимо от основной горечи пива.

Необходимо отметить, что аналити-
ческое значение единиц горечи пива с 
холодным охмелением принципиально 
не является точным показателем для ка-
чественной оценки растворенных горь-
ких веществ, хотя при неменяющейся 
рецептуре оно может служить указани-
ем для производственного контроля.

На илл. 3 представлено сравнение 
воспринимаемой органами чувств ин-
тенсивности горечи для девяти иссле-
дованных образцов пива. Здесь тоже 
видно, что горечь пива при сухом ох-
мелении, воспринимается как менее 

интенсивная, чем это можно было бы 
предположить на основании аналити-
ческого значения. Из этого следует, что 
дополнительно вносимые альфа-кисло-
ты не усиливают воспринимаемую орга-
нами чувств горечь, хотя, как было ска-
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Илл. 1 Анализ горьких веществ (свежее пиво)
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зано выше, они выявляются аналитиче-
ским методом.

Хранение пива, 
приготовленного с сухим 
охмелением

Во время хранения пива, как известно, в 
горьких веществах происходят измене-
ния и процессы разложения, которые 
протекают с различной скоростью в за-
висимости преимущественно от значе-
ния pH и температуры хранения [9]. На 

илл. 4 и 5 показаны результаты анализа 
после девятимесячного хранения при 
температуре 5 °C и 20 °C.

Концентрация альфа-кислот и изо-
альфа-кислот в пиве, которое хранилось 
при более высокой температуре, значи-
тельно ниже, чем в пиве после холодно-
го хранения (илл. 4). Содержание изо-
альфа-кислот в пиве, которое хранилось 
при более высокой температуре, было 
в среднем на 13 % ниже исходных зна-
чений, а содержание альфа-кислот – в 

среднем на 65 %. В последнем случае на-
блюдается очень широкий диапазон ко-
лебаний – от 20 до почти 80 %. В резуль-
тате этих изменений значение единиц 
горечи уменьшилось примерно на пя-
тую часть относительно исходных зна-
чений к началу девятимесячного хране-
ния при повышенной температуре.

Пиво, хранившееся при температу-
ре 5 °C, показывает очень высокую ста-
бильность (илл. 5). Даже через девять 
месяцев концентрация изо-альфа-кис-
лот в большинстве образцов пива оста-
ется неизменной (по сравнению с ис-
ходными значениями, приведенными 
на илл. 1), и в среднем теряется лишь 
четверть альфа-кислот. В результате 
уменьшение единиц горечи, составля-
ющее в среднем 6 % исходного значе-
ния, с учетом предела допуска, опреде-
ленного для данного метода измерения, 
пренебрежимо мало. Примечательно, 
что органолептическая оценка данных 
образцов пива после девятимесячно-
го хранения показывает относительно 
постоянный уровень вне зависимости 
от температуры хранения (илл. 6). Из-
вестно, что при разложении изо-альфа-
кислот образуются обладающие горь-
ким вкусом продукты разложения [10]. 

Возможно, это так же относится и к аль-
фа-кислотам, хотя эти продукты разло-
жения аналитически 1:1 не выявляются.

Заключение
При использовании технологии сухо-
го охмеления в пиво наряду с аромати-
ческими веществами также вносятся 
различные растворимые в пиве и воде 
горькие вещества и прочие компонен-
ты. С горькими веществами в пиво пе-
реходит около 5 % альфа-кислот, вно-
симых при низкой температуре, ко-
торые выявляются при определении 
единиц горечи. Измеренное значение 
единиц горечи пива, приготовленного 
с сухим охмелением, может быть зна-
чительно выше, чем определяемое ор-
ганолептическим методом. При хра-
нении горькие вещества разлагаются, 
частично в значительной мере, что за-
висит от температуры. Однако органо-
лептическое ощущение остается отно-
сительно постоянным.

Список литературы к этой статье вы 
можете получить, отправив запрос по 
электронной почте на адрес: info-mtv@
hmg.de. ■
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Илл. 4 Результаты анализа после хранения при повышенной температуре
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Илл. 5 Результаты анализа при низкотемпературном хранении

0

10

20

30

40

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3

Зн
ач

ен
ие

 Е
Г,

 
оп

ре
де

ле
нн

ое
 

ор
га

но
ле

пт
ич

ес
ки

м
 м

ет
од

ом

9 мес при низкой температуре
9 мес при повышенной температуре

Свежее

Илл. 6 Сравнение значений единиц горечи, определенных органолептическим методом, 
в свежем пиве и пиве после хранения



МИР ПИВА № 2 / 2016 83

РЕКЛАМА | МИР ПИВА

Lochner Labor + Technik GmbH
Hubstraße 24 · D-92334 Berching
Tel: 0049 (0) 8462 952296 · Fax: 0049 (0) 8462 952297
www.lochner-europe.de · info@lochner-europe.de

 Заторные аппараты / mash bath   Сырье для безалкогольных напитков /  
soft drinks raw materials

 Энергия /energy

СПРАВОЧНИК ПОКУПАТЕЛЯ

ПОСТАВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ПИВОВАРЕНИЯ, РОЗЛИВА НАПИТКОВ И СМЕЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

 Продажи

Углекислотное оборудование для газификации
пиво-безалкогольных напитков

ООО «АвтоГазТранс»
      Россия, Самара, ул. 22 Партсъезда, 10 А

ИНН 63191071  9 ■ Тел.: (846) 279-27-51, 955-35-24, 245-79-39

agtrans@mail.ru ■ Carbon dioxide equipment ■ www.agtrans.ru

CO
2

Мы продаем подержанное оборудование для пивоваренной индустрии и 
посредничаем в его продаже. На нашем сайте вы найдете тысячи описаний с 

фотографиями. • Тел. 0049 9471 20504 • Эл. почта: info@halbritter.eu

Подержанное оборудование: www.halbritter.eu

ООО «Дёлер НФ & БИ»
Российская Федерация, 141734, Московская  
область, г. Лобня, Краснополянское шоссе, д. 4
Тел.: +7 /495/223 86 26
Факс: +7 /495/223 86 25
http://www.doehler.com

Cofely Deutschland GmbH · Geschäftsbereich Energy Services
Springorumallee 5 Süd  Telefon +49 234 9442-0      www.cofely.de
44795 Bochum Telefax +49 234 9442-202      info@cofely.de

Cofely Refrigeration GmbH
Kemptener Straße 11-15 Fon: 49 8382 706-1 www.cofely-refrigeration.de
88131 Lindau am Bodensee, Germany Fax: 49 8382 706-410 info@cofely.de

FOR SALE 
hour 

With Saacke gaz burner 
ПРОДАЕТСЯ 

ПИВОВАРНЯ STEINECKER
11,5 варок в день по 200 гл 

Tel. (+33) 320 93 66 71   -   info@wallart.fr    -   www.wallart -equipment.com  

FOR SALE 
BOSCH STEAM BOILER 12,000 Kg/hour 

With Saacke gaz burner 
FOR SALE 

STEINECKER BREWHOUSE  
200 hl x 11,5 brews / day 

Tel. (+33) 320 93 66 71   -   info@wallart.fr    -   www.wallart -equipment.com  

FOR SALE 
hour 

With Saacke gaz burner 
ПРОДАЕТСЯ 

ферментер HOLVRIEKA на 665 гл   
охлаждение гликолем (в наличии 20 баков)

FOR SALE 
BOSCH STEAM BOILER 12,000 Kg/hour 

With Saacke gaz burner 
FOR SALE 

665 hl HOLVRIEKA fermenters  
Glycol cooling (20 tanks available) 

Tel. (+33) 320 93 66 71   -   info@wallart.fr    -   www.wallart -equipment.com

Тел. (+33) 320 93 66 71   -   info@wallart.fr   -   www.wallart-equipment.com

Место под вашу рекламу на виду  
у специалистов пивоваренной индустрии:

anzeigen@hanscarl.com



 

Colour Atlas and Hand-
book of Beverage Biology
The Colour Atlas and Handbook of Beverage Biology is a compre-
hensive reference work aimed primarily at practising beverage 
biologists. On the basis of numerous colour plates, microscopic 
enlargements and drawings, a morphological diff erentiation of 
all important beverage organisms is made possible.The various 
germs can be identifi ed unambiguously in most cases by means 
of the detailed description of physiological-biochemical proper-
ties and growth characteristics.

Order No: 0799 
EUR 199.00

Fachverlag Hans Carl GmbH
Andernacher Str. 33a, 90411 Nuremberg 
Fax: +49 (0) 911/9 52 85 - 81 42
E-mail: fachbuch@hanscarl.com

Order comfortably online from
www.carllibri.com

Prof. Dr. Werner Back
328 pages, 2006

Colour Atlas and Hand-


