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В В Е Д Е Н И Е

Пиво и безалкогольные напитки широко распрост
ранены и потребляются в СССР и во многих зарубеж
ных странах. По объему выпускаемого пива СССР за 
нимает четвертое место в мире.

Общая выработка пива в 1969 г. составила 
387 млн. дал  и по сравнению с 1940 г:. (121,3 млн. 
дал) увеличилась в 3,2 раза .

Наряду с ростом производства улучшается качество 
пива, расширяется ассортимент, повышается удельный 
вес пива бутылочного розлива: в 1969 г. он составил 
52,5% от общего выпуска против 11,9% э 1940 г.

Производство безалкогольных напитков? такж е зна
чительно развилось в послевоенные годы. Построено 
Miioro специализированных заводов, оснащенных тех
нически совершенным оборудованием главным образом 
непрерывного действия.

Безалкогольные напитки изготовляются и а специа- < 
лизированных заводах, в цехах п иво- без ал когол ьных 
заводов и на предприятиях райпищекомбинатов.

Выработка безалкогольных напитков достигла в 
1969 г. 183 млн. дал, что составляет 227% к уровню 
1940 г.

Существенно улучшился ассортимент вырабатывае
мых напитков, увеличилось изготовление напитков на 
натуральных соках, организовано производство сухих 
шипучих однопорошковых напитков, что позволило 
обеспечить напитками районы Дальнего Севера.

Особое место в производстве безалкогольных напит
ков занимает хлебный квас, составляющий 23% от об
щей выработки безалкогольных напитков.

Значительно повышены требования к качеству ос
новного сырья для производства фруктовых вод и' 
кваса.

! .
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Техйическое перёвооружеййе крупных солодовенных 
заводов («Волга», Останкинский, Воронежский и др.), 
замена токовых солодовен пневматическими ящичными 
и солодовнями с передвижной грядкой позволили ме
ханизировать процесс солодоращения и увеличить про
изводительность солодовен. Удельный вес пневматиче
ского соложения составляет около 75% общей мощ
ности солодовен.

На Илгециемском пивоваренном заводе работает 
непрерывно действующая солодовня, разработанная 
Латвийской сельскохозяйственной академией (ЛСХА). 
В промышленности внедрено более 80 вертикальных 

•шахтных непрерывно действующих сушилок ЛСХА, бо
лее эффективных, чем горизонтальные, по производи
тельности и расходу топлива, с более коротким сроком 
сушки. •

Существенная модернизация проведена в варочных 
цехах. В настоящее время основным оборудованием 
большинства заводов являются четырех- и шестипо
судные агрегаты с паровым обогревом. Это дало воз
можность значительно увеличить производительность 
варочных цехов.

Коренной реконструкции подверглись бродильно-ла
герные цехи. Бродильные емкости этих "цехов (деревян
ные бродильные чаны и лагерные бочки) заменены 
крупными металлическими бродильными чанами и л а 
герными танками, преимущественно алюминиевыми и 
стальными.

Это7 позволило увеличить мощность цехов за счет 
рационального использования производственных пло
щадей, способствовало повышению культуры производ
ства и улучшению качества пива и дало возможность 
организовать на ряде заводов использование углекис
лоты брожения, являющейся отходом производства. \

В послевоенные годы на заводах энергично внед
ряется йскусственное охлаждение. В настоящее время 
90% общей потребности заводов в холоде обеспечи
вается компрессорными установками.

В ближайшие годы должно быть внедрено в про
мышленность только по некоторым видам наиболее 
сложного и крупного оборудования (солодоворошите- 
ли, солододробилки, солодополировочные машины, тан
ки бродильные и лагерные, сепараторы, комплексные
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автоматические лйййй розлива, автоматы для выемкй 
и укладки бутылок в ящики и т. д.) более 4000 единиц, 
что значительно повысит уровень механизации и авто
матизации производства (ориентировочно по производ
ству солода — до 75%, по розливу в буты лки— до 85, 
по розливу в бочки — до 35 и по погрузочно-разгру
зочным работам — до 35% ).

В последние годы большое внимание уделяется ос
нащению заводов безалкогольных напитков современ
ным оборудованием, выпускаемым отечественными м а
шиностроительными заводами. В настоящее время на 
заводах внедрены вакуум-сатураторы, бутылкомоечные 
машины, сироподозировочные, разливочные, укупороч
ные, бракеражные и смесительные автоматы, бродиль- 
но-купажные аппараты и другое прогрессивное обору
дование.

Развитие отечественного машиностроения, разра
ботка новых видов оборудования позволили обновить 
технологическое оборудование и установить автомати
ческие линии на пиво-безалкогольных заводах средней 
и большой мощности.

Техническое переоснащение предприятий дало воз
можность усовершенствовать технологию пива и безал
когольных напитков на базе современных достижений 
и исследований отечественной и зарубежной науки и 
техники.

Основу технологии пива составляют сложные био
химические .превращения веществ зерна во время про
ращивания, химические взаимодействия полученных 
веществ при сушке солода, различные ферментативные 
процессы при приготовлении сусла из солода и про
цессы обмена веществ в дрож ж ах при брожении сусла. 
Выдержка и дображивание пива сопровождаются фи
зическими и физико-химическими процессами осветле- - 
ния и насыщения его углекислотой.

Следует отметить, что процессы, протекающие при 
производстве кваса, во многом аналогичны процессам 
при изготовлении пива.

Технология приготовления фруктовых вод основана 
Ш' физических явлениях, заключающихся в купажиро
вании различных компонентов, составляющих напитки, 
и последующем насыщении их углекислотой. Д ля уп
равления ими необходимо знать сущность протекаю-
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щйх при этом процессов и обладать практическим 
опытом.

Технологические режимы производства солода, пи
ва, кваса должиы разрабатываться с учетом особен
ностей перерабатываемого сырья и применяемых дрож
жей.

Научными исследованиями в этой области заняты 
многие институты: Всесоюзный научно-исследователь
ский институт пиво-без алкогольной промышленности 
(ВН И И П БП ), Украинский и Ленинградский научно- 
исследовательские институты пищевой промышленнос
ти, Киевский технологический институт пищевой про
мышленности, Всесоюзный заочный институт пищевой 
промышленности, Воронежский технологический инсти
тут и Латвийская сельскохозяйственная академия.

Проводятся исследования по интенсификации про
цессов соложения и пивоварения, выявлению лучших 
сортов ячменя, совершенствованию методов технохими- 
ческого и микробиологического контроля и учета про
изводства.

Внедрение воздушно-оросительной замочки зерна, 
его щелочной обработки, применение стимуляторов рос
та (гиббереллина) позволили сократить цикл ращения 
солода, улучшить его качество.

Непрерывное солодоращение и сушка солода по ме
тоду ЛСХА, проводимое на Илгециемском пивоварен
ном заводе, позволяют увеличить производство солода, 
ускорить процесс ращения и сушки. Управление техно
логическими процессами и контроль проводятся с цент
рального пульта и полностью автоматизированы.

Применение ферментных препаратов из плесневых 
грибов A spergillus oryzae и Triehothecium roseum при 
изготовлении сусла позволяет использовать до 30— 
50.% несоложеных материалов, что обусловливает не
которые изменения в технологии приготовления пивно
го сусла.

Бескислородная схема производства пива, разрабо
танная ВН ИИПБП, основанн-ая на изучении обмена 
веществ в дрожжах и роли кислорода в их размноже
нии при сбраживании пивного сусла* исследовании фи
зических процессов осветления пива и превращения 
побочных продуктов брожения при дображиваний, ши
роко внедрена на отечественных заводах.
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Эта схема позволила сократить цикл производства 
и увеличить выпуск пива при имеющихся мощностях 
заводов.

Разработана и проверяется на заводских установ
ках схема непрерывного главного брожения. ВН И И П БП  
разработал также технологию непрерывного производ
ства безалкогольных напитков, позволяющую сокра
тить потери углекислоты, повысить газонасыщенность 
напитков и обеспечить постоянство их физико-химиче- 
ск'их- показателей.

Специалистами разработана рецептура тонизирую
щих напитков, основой которых являются экстракты 
из дикорастущих растений и трав.

Разработаны технологии концентрата квасного сус
ла, диффузионного способа производства цитрусовых 
настоев, способы повышения суойкостн безалкогольных 
напитков путем консервирования их сорбиновой кис
лотой.



Раздел I. СЫРЬЕ, ПОЛУФАБРИКАТЫ И 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава I. СЫ РЬЕ И ПОЛУФАБРИКАТЫ Д Л Я  ПРО
ИЗВОДСТВА ПИВА И КВАСА

ЯЧМЕНЬ

Распространение и сорта ячменей в СССР

Ячмень принадлежит к семейству злаковых. Куль
турные посевные ячмени составляют один сборный 
вид — Hordeum sativum.

Колос (соцветие) ячменя состоит из тонкого плос
кого коленчатого стержня и отдельных одноцветных 
колосков, которые тройками (попеременно) сидят на 
уступах по обеим сторонам колосового стержня.

По морфологическим признакам (числу плодовых 
нормально развивающихся колосков—; зерен) весь вид 
возделываемого ячменя делится на три подвида;

1) Н. v u lg a re — шестирядные или многорядные, яч
мени;

2) Н. distichum — двухрядные ячмени;
3) Н. intermedium  — промежуточные ячмени.
Двухрядные ячмени преимущественно бывают яро

вые, а шестирядные— озимые и яровые.
Двухрядные ячмени имеют на колосовом стержне 

по обе стороны от него справа и слева только по одно
му (среднему) нормально развитому зерну. При таком 
расположении зерна двухрядного ячменя в процессе : 
роста свободно развиваются, получаются крупные и 
одинакового размера. Боковые зерна шестирядного яч
меня имеют неправильную изогнутую форму и более 
мелкие.
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ШестиряДнЫе ячмени счйтаю'Гся кармовЫмй (фу* 
ражными), а двухрядные — пивоваренными. Они име
ют перед шестирядными значительное преимущество: 
зерно выравненное (равномерное по величине), оболоч
ка его более тонкая, содержание экстрактивных ве
ществ (в основном крахмала) повышенное, а белка 
меньше.

Ячмень — самая распространенная зерновая культу
ра в мире. По данным ЦСУ за 1966 г. СССР по посев
ным площадям ячменя занимает первое место.

О бладая коротким вегетационным периодом, ячмень 
произрастает и созревает на севере — в приполярных 
районах, и на юге — в высокогорных.

По почвенно-климатическим условиям наиболее 
благоприятными районами для выращивания хороше
го пивоваренного ячменя в СССР являются юго-запад
ные области Украины (Черниговская, Винницкая, 
Хмельницкая, Черкасская, Волынская, Киевская, Ж и 
томирская, Ровенекая, Тернопольская и др.), ряд об
ластей Центрально-черноземного и Центрального райо
нов РСФСР, Прибалтики, Белоруссии и др.

Требования, предъявляемые к ячменю как сельско
хозяйственной культуре, ограничиваются в основном 
получением высокоурожайных сортов, устойчивых к 
полеганию, болезням и вредителям, с определенным 
периодом вегетации.

К пивоваренному ячменю технологи предъявляют 
еще ряд других требований, которые не всегда совпа
дают с селекционными. Все это приходится учитывать 
при районировании.

На территории: СССР районированы различные сор
та пивоваренного ячменя. По исследованиям 
ВНИИ ПБП, хорошими пивоваренными качествами об
ладают .следующие сорта ячменя: Ганна Лоосдорфская, 
Ильинецкий 5 и 43, Уманский, Черниговский, Носов-' 
ский 2 и 6 , Гейне-Хага, Казанский 6/4, Винер, Майя, 
Ауксиняй и др. Через каждые два года список райони
руемых сортов пивоваренного ячменя пересматривается 
Госкомитетом заготовок, Министерством сельского хо
зяйства СССР и Министерством пищевой промышлен
ности СССР,

За рубежом в большинстве стран для приготовле
ния пивоваренного солода используют двухрядный яч-
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мель, однако в некоторых странах применяют й шсстй- 
рядный с высоким содержанием б ед к а—-до' 14% и 
более.

Строение зерна

Зерно ячменя ■— односемянный нераскрывающийся 
плод (продолговатая зерновка) - покрыто снаружи 
мякинной оболочкой (цветочными пленками), которая 
срослась у многих ячменей с зерном; на брюшной сто
роне зерна имеется продольная бороздка. Основные 
части зерна: оболочки, зародыш и эндосперм — муч
нистое тело (рис. 1).

Оболочки. В ячменном зерне различают три обо
лочки: мякинную (цветочную), плодовую и семенную 
(рис. 2 ).

М я к и н н а я  о б о л о ч к а  покрывает снаружи зер
но. На брюшной стороне зерна находится меньшая 
часть ее, а на спинной части— наружная большая , 
часть. Оболочка, леж ащ ая на спинной части зерна, на
ходит на брюшную; поэтому мякинная оболочка ка
жется цельной. У большинства ячменей мякинная обо
лочка срастается с зерном. Такие ячмени называются 
пленчатыми. К ним относятся все сорта ячменя, ис
пользуемые в пивоварении.

Н а спинке 'зерна мякинная оболочка имеет более 
или менее длинную ость, гладкую или зазубренную на 
конце. У некоторых сортов ячменя, вместо ости на спин
ной части мякинной оболочки образуется трехлопаст- - 
ной или вильчатый придаток, называемый фуркой. 
Спинная мякинная оболочка у основания зерна обра
зует базис — площадку определенной формы, харак
терной для того или иного сорта ячменя, посредством 
которой зерно крепится на колосовом стержне.

Брюшная часть мякинной оболочки всегда более 
тонкая и более морщинистая. У основания зерна имеет
ся дополнительное образование — стерженек, называе
мый щетинкой.

Мякинная оболочка зрелого ячменного зерна состо
ит из нескольких слоев отмерших клеток, содержащих 
дубильные- и горькие вещества и различные соли, в том 
числе соли кремниевой кислоты, которые придают ей 
особую твердость и упругость.
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В зависимости от сорта ячменя и условий его про
израстания мякинная оболочка может иметь различную 
толщину. М асса ее составляет от 7 до 14% от массы 
зерна.

а
Рис. 1. Строение ячменного зерна: 

а — продольный разрез: 1 — мякинная оболочка, 2 — остаток ости, 
3 — сем енная оболочка, 4 — клейковинный слой, 5 — мучнистое тело 
(эндосперм) с крахм альн ы м и  клеткам и, 6 — мучнистое тело  (эндосперм) 
с растворенны м и крахм альн ы м и  клеткам и, 7 — почечка зароды ш а, 
8 — зароды ш , 9 — главны й кореш ок зароды ш а, 10 — щ иток со столбча

ты м  эпителием;
б — поперечный разрез: /  — брюшная часть мякинной оболочки, 
2 — спинная часть  мякинной оболочки, 3 — перикарпий, 4 — теста, 
5 — алейроновый слой, 6 — зароды ш , 7 — щ иток , 8 — эпителий, 

9 — эндосперм.

и



П л о д о в а я  и с е м е н н а я  о б о л о ч к и .  За  мя* 
кинной оболочкой расположены плодовая (перикар* 
пий) и семенная (теста) оболочки, которые у ячменя, 
по-видимому, полностью срослись. По морфологическо-

Рйс. 2. Строение оболочки ячменного зерна:
I  — м якинная оболочка. 2  — п лод овая  и сем енная оболочки,
? — слой алейроновых клеток, 4 — крахм альны е клетки  эн д о

сперма.

му строению эти оболочки представляют собой нежные 
тонкие клетки, расположенные многими рядами. Семен
ная оболочка считается полупроницаемой, она хорошо 
пропускает воду, но задерживает соли и другие раство-v 
ренные в воде вещества. Это важное свойство оболо
чек позволяет обрабатывать и дезинфицировать зерно
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различными химическими веществами без повреждения 
зародыша и проникновения этих веществ внутрь 
зерна.

Эндосперм. Эндосперм (мучнистое тело) ячменя 
имеет сложное строение. Наружный слой его представ
лен рядами (3—4) крупных клеток с толстыми стенка
ми, которые образуют так называемый клейковинный, 
или алейроновый, слой зерна. Около зародыша клетки 
этого слоя расположены в один ряд. Клетки алейроно
вого слоя богаты белковыми/ веществами, жиром и ми̂ - 
нералвными включениями. Внутренняя масса эндоспер
ма состоит из крупных клеток, заполненных крахмаль
ными зернами. Клетки эндосперма, непосредственно 
примыкающие к зародышу, сморщены и почти лишены 
крахмала, так как он расходуется на питание зароды
ша в  процессе созревания и хранения зериа.

Зародыш. Зародыш развивается после оплодотво
рения ядра яйцеклетки зародышевого мешка. В разви
том зерне он находится у нижнего конца, на спинной 
стороне, и состоит из зачатков будущих осевых орга
нов — зародышевого листка и зародышевого корешка, 
из которых впоследствии развиваются стебель, и кореш
ки. Листовой' росток окружен листовым влагалищем, а 
корешок с кончиком корневого чехлика — корневым 
влагалищем. Из корешка образуются впоследствии со
лодовые ростки (корешки).

Характерным образованием зародыша злаков яв
ляется щиток. Он представляет собой плоское, доволь
но толстое тело, состоящее из паренхимных тканей, оД- 
ной своей стороной обращенное к эндосперму, а дру
гой, выемчатой, в большей или меньшей степени охва
тывает весь зародыш. Клетки щитка, примыкающие к 
эндосперму, узкоцилиндрические; они образуют столб
чатый (полисадный) эпителий, который на первых ста
диях прорастания зародыша поглощает питательные 
вещества из эндосперма и как бы выполняет функцию 
корневых волосков взрослого растения.

Масса зародыша ячменного зерна составляет от 2,5 
до 5% от массы всего зерна. Зародыш — это та хдав- 
ная живая часть зерна, которая определяет потер# су
хого вещества зерна на дыхание во время хранения и 
соложения.
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Все части зерна: оболочки, эндосперм, зародыш — 
играют в технологии пивоварения различную роль.

В результате развития и жизнедеятельности заро
дыша в процессе соложения образуются ферменты и 
различные активаторы тех ферментов, которые нахо
дятся в эндосперме в неактивном состоянии. За счет 
ферментов протекают все биохимические процессы в 
зерне во время соложения, затирания и приготовления 
сусла. Мякинная оболочка, предохраняет зерно от ме
ханических повреждений, она используется как фильт
рующий слой при фильтрации сусла и целиком остает
ся в дробине.

Эндосперм служит складом веществ, используемых 
вначале для питания зародыша, а затем, после осаха- 
ривания, являющихся основным источником образова
ния сбраживаемых углеводов и экстрактивных веществ 
пивного сусла.

Форма и цвет зерен. Наиболее типичными по форме 
для каждого сорта ячменя обычно считаются зерна, 
расположенные в нижней трети колоса, так как в верх
ней части его зерна всегда более мелкие и щуплые. 
Различают слёдующие три основные формы ячменного 

.зерна: эллиптическую, удлиненную и ромбовидную. 
Большое влияние на форму зерна оказывает характер 

. расположения зерна в колосе. У двухрядных ячменей 
зерна имеют правильную симметричную форму, у шес
тирядных и промежуточных правильную форму имеют 
только зерна в средних рядах колоса, а боковые несим
метричны и искривлены вследствие давления соседних 
рядов. Таким образом, зерно шестирядных ячменей ме
нее выравнено и мельче зерна двухрядных ячменей. 
По симметричности формы зерен легко отличить двух
рядные ячмени от шестирядных (рис. 3).

Ячменное зерно считается длинным, если длина его 
более 10 мм, и коротким, если она менее 7 мм; широ
ким, если ширина превышает 3 мм; толстым, если тол
щина зерна более 3 мм.

Цвет зерна ячменя различных сортов зависит от на
личия' if оболочках и отчасти в алейроновом слое и эн
досперме растительных пигментов-— антоцианов, ' не
растворимых в воде. Большинство пивоваренных сор
14



тов ячмейя имеет зерно светло-желтого и желтого две- 
та. Недозрелое зерно характеризуется равномерным зе
леноватым оттенком, а у порченого зерна, как прави
ло, окраска неравномерна — большей частью кончики

Рис. 3. Форма зерна ячменя:
а — ш естирядны й ячмень: 1—1 — сим 
метричны е зерн а, 2—2 — изогнуты е вл е 
во зерн а, 3—3 — изогнуты е вправо 

зерн а;
б — двухрядн ы й  ячмень: 1 — сим 
метричны е зерн а, пунктиром показаны  

. неразвивш иеся зерн а.

зерна имеют темную окраску, зависящую от развития 
плесеней и бактерий и разложения органических ве
ществ самого зерна.

Химический состав зерна

Зерно ячменя имеет сложный химический состав.
В зависимости от сорта, климатических и почвен

ных условий произрастания химический состав ячменя 
колеблется в широких пределах.

Средний химический состав ячменя в % следующий:
В л а га ......................... 14,5
Крахмал......................... . . 54,0
Б ел ок ......................... .... 9 ,5  -
Ж ир............................. .... 2 ,5
Клетчатка......................... 5 ,0
Зола......................................... .... . 2,5
Прочие безазотистые экстрак

тивные вещества . . . . . .  12,0

Химические вещества, входящие в состав ячменного 
зерна,- распределяются в нем неравномерно. Наиболь
шее содержание углеводов наблюдается в эндосперме, 
жира, азотистых и минеральных веществ — в зароды
ше, сырой клетчатки — в оболочке. -

Д ля пивоварения требуется ячмень с содержанием 
белка (9— 11,5%) и высоким содержанием крахмала 
(60—70%)- Этим требованиям отвечают главным обра
зом двухрядные ячмени с экстрактивностью 76—82% 
на сухое вещество.

S
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Углеводы. Содержание углеводов В ячМенНОМ зерНё 
может достигать 75% от сухого вещества зерна.

Углеводы делятся на моносахариды, ди-, три- и по
лисахариды.

Из моносахаридов в ячмене встречаются гексозы 
(глюкоза, фруктоза) с общей формулой C6H i20 e и пен- 
тозьг (ксилоза), имеющие формулу CsHiqO?. Дисахари
ды в ячмене представлены главным образом сахаро
зой н мальтозой с общей формулой С^ШггОц. Из три- 
сахаридов (С^ПзгОц;) в ячмене найдена раффиноза.

Все перечисленные группы углеводов находятся в 
эндосцерме и в зародыше ячменя и являются легко ра
створимыми, в воде соединениями.

Из полисахаридов в зерне ячменя имеются крахмал, 
целлюлоза, гемицеллюлоза, пектиновые вещества и др. 
Они составляют основную массу запасных питательных 
веществ, входят в состав оболочек зерна, стенок клеток 
зародыша и эндосперма. По своим свойствам полиса
хариды весьма разнообразны. Целлюлоза и гемицел
люлоза нерастворимы ни в холодной, ни в горячей- во
де и составляют опорную структуру ткани зерна. Крах
мал, пектиновые вещества и другие обладают различ
ной растворимостью в холодной и горячей воде, дают 
коллоидные вязкие растворы,. Довольно легко гидроли
зуются под влиянием ферментов и кислот до простых 
сахаров. Полисахариды играют важную роль не только 

~в питании, но и в физико-химических процессах, проте
кающих в растительной клетке.

В отечественных сортах ячменя найдено следующее 
содержание сахаров (в % на сухое вещество):

' ■ ■ ■ ■ ■  В эндо- В заро- В целом 
. сперме дыше зерне

Моносахариды . . . . . . . . . .  0,31 0,0- 0,31
С ахароза............................................... 6,29 1,44 7,73
Мальтоза . . . . . . . .  . . . , 1,80 0,0 1,80
Раффиноза . . . . . . . . . . .  0 ,0  1,85 1,85

Крахмал. В эндосперме зерна крахмал отклады
вается в виде крахмальных зерен, имеющих характер
ную форму и размер соответственно виду растений 
(рис. .4).
.-■ Ячменный крахмал состоит из зерен двух видов, 

различающихся по величине. Большие зерна имеют 
размер в поперечнике 20—30 мкм, а мелкие 1— 6 мкм.
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Зерна закругленной, овальной, яйцевидной или непра
вильной овальной формы. Маленькие зерна имеют ша
ровидную, овальную и иногда граненую форму.

Рис. 4. Форма зерен крахмала:
а — ячменного, б — рисового, в — картоф ельного, г — просяного, д —  куку

рузного.

Содержащие крахмала в зерне в основном Опреде
ляет экстрактивность зерна и находится в обратной за 
висимости от содержания белка (в % ). ,

Крахмал Экстракт Белок
61 75—76 12—13
62 76—77 11—12
63 77—78 10—11
64 78—79 9—10

Экстрактом или экстрактивностью ячменя называет
ся сумма всех веществ, выраженная в процентах 
от массы ячменя, которые переходят в раствор при 
обработке размолотого ячменя ферментами солода или 
очищенными ферментными препаратами.

В крахмальных зернах кроме собственно крахмала 
содержатся примеси солей, белков и жиров. Количе
ство их может доходить до 2% . Минеральные примеси 
(от 0,2 до 0,7%) состоят главным образом из фосфор
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н о й :кйслоты, химически связанной с молекулой крах
мала.

Собственно крахмал как полисахарид имеет форму
лу (С6Н 10О5) п. Под действием сильных кислот он 
гидролизуется с поглощением воды, в результате чего 
образуется глюкоза по следующему схематическому 
уравнению:

( Ce l I 10O 5 ) п-\- ( II 2 O) п — п (С бН ^О б).
Теоретически прқ гидролизе 162 г чистого крахмала 

химически связывается 18 г в.оды и образуется 180 г 
глюкозы.

Крахмал по физико-химическим свойствам — веще- - 
ство коллоидного характера. Он нерастворим в воде, 
но при нагревании с ней до 65—80° С дает вязкий гус
той коллоидный раствор, называемый клейстером: „

Температура, при которой крахмальный клейстер 
приобретает наибольшую вязкость, называется темпе
ратурой клейстеризации. Д ля крахмала различных зла
ков она неодинакова.

Крахмал ................................. Ячменный Кукурузный Рисовый

Температура клейстеризации, 
°С . . . . .  . . . . . . . 60—80 50-115 67—75

Процесс клейстеризации крахмала протекает посте
пенно. Вначале, при 50° С, происходит набухание крах
мальных зерен, затем при 70° С оболочки их лопаются 
и сами зерна разрушаются. Процесс набухания крах
мала идет с поглощением воды и увеличением разме
ров крахмальных зерен в 50— 100 раз. Раствор крахма
ла с йодом дает интенсивную синюю окраску.

Крахмал по величине и строению молекул — неод
нородное вещество; в настоящее ' время установлено, 
что он состоит из двух компонентов: амилозы и амило- 
пектина. В крахмале различных злаков содержание 
этих полисахаридов (в % на сухое вещество) неоди
наково.

Амилоза Амилопектин
Ячмень . . . .  20 .80
Р и с..................... 17 83
Кукуруза . . . 10—15 85—90
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Амилоза построена в виде длинных, спирально скру
ченных по оси цепочек, составленных из молекул глю
козы, химически связанных кислородными мостиками 
между первым и четвертым углеродными атомами со
седних молекул (связь 1—4, называемая а-связью). 
Число молекул глюкозы, входящих в молекулу амило
зы, колеблется в очень больших пределах и может 
Достигать 900.

н ОН н он н эн

Амилоза легко, растворяется в теплой воде и дает 
растворы сравнительно малой вязкости. Растворы ами
лозы весьма нестойки, и при стоянии из них .выделя
ются кристаллические осадки.

Амилопектин — второй компонент крахмала — так
же построен из глюкозы, но в отличие от амилозы 
кислородные мостики, связывающие соседние молеку
лы глюкозы, находятся не только в положении 1—4, 
но й в положении 1—6 (|3-связь).

Вследствие такого способа соединения молекул глю
козы образуются разветвленные цепочки амилопекти- 
на. В молекуле амилопектина участки цепочки между
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разветвлениями значительно короче, чем прямые це
почки в амилозе, но число разветвлений велико, по
этому молекула амилопектина имеет большой размер 
и очень большую молекулярную массу, превышающую, 
по некоторым исследованиям, 400 ООО.

Различное строение и размер молекул амилозы и 
амилопектина обусловливают и различие их физико
химических свойств. Амилопектин при клейстеризации 
дает коллоидный раствор, обладающий сравнительно 
большой вязкостью, и окрашивается йодом в красно
фиолетовый цвет.

Кроме углеводов с химической формулой 
(СбНюОв) п в очищенном крахмале всегда присутству
ет до 0,09% фосфорной кислоты, а в амилопектине ее 
больше 0,1 %.

По имеющимся данным, фосфорная кислота химиче
ски связана с конечными кольцами глюкозы в длинных 
цепочках амилопектина. На это указывает также то, 
что синтез крахмала, осуществляемый в лабораторных 
условиях с помощью, например, фермента фосфорила- 
зы, может протекать только в присутствии соединений 
типа декстринов с 4—8 глюкозными остатками и моно- 
глкжозофосфата. Фермент фосфорилаза расщепляет 
глюкозомонофосфат на свободную фосфорную кислоту 
и глюкозу, а глюкозу присоединяет к свободному кон
цу декстрина. В зависимости от того, какого типа сое
динение было взято в качестве исходного, получается 
амилоза или амилопектин.

Д. Н. Климовский, исследуя влияние смеси а- и р- 
амилазы на амилопектин, выделил не расщепляемый 
этими ферментами остаток, названный им фосфодекст- 
рином (или конечным декстрином), который содержал 
почти в 9 раз больше фосфорной кислоты, чем исход
ный амилопектин. В связи с этим он считал, что фер
ментативный гидролиз природного крахмала из расти
тельного сырья, в том числе и крахмала ячменя, про
текает под влиянием не двух, а трех ферментов, а имен
но: а-амилазы, р-амилазы и декстринофосфатазы, или 
декстриназы.

Содержание амилозы в крахмале колеблется в пре
делах 10—25%, а амилопектина — от 90 до 75% от 
массы сухого чистого крахмала.



Целлюлоза (клетчатка)— это полисахарид с эмпи
рической формулой (C6H io05) п. Клетчатка нераство
рима в воде, при кислотном гидролизе образует глю
козу. Молекулярная масса клетчатки весьма высока. 
Число глюкозных остатков в цепочке клетчатки — от 
2000 до 11000. Молекулы клетчатки имеют нитевидный 
характер и связаны в пучки, называемые мицеллами.

Гемицеллюлоза. Под гемицеллюлозой подразуме
вается большая группа полисахаридов, построенных из 
гексозаиов, пентозанов и уроновых кислот.

Химическая природа гемицеллюлоз еще недостаточ
но изучена. По своему физиологическому значению ге- 
мипеллюлоза занимает промежуточное место между 
запасными углеводами и опорной тканью. В эндоспер
ме ячменя гемицеллюлоза составляет основу клеток и 
сравнительно легко подвергается ферментативному гид
ролизу, расщепляясь на глюкозу, маннозу, галактозу и 
пентозы (арабиноза, ксилоза), частично используемые 
зародышем на дыхание и рост.

Количественный состав полисахаридов зерна ячменя 
(в % на сухое вещество) характеризуется следующи
ми данными.'

В целом В оболоч- В зароды- 
зерне ках ше.

Крахмал...........................  54—66 — . —
Целлюлоза . . . . . . .  3,5—7 55—60 7—12
Гемицеллюлоза и пенто-
. заны............................... 9,5—12 37—39 9—12

Белки и азотсодержащие вещества. Белки являются 
органическими соединениями сложного химического 
состава. В них входят азот, углерод, водород, кисло
род, сера, а в некоторые и фосфор. Содержание в бел
ковых веществах азота послужило основанием для от
несения их к азотистым веществам.

Элементарный состав белков, получаемых в крис
таллическом или аморфном виде, характеризуется сле
дующими величинами (в °/о):

Углерод ........................... ..50,9—55,2
Водород ...........................  6 *6—7,1
Кислород1 ..........................20,1—24,4
Азот....................... .............15,5—18,6

Сера. . . . . . . . . .  0,4—1,9

21



Для пересчета азота на белок принят коэффициент
6,25, так как среднее содержание азота в белке 16% 
(100:16 =  6,25), однако этот коэффициент колеблется в 
довольно значительных пределах.

Строение белков окончательно не установлено. Бел
ковая молекула нестойка и быстро разрушается в ре
зультате гидролиза, в том числе и ферментативного, 
окисления, восстановления и др.

Из продуктов распада белков наиболее важны со
единения, называемые аминокислотами. При гидролизе 
получено более 30 различных аминокислот. По данным 
В. Л. Кретовича, описано более 40 аминокислот, нахо
дящихся в природе, однако лишь 23 из них являются 
составными частями белков.

Аминокислоты обладают свойством давать кислое 
метиленовое соединение. При действии на них водного 
раствора формалина связывается аминогруппа

NH,—R—СООН -КН—СНО = N—СН,—R—СООН + Н_0.
Это свойство аминокислот позволяет определять их 

способом формольного титрования. Поэтому аминокис
лоты часто называют формольчнотитруемым или просто 
формольным азотом.

Аминокислоты , представляют собой производные 
жирных кислот, в которых один или два атома водоро
да замещены аминными группами.

В молекуле аминокислот одновременно присутству
ют как карбоксильные (кислотные), так и аминные 
(щелочные) группы. Поэтому аминокислоты в водных 
растворах реагируют то как щелочи, то как кислоты  ̂ и 
играют важную роль буферных систем, поддерживаю
щих концентрацию водородных ионов в среде на опре
деленном уровне.

В зависимости от числа аминных и карбоксильных 
групп и их месторасположения аминокислоты могут 
быть амфотерными, кислыми или Щелочными. К амфо- 
терным относятся моноаминокислоты: гликокол, ала

Н NH,
R—С—СООН R—е—сдан

н
Аминокислота
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нин, лейцин, серий, цистин, тирозин, пролив, трйптА- 
фан и другие, имеющие общее строение.

R— СН (N H ,) СООН.

К кислым аминокислотам относятся моноаминоди- 
карбоновые кислоты — аспарагиновая и глютаминовая: 
HOOCCH2CHNH2COOH И HOOCCH2CH2CHNH2COOH.

К щелочным аминокислотам относятся диаминокис
лоты: гистидин, аргинин, лизин, орнитин.

N H ,

(: • N H  N11,

H N — СН2— С Н , - С Н 2— СН— СООН •
Аргинин

Встречаются также оксиаминокислоты, имеющие 
кроме карбоксильной и аминной еще оксигруппу. К ним 
относится серин — аминоксипропионовая кислота

О Н N H ,
I I
С Н2 ----------------С Н ------------------ СООН

Серии

- В молекуле белка аминокислоты химически связа- 
_ ны так называемой пептидной связью, при этом один 
водород аминной группы реагирует с гидроксилом 
(ОН) карбоксильной группы, в результате чего две 
аминокислоты связываются между собой с выделением 
одной молекулы воды.

Пептидная связь — не единственный вид связи в мо
лекуле белка. По теории Н. Д. Зелинского, В. С. Са- 
дикова и Н. И. Гаврилова, в основе строения белка 
также лежат дикетопиперазйновые кольца. Образова
ние такого кольца из двух аминокислот сопровождает
ся выделением не одной молекулы воды, как в слу
чае пептидной связи, а двух. Однако этими связями не 
исчерпываются все возможные формы соединения ами
нокислот в молекуле белка. В Настоящее время в бел
ковой молекуле установлены дисульфидная связь 
(—S—S— ), сйожноэфирная, солевая и др. Различное 
строение аминокислот, разные виды химических связей 
их в молекуле белка и, наконец, большое число ами
нокислот, входящих в состав белковой молекулы, оп
ределяют сложность строения белков и огромное разно
образие их свойств.
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МоЛекулярнай масса белкоЬ также различна. Неко
торые из них, например, гордейн ячменя, имеют моле
кулярную массу 27 500, а белок глобулин из конопли — 
309 ООО и т. д.

Белки делятся на протеины и протеиды. Раствори
мость белков в воде и прочность их растворов зависят 
от реакции среды (величины pH), содержания неорга
нических солей в растворе,, от величины и знака элект
рического заряда раствора. Наименьшую устойчивость 
белковые растворы имеют в так называемой изоэлект- 
рической точке.

Изоэлектрическая точка является одной из харак
терных констант различных белков; так, например, 
изоэлектрическая точка глиадина из пшеничного зерна, 
лежит при pH 7,1, зеина кукурузы — при pH 6,2, а 
эдестина— при pH 5,5. В изоэлектрической точке бел
ковые растворы обладают наименьшей вязкостью. Все 
это очень важно для технологии пивоварения.

Белки обладают высокой гидрофильностью, что в 
связи с большой молекулярной массой определяет их 
исключительную способность давать прочные коллоид
ные водные растворы, играющие большую роль в пиво
варении.

Белки как коллоидные вещества, поглощая влагу, 
набухают, впитывают большое количество воды и об
разуют гели (студни). Процесс набухания белков име
ет очень больдюе значение в производстве солода.

Белки обладают свойством денатурироваться, т. е. 
под влиянием, некоторых органических растворителей, 
солей, изменения pH, температуры и т. д. теряют раст
воримость и выпадают в осадок в виде хлопьев. Реак
ция эта может бытв обратимой и постоянной. Ско
рость и степень денатурации белков и белковых раст
воров зависит от pH среды, содержания солей и раз
ных защитных веществ.

Денатурация белков легла в основу технологических 
операций в пивоварении: сушки солода, кипячения 
сусла, осветления пива.

Содержание белка в, ячмене колеблется от 9 до 22%. 
Около 92% белковых веществ ячменя представляют 
собой настоящие белки: глютелин (30% всех белковых 
веществ ячменя); проламин (37%); глобулин (15%); 
альбумин ( 1 1 %).

2 4



Белки' ячменя делятся на четыре группы:
1) растворимые в воде (альбумин, лёйкозин);
2) растворимые в солевом растворе (эдестин, гло

булин);
3) растворимые в спирте (гордеин);
4) нерастворимые.
Альбумин (лейкозин) ячменя растворим в воде и 

слабых растворах солей. Этот белок переходит в сусло, 
при нагревании до 59° С начинает коагулировать и при 
кипячении сусла выпадает в осадок.

Глобулин ячменя (эдестин) состоит из четырех 
фракций а-, р-, у- и 8-глобулина. Этот белок растворим 
в растворах солей, при затирании переходит в сусло, 
но при кипячении плохо выпадает в осадок. р-Глобу- 
лин переходит в готовое пиво и образует муть.

Глютелин ячменя растворим в щелочных растворах; 
-в воде и солевых растворах не растворяется. Он цели

ком остается в пивной дробине. В ячменном зерне он 
в основном находится в алейроновом слое.

Гордеин (проламин) ячменя растворяется в спир
товых растворах, однако одна из его фракций обла
дает способностью соединяться с антоцианогенами 
(дубильными веществами), переходит в пиво и является 
составной частью коллоидной мути пива.

Кроме белков в ячмене имеются свободные амино
кислоты-и продукты распада белков — пептоны и дру
гие, а также разные азотсодержащие вещества. Содер
жание аминокислот в ячмене в среднем достигает 
100 мг на 100 г сухого вещества.

Белки и азотсодержащие вещества распределены в 
зерне ячменя неравномерно: наибольшее количество их 
находится в зародыше и в алейроновом слое эндосперма, 
наименьшее — в мякинной оболочке.

По данным ВНИИПБП, азотсодержащие вещества 
и белки (в % на сухое вещество) распределены в яч
мене следующим образом:

В эндос- В заро- 
перме дыше

Общий азот 
Азот

2,100 8,380

растворимых веществ 
гордеина ...................

0,365 3,620 
0,591 0,267
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глютелина
небелковый

0,982- 3,252 
0,162 1,240

Прочие экстрактивные вещества ячменя. В ячменном 
зерне содержатся витамины группы А, В, С, D и Е. 
Наибольшее количество витаминов сосредоточено в за
родыше. Кроме того имеются экстрактивные вещества, 
в том числе органические кислоты (в небольших коли
чествах пировиноградная, фумаровая, щавелевая, щаве
левоуксусная, лимонная, молочная и др.), дубильные и 
горькие вещества (последние — главным образом в обо
лочке ячменя). Это высокомолекулярные вещества слож
ного строения с многочисленными фенольными, гидро
ксильными и карбоксильными группами, часто связан
ные с углеводами. При гидролизе дубильных веществ 
отщепляются такие соединения, как фло.роглюцин, 
р-оксибензойная кислота, морин, дигалловая и эллаго- 
вая кислоты.

Многие из них могут конденсироваться и затем окис
ляться, давая сильно окрашенные продукты, которые 
вызывают помутнение сусла и пива.

В экстрактивных веществах ячменя содержатся и 
разные вещества,-задерживающие его прорастание. Они 
легко вымываются при замачивании ячменя.

Среди экстрактивных веществ ячменя особое место 
занимает фитин, находящийся как в оболочке, так и 
в эндосперме зерна. Он представляет собой кальциево
магниевую соль инозитфосфорной кислоты, которая мо
жет легко гидролизоваться с образованием инозита v 
фосфорной кислоты:

О  - Р О ( О Н ) .

I
СН

( О Н )  о р  о - d ]  \ : н - о -  Р О ( О Н ) ,

1 611,0 •

(ОН),ОР—О-СН СН—О—РО(ОН)2
\  /

С Н

О—РО (ОН),

Инозитфосфорная кислота
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н о н е  с н о н

+  6Н3Р0,'4
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\ /
С Н О Н

Инозит

Жиры и жиройодобные вещества. В зернах ячменя 
содержится жира от 1,71 до 4,61 % (в среднем 2%).

Вещества этой группы растворяются только в эти
ловом и петролёйном эфирах, бензоле и хлороформе. 
Они представляют собой сложные эфиры глицерина 
(трехатомного спирта) и жирных кислот.

Глицерин (СН2ОНСНОНСН2ОН) содержит в моле
куле три гидроксильные группы, которые могут соеди
няться с тремя молекулами любой жирной кислоты 
(стеариновой, пальмитиновой и олеиновой).

Строение жиров представляется общей формулой:

где Ri, R2, R3 — радикалы жирных кислот.
Существуют также смешанные глицериды, в которых 

гидроксилы глицерина соединены остатками разных 
жирных кислот.

При кислотном гидролизе эфирные связи жиров рас
щепляются, освобождая жирные кислоты и глицерин. 
При щелочной обработке жиров (омылении) образуются 
соли жирных кислот.

К жирам относят и фосфатиды, построенные по типу 
жиров, но в состав их входит третий компонент —- фос
форная кислота, соединенная с азотсодержащим веще
ством. Фосфатиды входят в состав протоплазмы клеток.

По данным Н. Н. Иванова, в состав жирных кислот 
ячменя (в % от общего количества кислот) входят 
следующие:

С Н  — О - С О — R 2 

С Н 2 — О - С О — R 3

Олеиновая . . 
Линолевая. . . 
Линоленовая . 
Пальмитиновая 
Стеариновая .

32,8
54,3

0 ,5
9 , 1
3,3
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Ё небмылйёйой фракции сырого жира содержатся 
лецитин (4,25—7,29%), сито- и пара-стеарин, дающие 
в сумме до 6,08% стеаринов в ячменном зерне.

Жиры, как и другие вещества, распределяются в 
зерне неравномерно. Наибольшее количество жира на
ходится в зародыше ячменя. По данным ВНИИПБП, 
содержание жира в эндосперме с пленками составляет. 
1,5—1,0%, а в зародышах 10— 12% от сухого вещества.

Дубильные вещества (танины) имеют важное зна
чение в пивоварении, они растворимы в воде и часто 
образуют коллоидные растворы с сильно вяжущим 
вкусом; легко окисляются кислородом воздуха, окраши
ваясь в темно-коричневый или даже красный цвет, при 
соединении с белками осаждают их из растворов. Д у
бильные -вещества бывают двух видов: 1) подвергаю
щиеся гидролизу кислотами или ферментами и 2) кон
денсирующиеся в высокомолекулярные соединения, так 
называемые флобафены. К флобафенам относятся кате- 
хины, по химическому составу близкие к растительным 
пигментам (красящим веществам цветов и плодов). 
Через катехины дубильные вещества соединяются с кра
сящими веществами, к которым относятся лейкоанто- 
цианидины, содержащиеся в ячмене, солоде и хмеле и 
входящие в состав коллоидной мути готового пива.

Зольные элементы. Содержание, минеральных веществ 
в отечественных сортах ячменя колеблется в пределах
2,4—3,3%. Главная часть зольных элементов находится 
в ячмене в виде органических соединений.

Фосфорная кислота входит в состав нуклеопротеидов, 
лецитина, фитина и т. д. Главная масса кремния, вхо
дящая в состав золы, содержится в мякинной оболочке 
ячменя. '

Средний процентный состав зольных элементов яч
меня приведен ниже.

Ра0 5 S03 Si02 Cl К20  Na20  CaO MgO Fe20 3 
35,10 1,80 25,91 1,02 20,92 2,89 2,67 8,83 1,19

Ферменты зерна

Все сложные биохимические процессы синтеза и рас
пада органических веществ происходят в тканях зерна 
при его формировании, созревании и хранении под 
действием ферментов зерна.



Ферменты являются биологически ак+ивными веще
ствами, и действие их аналогично действию катализато
ров: они ускоряют течение многих химических реакций, 
сами же остается в неизмененном состоянии и не входят 
в состав вновь образующихся продуктов. На этом осно
вании ферменты называют биокатализаторами.

Некоторые органические вещества, содержащие 
SH-группу (цистеин, глютатион), благоприятствуют дей
ствию ферментов; это так называемые активаторы. 
К веществам, тормозящим действие ферментов — инги
биторам — причисляют танин, соли тяжелых ме
таллов.

Все ферменты являются активными белками и дают 
характерные белковые реакции — при нагревании дена- 
турируют, коагулируют и теряют активность. Это сход
ства между белками и ферментами- особенно заметно 
проявляется при нагревании их в сухом состоянии — вы
сушенные ферментные препараты не теряют активности 
при высоких температурах, а в растворах или влажном 
состоянии быстро становятся неактивными. Так, на
пример, а-амилаза в солоде при сушке до 100° С сохра-

Т а б л и ц а  1
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Кастицкий,
Кемеровской обл. . . 9,55 17,32 2,56 0,46 12,4 1,30

Вальтицкий,
Кемеровской обл................ 10,3 33,53 3,71 0,48 14,0 1,36

Рядовой,
Ташкентской обл................ 14,85 5,454 1,37 0,47 17,38 1,20

Ёвропеум 353/133,
Кокчетавской обл.............. 15,8 0,236 1,54 0,73 21,14 1,34

Кубанец,
Ростовской обл................... 14,9 0,70 1,33 0,43 16,8 1,13

Спартан,
Ставропольского края . . 18,1 12,1 2,36 20,0 1,10
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до автолиза после авто- 
■ лиза

11,31 14,07
11,22 13,87
8,06 8,98

-3,00 6,25

няет активность, а в прбцессё йригот'овлёййя сусла 
инактивируется уже при 85° С. ,

Активность ферментов в покоящемся зерне, в част
ности ячменном, поступающем на пивоваренные заводы, 
невелика. По данным ВНИИПБП, в зернах ячменя раз
ных сортов обнаружена различная активность основных 
групп ферментов, имеющих наибольшее значение для 
пивоварения (табл. 1).

В ячмене имеются протеолитические ферменты, ак
тивность которых исследовалась при автолизе при тем
пературе 27—30° С. Оказалось, что в результате авто
лиза под действием собственных протеолитических 
ферментов диастатическая активность (подробно см. 
стр. 235) ячменя повышается.

Диастатическая активность .

Пал'лидум 0 ,4 5 ...................
Нутанс 187............... ...
Медикум 1 1 1 9 ...................
Европеум 2021/127 . . . .

Наиболее активные ферменты сосредоточены в заро
дыше. Кроме р-амилазы в нем обнаруживается активная 
а-амилаза, которая практически отсутствует в эндо
сперме. Наиболее активные протеазы обнаруживаются 
в алейроновом слое и зародыше. Если активность про- 
теазы зародыша принять условно за 100 единиц, 
то активность эндосперма составит всего 11,4 еди
ницы. -

В зародыше имеются и другие активные ферменты, 
в частности липазы и липоксидазы, действием которых, 
по-видимому, объясняется прогоркание ячменной муки 
и целого зерна в процессе длительного хранения.

Микрофлора зерна и микробиологические процессы

Любое зерно содержит большое количество микро
организмов. В зависимости от условия произрастания 
в 1 г зерна может быть от нескольких тысяч до десят
ков миллионов различных микроорганизмов, которые, 
как правило, находятся на поверхности зерна. Внутрен
няя часть здорового зерна стерильна.
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Микрофлора зерна состоит в основном из четырех 
групп микроорганизмов: бактерий, дрожжей, плесневых 
грибов и актиномицетов.

Она складывается из микроорганизмов: 1) нор
мально сопутствующих жизни растения — эпифитных;
2) случайно попадающих на растение с пылью, каплями 

-дождя и т. п.; 3) паразитирующих на растениях и
4) микроорганизмов почвы, попадающих на зерно во 
время обмолота и уборки.

Эпифитная микрофлора зерна довольно однообразна. 
Она представлена главным образом Bact. herbicola и 
бактериями из рода Achromobacter. В здоровом зерне 
Bact. herbicola составляет 75—98% общего числа бак
терий. Развитие эпифитной микрофлоры зависит от 
климата и особенностей растения.

Все микроорганизмы, обнаруживаемые в зерновой 
массе, можно разделить на три группы: 1 ) сапрофит
ные (безвредные), 2 ) фитопатогенные, вызывающие 
болезнь растений, и 3) патогенные для животных и 
человека, вызывающие заболевания.

В процессе хранения зерна в его микрофлоре скла
дываются своеобразные взаимоотношения. B.act. herbi
cola исчезают вследствие антагонистического действия 
других микроорганизмов. Поэтому по присутствию 
Bact. herbicola до некоторой степени можно судить 
о свежести зерна и продолжительности его хранения. 
В партиях сильно запыленного или подвергшегося само
согреванию зерна обычно очень сильно развита карто
фельная палочка— Вас. mesentericus.

Споры плесневых грибов, всегда находящиеся на 
зерне, при неблагоприятных условиях хранения, осо
бенно при большой влажности его, начинают прорастать 
и вызывают порчу зерна, плесневение, потерю всхо
жести.

Все плесени крайне нетребовательны к условиям 
среды и способны развиваться на зерне при разной 
температуре, потребляя большое количество питатель
ных веществ и участвуя в первых стадиях самосогрева
ния зерна. Особенно быстро плесневые грибы и бакте
рии развиваются на зародышевой части зерна. Затхлый 
запах зерна обусловлен развитием на его поверхности 
определенных видов грибов из рода Penicillium и акти
номицетов.
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Зависимость химического состава ячменя от условий 
культивирования

Первой систематической работой, посвященной хими
ческой характеристике отечественных ячменей, было 
исследование В. Е. Тищенко (1894 г.), установившего, 
что содержание белковых веществ в ячмене неодинаково 
на всей территории нашей страны и повышается с севе
ро-запада на юго-восток. Однако химический состав 
ячменя сильно изменяется также в зависимости от 
климатических и почвенных условий его произраста
ния и агротехники, и правило В. Е. Тищенко во многих 
случаях не оправдывается.

В местностях с умеренно холодным и умеренно влаж
ным климатом зерно бывает более крупное, равномер
ной зрелости; в местностях с жарким климатом зерно 
мельче, с небольшим содержанием крахмала.

Изменение содержания белка, крахмала и экстрак
тивность ячменя изучены Н. Н. Ивановым на ячмене 
сорта Н. pallidum, выращенном в разных зонах Совет
ского Союза (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Зона произрастания
Белок Крахмал Экстрактив

ность

% от массы сухого ячменя

Смоленск . . . 11,80 58 ,06 8 1 ,4 8
Горки . . . . . 11,80 57 ,83 77 ,92
Саратов . . . . . . 19 ,38 46 ,82 75 ,5 2
Харьков . ................................. 16,64 48 ,1 8 69,81
Одесса . . . . . . 15,67 45 ,9 7 68 ,3 5

Содержание белка в ячмене в известной мере яв
ляется сортовым признаком, хотя может очень сильно 
колебаться в зависимости от метеорологических условий.

Большое количество пивоваренного ячменя с отно
сительно низким содержанием белка, не превышающим 
12— 13%, произрастает в юго-западных областях — на 
Украине, в Белоруссии, Литве, Латвии.

Особое место среди пивоваренных ячменей занимают 
озимые ячмени, произрастающие в южных областях
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страны. Несмотря на жаркое лето, в этих районах ози
мые ячмени по своим качествам могут считаться пригод
ными для пивоварения: они содержат умеренное коли
чество белка, много крахмала и хорошо прорастают.

Выбор и оценка ячменей для пивоварения

Ячмень— основное сырье пивоваренной промышлен
ности. В практике пивоварения накопилось много раз
личных наблюдений, позволяющих судить о степени 
пригодности ячменей для производства пива.

Решающую роль в определении пригодности ячменя 
для изготовления солода играет равномерная прорастае- 
мость, величина зерна и его выравненность. В этом 
отношении, как уже указывалось, предпочтение отдается 
двухрядным ячменям. ШестирядКые ячмени можно ис
пользовать в пивоварении при условии обязательной 
тщательной сортировки зерен по величине.

Шестирядные ячмени содержат больше белка, чем 
двухрядные, однако это зависит от приемов агротех
ники, применяемых удобрений и климатических условий 
произрастания ячменя. Под действием этих факторов 
содержание белКа может измениться настолько, что раз
ница между двухрядными и шестирядными, т. е. пиво
варенными и кормовыми ячменями, сгладится.

С точки зрения требований производства пригодность 
. ячменей определяется в основном легкостью их пере
работки на солод и потерями сухих веществ. Среди 
двухрядных ячменей имеются сорта как легко, так и 
трудно перерабатываемые в одних и тех же условиях. 
Одни из них требуют обязательно низкой температуры 
ращения, а другие лучше солодятся при более высокой 
температуре.

Имеются сорта двухрядных ячменей с относительно 
большим зародышем, характеризующиеся, следова
тельно, большими потерями сухих веществ зерна на 
дыхание; в то же время среди шестирядных ячменей 
есть сорта с очень маленькими зародышами, при соло
жении которых потери будут сравнительно неболь
шими.

Таким образом, только совокупность целого ряда 
признаков определяет выбор ячменя для конкретных 
целей производства. ^ Б И Б Л  И О Т £ г, Д Х

Таш ПИ 332 М. А. Чукмасова, В. В. Рудольф

№ Л 9 к 6 ' Р 9
Ташкент



Оценка пивоваренного ячменя проводится на осно
вании внешнего осмотра, механического исследования 
и химического анализа зерна.

В целях повышения качества пивоваренного ячменя 
в последнее время (ГОСТ 5060—67) установлены при 
поставках более высокие требования к зерну (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

П оказатели качества
Нормы д л я  классов

1 2

Цвет Светло-желтый Светло-желтый, жел
или желтый тый или серовато

желтый -
Запах Свойственный нормальному зерну ячменя,

без затхлого, солодового и других посто-
'• ронних запахов

Состояние Негреющиися, в здоровом состоянии
Влажность, %, не более 15,0 15,5
Содержание сорной при 1,0 2 ,0  j

меси, %, не более
В том числе:

вредной примеси, %, 0,2 0,2
не более
триходесмы инканум и Не допускаются
гелиотропа опушенно-
плодного

5,0Содержание зерновой 3,0
примеси, %, не более

80,0 60,0Крупность (остаток зер
на в сходе с сита с от
верстиями размером
2,5X20 мм), %, не ме
нее

Содержание мелкого зер 5,0 7,0
на (проход через сито
с отверстиями разме
ром: 2,2X20 мм), %, не
более

90,0Способность прорастания 95,0
на 5-й день, %, не ме
нее

Зараженность амбарны Не допускается, кроме клеща 1 степени
ми вредителями

П р и м е ч а н и е .  При отгрузке пивоваренным заводам ячменя 
нового урожая способность прорастания определяют по истечении 
45 дней после уборки, а в свежеубранном зерне определяют и указы
вают в качественных удостоверениях прорастаемость (жизнеспособ
ность), которая должна быть не менее 95%.
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Оценка по внешнему осмотру и механическим иссле
дованиям. П о ц в е т у  ячмень должен быть светло-жел
тым или желтым. Зеленоватый оттенок указывает на не- 
дозрелость ячменя. Красноватый, темно-желтый, или се
рый цвет зерен с темными кончиками указывает, что 
зерно было подмочено при уборке или хранении и на 
нем развилась микрофлора..

З а п а х  ячменя должен быть свежим, похожим на 
запах соломы. Лучше всего это выявляется, если взять 
зерно в горсть и слегка растереть между ладонями или 
положить в стаканчик с притертой пробкой, облить не
большим количеством воды температурой 60° С, пере
мешать, выдержать 2—3 мин, после чего определить 
запах. Следует отметить, что некоторые ячмени, обла
дающие нечистым запахом, теряют его при сушке. 
Ячмень с затхлым запахом дополнительно исследуют 
на прорастаемость, в зависимости от чего определяют 
пригодность его для соложения.,

При обработке зерна в процессе замачивания с при
менением гашеной извести или перманганата затхлый 
запах исчезает и, если ‘ зерно не потеряло всхожести, 
его можно использовать в пивоварении.

Ч и с т о т а  ячменя характеризуется отсутствием при
месей, вредителей зерна (клещ, долгоносик), равномер
ностью зерен и чистотой сорта двухрядных или шести
рядных ячменей.

В ячмене не должно быть большой примеси зерен 
других злаков (овса, ржи и т. д .), семян сорняков, 
поврежденных и проросших зерен. Наличие зерновой 
примеси затрудняет очистку ячменя, способствует его 
плеснёвению при соложении. Общая засоренность ячме
ня допускается от 4 до 7 %, в зависимости от класса зерна.

Желательно, чтобы ячмень, идущий на соложение, 
принадлежал к одному сорту. Разные сорта ячменя 
имеют и разный химический состав и физиологическую 
активность, поэтому замачиваются с неодинаковой ско
ростью, недружно прорастают, растворение эндосперма 
при соложении их идет неравномерно. Смесь различ
ных сортов ячменя, как правило, дает солод плохого 
качества.

М я к и н н а я  о б о л о ч к а  ячменя должна быть 
тонкой, морщинистой и составлять 7—9% от массы

2* 35



зерна. Гладкая поверхность зерна указывает на грубую 
мякинную оболочку. -

Ячмени с большим содержанием оболочки (10—12%) 
нежелательны для пивоваренного производства, так как 
при изготовлении сусла из оболочек выщелачивается 
большое количество веществ, ухудшающих качество 
пива и делающих его вкус более грубым, кроме того, 
снижается выход экстракта.

Н а т у р а  ячменя (масса 1 л  зерна, выраженная в 
граммах), колеблется в больших пределах и зависит от 
содержания влаги в зерне. Уменьшение влажности по
вышает натуру ячменя. Натура пивоваренных ячменей 
Украины лежит в пределах 600—750 г/л, ячменей При
балтики и РСФСР 620—730 г/л.

Существенное влияние на натуру ячменя оказывает 
форма зерна, так как от нее зависит, насколько плотно 
укладываются зерна и «ак велики будут воздушные 
промежутки между ними — скважистость зерновой 
массы. Поэтому ячмень характеризуют не только по 
натуре, но и по м а с с е  1000 з е р е н .

Нормальной массой 1000 зерен хорошего двухряд
ного ячменя считается 40 г. Ячмени, имеющие массу 
1000 зерен на сухое вещество до 40 г, считаются легки
ми, до 44 г  — средними, а более 45 г — тяжелыми.

Большое значение для ведения процесса проращи
вания ячменя имеют р а в н о м е р н о с т ь  и в ы р  ав-  
н е н н о с т ь  зерен. Это зависит от чистоты сорта и года 
урожая. Выравненность зерна определяют в лаборато
рия на сортировочных ситах с отверстиями различной 
ширины для прохода зерен: 2,8; 2,5 и 2,2 мм. Ячмень 
считается равномерным, если сумма остатков зерен на 
двух соседних ситах будет не менее 70% (количество 
отходов после третьего сита должно составлять не бо
лее 5%).

Для пивоварения применяют обычно ячмень I и
II сортов; III сорт как наиболее щуплый обычно не 
используют. Чем больше в ячмене содержится зерна I 
й II сортов, тем выше его экстрактивность.

Важнейшим признаком, характеризующим пригод
ность ячменя для солодоращения, является прорастае- 
мость. Хороший солод можно приготовить только при 
условии высокой прорастаемости зерна. Плохая прорас- 
таемость понижает экстрактивность солода, способ-
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ствует развитию плесени на непрорастающих зернах и 
уменьшает диастатическую силу солода.

Различают э н е р г и ю  п р о р а с т а н и я  и с п о 
с о б н о с т ь  п р о р а с т а н и я .  Энергия прорастания 
определяется через три дня, а способность прораста
ния— на пятые сутки проращивания ячменя в лабо
раторных условиях. В хорошем пивоваренном ячмене 
показатели энергии прорастания и способности прора
стания должны быть очень близки.

'Плохо прорастают свежеубранные ячмени. Для окон
чательного дозревания их требуется длительный период 
(два-три месяца). Только после этого достигается нор
мальная прорастаемость зерна. Иногда дозревание 
ячменя искусственно ускоряют подсушиванием.

Ячмени, дозревшие своевременно в поле, но убран
ные в сырую погоду, могут иметь низкую прррастае- 
мость.

Оценка по химическим показателям. В л а ж н о с т ь  
я ч м е н я  должна быть от 10 до 15,5%. Более влажное 
зерно плохо сохраняется, греется, плесневеет; при хра
нении его происходят большие потери за счет дыхания. 
Ячмени влажностью менее 10% сохраняются хорошо, 
но могут быстро потерять всхожесть.

С о д е р ж а н и е  б е л к а .  В хороших пивоварен
ных ячменях количество азотистых веществ в пересчете 
на белок колеблется от 9 до 11,5%. Следует отметить/ 
что из отечественных сортов ячменя с повышенным со
держанием белка иногда получают хороший солод, но 
процесс соложения таких ячменей должен быть более 
длительным и переработка высокобелковистых ячменей 
экономически невыгодна. Чем больше белка, тем меньше 
выход экстракта, а следовательно, больше расход сырья 
на единицу готовой продукции.

Как уже говорилось, количество белковых веществ 
в ячмене определяется пересчетом по содержанию об
щего азота, умножаемому на коэффициент 6,25 (NX  
Х6,25).

Для изготовления темных солодов предпочтительно 
использовать ячмени (из имеющихся на заводе) с повы
шенным содержанием белка, позволяющие получить 
большую цветность и аромат солода при сушке.

Бедные белками ячмени (до 8%) нежелательны для 
пивоварения. Они дают пиво со слабой пеной и непол
ным вкусом.
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С о д е р ж а н и е  к р а х м а л а  и э к с т р а к т и в 
н о с т ь  я ч м е н я .  Крахмал является важнейшим угле
водом ячменя, составляющим основу экстрактивности 
ячменя и солода; количество его колеблется от 55 до 
65% от массы зерна по сухому веществу.

Экстрактивность ячменя в известной мере отражает 
экстрактивность' солода, получаемого из этого ячменя. 
Расхождение между этими показателями допускается не 
более 1,5%. Хорошие ячмени имеют экстрактивность от 
76 до 82% на сухое вещество. Экстрактивность ячменя 
является его основным экономическим показателем. За 
рубежом разработано несколько расчетных формул, 
позволяющих предварительно подсчитать ожидаемую 
экстрактивность солода по некоторым показателям каче
ства исходного ячменя. Коэффициент в этих формулах 
должен ежегодно изменяться. В СССР очень много 
сортов пивоваренных ячменей и указанные формулы 
расчета экстрактивности у нас не находят применения.

РОЖЬ

Рожь служит для приготовления солода и муки, ко
торые используются для производства кваса. Она при
надлежит к семейству злаковых. В зависимости от 
времени посева рожь разделяют на озимую и яровую. 
Рожь различают по морфологическим и анатомическим 
признакам. К первым относятся высота, толщина, кре
пость стебля, величина колосьев и зерна, ко вторым — 
строение зерна. Однако в связи с тем, что рожь при
надлежит к перекрёстно-опыляющимся растениям, не 
удается долго сохранить чистоту сорта ржи. Поэтому 
рожь принято различать не по сортам, а по районам 
произрастания. . ^

Наиболее распространенными видами озимой ржи, 
которые еще сохранили свои морфологические признаки, 
являются обыкновенная рожь и кустовая.

По длине и форме зерна рожь разделяют на четыре 
группы: а) узкие длинные, б) узкие короткие, в) широкие 
длинные, г) широкие короткие. По цвету зерна разли
чают рожь зеленую, желтую и бурую.

Рожь относится к голозерным культурам. Зерно ее 
состоит из двух оболочек, мучнистого ядра (эндосперма) 
и зародыша. Снаружи оно покрыто плодовой оболочкой
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(перикарпий), к которой прилегает семенная оболочка 
(перисперм).

Плодовая оболочка представляет собой тонкую бес
цветную пленку, состоящую из четырех слоев клеток. На 
верхушке зерна клетки внешнего слоя образуют волоски 
в виде «бородки». Плодовая оболочка легко отделяется 
от семенной.

Семенная оболочка состоит из двух слоев клеток, 
один из которых. содержит красящее вещество (пиг
мент), придающее окраску всему зерну. Обе оболочки 
защищают зерно от внешних воздействий.

Мучнистое ядро состоит из алейронового слоя, обра
зованного толстостенными прямоугольными клетками, 
содержащими большое количество белковых веществ, 
жир и витамины, и крахмалоносного тела, которое яв
ляется хранилищем питательных веществ, необходимых 
для развития молодого растения из зародыша.

Зародыш состоит из центральной части, образующей 
зародышевый узел, главного корня, главной почки и 
щитка. Назначение щитка — питать развивающийся за
родыш веществами, поступающими из мучнистого ядра. 
Клетки зародыша содержат жиры, сахар, белки и вита
мины, соотношение отдельных анатомических частей 
зерна ржи характеризуется следующими данными (в % 
на сухое вещество зерна):

Плодовая оболочка ...............................  4,8—5,5

Химический состав зерен ржи сильно колеблется в 
зависимости от климатических, почвенных и других 
условий. Средний химический состав зерна ржи, по 
Н. П. Козьминой и В. JI. Кретовичу, характеризуется 
следующими данными (в %).

Семенная оболочка 
Алейроновый слой 
Мучнистое ядро . . 
Зародыш...............

1 ,9 —2 ,8
1 0 .0 — 13,0
7 5 .0 — 7 9 ,0  

3 ,4 —4 ,0

Вода
Белок

15 ,0
9 ,0

7 0 ,7
1 .7
1 .7  
1 ,9

Углеводы
Жиры 
Зола .
Клетчатка
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В зерне ржи, главным образом в зародыше, содер
жатся различные ферменты, из которых наиболее важны 
амилолитические и протеолитические.

Амилолитические ферменты (амилазы) представлены 
в зерне ржи а- и р-амилазой, из которых первая рас
щепляет крахмал до декстринов, а вторая — гидроли
зует декстрины с образованием мальтозы.

Протеолитические ферменты (протеазы) гидролизуют 
белковые вещества и полипептиды до аминокислот.

Рожь, предназначенная для соложения, должна быть 
выравненной. Зерно не должно иметь затхлого или 
плесневелого запаха и горького вкуса. В ней не должно 
быть более 3% зерновой и 2% сорной примеси. Чем 
выше стекловидность зерна ржи (20—40%), тем более 
оно пригодно для производства солода, так как содер
жит больше белковых веществ.

При оценке качества ржи, используемой для произ
водства солода, также имеет большое значение энергия 
прорастания и способность прорастания. Определяются 
эти показатели так же, как и в ячмене.

Рожь считается хорошей для соложения, если спо
собность прорастания ее не ниже 92%, а энергия про
растания не ниже 85% на четвертый день.

ПРОЧЕЕ ЗЕРНОВОЕ СЫРЬЕ И СОЛОДОЗАМЕНИТЕЛИ

При изготовлении пива допускается применение не
соложеных материалов: р*исовой сечки, обезжиренной 
кукурузной муКи — крупки, ячменной муки или обрушен
ного ячменя и др.

Несоложеные материалы ■ используются с целью з а 
мены дорогостоящего солода и снижения себестоимости 
продукции, а также для создания определенного вкуса 
соответствующих сортов пива. Добавление 15% несо
ложеного сырья существенно не изменяет вкуса и ка
чества пива.

Ячмень. Мука из обрушенного ячменя или сам ячмень 
могут применяться в качестве несоложеного материала 
при изготовлении Жигулевского пива, причем несоло
женым применяют только крупный ячмень с небольшим 
содержанием оболочки, которую, предварительно уда
ляют. . . . . .

При тепловой обработке'ячменной муки белки ячменя 
остаются нерастворенными, за исключением лейкозина,
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который коагулирует уж е при 59° С. Таким образом, 
азотистые вещества ячменной муки почти не принимают 
участия в образовании экстракта сусла. Применение яч
менной муки, способствует созданию благоприятного 
содержания растворимого азота в сусле при переработке 
солода с повышенным содержанием белка.

Рис применяется в пивоварении без проращивания. 
Его используют в виде сечки и муки при выработке 
Московского и Ленинградского пива. Рисовая сечка 
очень богата крахмалом и содержит мало растворимых 
белков. Почти 70% азотистых веществ риса состоят из 
нерастворимого белка оризина, поэтому применение 
риса позволяет уменьшить количество растворимых бел
ков в сусле, образующих муть.

Эти преимущества риса перед другим зерновым
- сырьем позволяют применять его при изготовлении 

сортов пива высокого качества, предназначенного для 
пастеризации и длительных перевозок, и ставят его на 
первое место среди остальных несоложеных материа
лов. Рис перед дроблением должен быть очищен от обо
лочек. Еще более высокое качество имеет рисовая сечка 
из полированного зерна. Цвет риса и рисовой сечки 
должен быть чисто белый. Некоторые сорта риса имеют 
окраску от слабо-розовой до темно-красной.

При переработке рисовой сечки в варочном цехе до  
10% ее обрабатывают вместе с солодом. При нормах 
более высоких (30—40%) ее разваривают отдельно.

Кукуруза. Не все сорта кукурузы пригодны для 
производства пива и кваса. Зубовидная кукуруза легче 
подвергается переработке — размолу, клейстеризации и 
ферментативному воздействию. Кукуруза богата жиром,, 
главная масса которого сосредоточена в зародыше. 
Поэтому для приготовления пива применяется обезжи* 
ренная кукурузная мука, получаемая из кукурузы: 
после отделения зародышей на специальных машинах.. 
Как несоложеное сырье кукурузная мука (крупка) 
имеет преимущество перед ячменной, так как легче пере
рабатывается и дает более стойкую пену. Белки куку
рузы, в основном зеин и глютелин, мало растворимы 
и переходят в сусло в малом количестве.

Перед размолом кукурузу освобождают не только* 
от зародыша, но и от оболочки, которые ухудшают вкус 
пива. В кукурузной муке- после обработки содержится



до 1,5% жира. Количество экстрактивных веществ ко
леблется от 82 до 90% на сухое вещество.

Кукуруза применяется также в виде хлопьев; увлаж
ненный помол кукурузы пропускают через специальные 
вальцы, обогреваемые паром, и отпрессовывают в виде 
хлопьев. Хлопья не требуют специальной обработки при 
затирании, их задают вместе с солодом, так как при 
изготовлении хлопьев значительная часть кукурузного 
крахмала клейстёризуется.

Кукурузная мука является одним из компонентов, 
применяемых при приготовлении концентрата квасного 
сусла, изготовляемого из сухих солодов. Перед размо
лом кукуруза должна быть освобождена от зародышей : 
и, обол очки с целью обезжиривания. Хранить ее следует 
в охлажденном помещении не более трех месяцев, иначе 
она может прогоркнуть.

Мука ржаная, 95%-ного обойного помола^ Приме
няемая в квасоварении ржаная мука по органолептиче
ским показателям должна отвечать следующим требо
ваниям:

цвет — серовато-белый, с заметными частицами обо
лочек зерна;

запах—-свойственный муке,-без плесневого, затхлоғо 
и других посторонних запахов;

вкус — свойственный нормальной муке, без кислова
того, горьковатого и других посторонних привкусов;

минеральные примеси — при разжевывании муки не 
должно ощущаться хруста на зубах. ~

Влажность муки не должна превышать 15%, а золь
ность в пересчете на абсолютно сухое вещество — 2 %.
Содержание металлопримесей в мутге датгуск^ется яге..-
более 3 мг/кг. Мука не должна быть заражена амбар
ными вредителями, в ней не допускается наличие даже 
следов заражения.

Крупность помола муки должна быть такой, чтобы 
остаток на металлотканом сите с номинальным разме
ром стороны отверстия в свету .0,67 мм (число прово
лок на 10 см сетки 109) был не более 2%, а проход 
через шелковое сито с числом нитей на 100 мм сита 
по основе 380 — не менее 30%.

Химический состав (в %) несоложеных материалов, 
применяемых в пиво-безалкогольном производстве, при- 
веден в табл. 4.
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Т а б л и ц а  4

Несоложены е материалы
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Ячмень ................................... 12—17 75—82 53—70 8—17 1,5—3 2—3,5
Рис очищенный................... 11—13 89—98 79—82 6—9 0,3—2 0,3—2
Рис полированный . . . . . 12,6 — 77,8 • 7,9 — —

Кукуруза неочищенная . . . 9—16 84—88 68—76 8— 11 Д о 9 0 сл 1

Кукурузная м у к а ............... 11—14 86—90 75-79 7—8 0,5—1 1,5
Кукурузные хлопья . . . . 10 75—80 78—79 9 1,2 0,3

При изготовлении специальных сортов пива в не
больших количествах применяют сахар и глюкозу.

Сахар (свекловичный или тростниковый)- добавляют 
обычно в сусловарочный котел во время кипячения сусла 
с хмелем.

Таким же образом используется глюкоза — белый 
порошок сладкого вкуса, содержащий 9% влаги и 99,5% 
редуцирующих веществ. Легко растворяется в воде. 
Сладость глюкозы по отношению к сахарозе, сладость 
которой принята за единицу, составляет 0,6—0,75.

Требования, предъявляемые к несоложеному сырью. 
Несоложеные материалы —- ячменная мука, кукурузная 
мука и крупка, рисовая сечка, как и все пищевые про
дукты, не должны иметь загрязнений и примесей, по
сторонних привкусов и запахов. По внешнему виду 
должны быть сухими и рассыпчатыми. Все несоложеное 
сырье должно легко перерабатываться, не ухудшать 
качество пива.

Не рекомендуется хранить несоложеные зернопро- 
дукты в размолотом виде длительное время, так как 
в них активно протекают окислительные процессы и 
качество их ухудшается.

СОРНЫЕ ПРИМЕСИ

При приемке зерна необходимо знать характеристику 
сорных семян.

Среди сорняков есть и вредные для здоровья: куколь, 
плевел опьяняющий, вязель, горчак розовый и т. д. 
(рис. 5).
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Куколь относится к семейству гвоздичных. Форма его 
семян почковидная, поверхность их бугорчатая, окраска 
черная, матовая, иногда коричневая. Размер семян: 
длина 3,0—3,8, ширина 2,0—3,5, толщина 1,5—3 мм. 
Засоряет яровые посевы. Семена куколя ядовиты, встре
чаются в заготовляемом зерне до 1 %.

Рис. 5. Сорняки ячменя:
в  — куколь, б — горчак-софора: / — софора обыкновенная, 2 — софора лисо- 
хвостая, в — горчак розовый, г — донник, д — овсюг, е — колосок ячменя, 

. пораженный плевелом опьяняющим.

Горчак-софора относится к семейству бобовых. 
Форма семян округлая, яйцевидная, поверхность бле
стящая, окраска желтая или светло-коричневая. Раз
меры: длина 4—5, ширина 3,0—4,0, толщина 2,0—2,5 мм. 
Семена содержат ядовитые алкалоиды.

Горчак розовый, васильковый относится к семейству 
сложноцветных. Форма семян удлиненная, яйцевидная, 
сжатая с боков. Очень ядовит.

Донник белый относится к семейству бобовых. Форма 
зерна округло-яйцевидная. Размеры: длина 3—4, шири-

44



на 1,75—2,0, толщина 1,0— 1,25 мм. Семена донника 
содержат пахучее вещество кумарин.

Плевел опьяняющий относится к семейству злаковых. 
Семена серо-зеленого цвета. Размер: длина 4,5—7,5, 
ширина 2,0—2,5, толщина 1,5—2,0 мм. Длина ости
3,5— 15 мм. Употребление зерна с примесью плевела 
приводит к отравлению, похожему на опьянение. При
чиной отравления, по-видимому, является грибок фу- 
зариум.

Овсюг относится к семейству злаковых. Форма зер
новки веретенообразная. Размеры: длина 15—20, шири
на 1,5—5,2, толщина 0,9—3,0 мм. Для овсюга харак
терно наличие подковки у основания зерна.

Головня — грибковое заболевание, которое поражает 
рожь, пшеницу, ячмень. Различают два вида головни: 
пыльную и мокрую. Споры головни, проникнув в за
вязь зерна, образуют грибницу. Зерно, содержащее гриб
ницу пыльной головни, трудно отличить от здорового, 
иногда оно имеет матовую и более морщинистую по
верхность. От зерна, пораженного спорами мокрой го
ловни, остаются только оболочки, заполненные спорами, 
так называемые «мешочки» головни. При уборке, очи
стке и транспортировке зерна эти мешочки раздавлива
ются и пачкают здоровое зерно. Мокрая головня 
содержит триметиламин, что придает пораженному 
зерну селедочный запах.

Спорынья — паразитический грибок, поражающий 
рожь, пшеницу и ячмень в период цветения. В резуль
тате поражения спорыньей в цветке вместо зерна обра
зуется рожок фиолетового цвета (склероций) длиной 
от 5 до 20 мм, который содержит ядовитое вещество — 
эрготамин.

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА КВАСА

Квасные хлебцы и сухой квас

Квасные хлебцы и сухой квас являются полуфабри
катом, из которого приготовляется квас на заводах 
безалкогольных напитков. Сухой квас готовят из квас
ных хлебцев, для чего их высушивают и дробят. Сухой 
квас используется также для приготовления кваса в 
домашних условиях.
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Квасные хлебцы выпекают из теста, которое приго
тавливают из ржаного и ячменного солодов и ржаной 
муки.

Технологическая схема производства квасных хлеб
цев и сухого кваса представлена на рис. 6.

Доставляемые на автомашинах хлебоприпасы — 
ржаной и ячменный солод и мука — после взвешивания 
на сотенных весах складируют в штабеля. По мере 
надобности ржаной и ячменный солода засыпают в при
емный бункер нории и с ее помощью передают в дро
билку, откуда они поступают на просеватели. Ржаную 
муку передают на производство также с помощью но
рии, для чего ее засыпают из мешков в завальный бун
кер нории, а мешки помещают в мешкотряску для 
удаления остатков муки. Сметки собирают в сборник, 
а мешки укладывают в кипы. Мука из нории поступает 
в бурат для просева, а из н его --в  бункер автоматиче
ских весов. Затем отмеренное количество муки посту
пает в дежу, куда при постоянном перемешивании из 
бачка задается горячая вода (95—97°С), после чего 
дежу подкатывают к тестомесилке для замеса. Воды 
расходуется в 1,5 раза больше, чем муки. После тща
тельного перемешивания заварка выдерживается в те
чение часа при температуре 70°С; при этом происходит 
процесс клейстеризации, необходимый для перевода 
крахмала муки в растворимое состояние.

Одновременно с этим в другую дежу заливают го
рячую воду (70—72° С) и засыпают в нее из бункера 
ячменный солод в количестве, предусмотренном рецеп
турой. Воды берут в 3 раза больше заданного количе
ства солода. Солод с водой выдерживают полтора часа 
и затем смесь вносят при непрерывном перемешивании 
в дежу с мукой и помещают дежу на 2 ч в камеру 
расстойки для осахаривания крахмала муки. Темпера
тура в расстоечной камере должна быть в пределах 
63—65° С. Через 2 ч дежу извлекают из расстоечной 
камеры, задают в нее из сборного бункера предусмот
ренное рецептурой количество ржаного солода и пере
дают на второй замес. Вымешанная смесь вновь посту  ̂
пает в камеру расстойки, где выдерживается в течение 
часа для осахаривания крахмала ржаного солода. За
тем дежу подкатывают к опрокидывателю и тесто вы
валивается в приемный бункер делителя теста. Куски
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Рис. 6. Технологическая схема производства квасных хлебцев и сухого кваса:
/  — автом аш ина; 2, 3 4 — сотенные весы: 3 — ш табеля  муки, солода; 4 — сборник сметок; 5 — м еш котряска; 6 — кипы меш 
ков; 7 — нория; 5 — бурат; 9, 31 — автом атические весы; 10 — д еж а; 1 1 — тестом есилка; 12 — сборник-м ерник д л я  воды; 
13 — дроби лка; 14 — просеиватель д л я  рж аного солода; 15 — просеиватель д л я  ячменного солода; 16, 17 — сборны е бункера, 
J8 — кам ера расстойки; 19 — опрокиды ватель; 20 — Д елитель теста; 21. 25, 28< — вагонетка: 22 — вы тяж ной зонт; 23 — печь; 
24 — стол; 26 — резка ; 2 7 — суш ильная печь; 29 — ш ахтны й подъемник; 30 — дроби лка; 32 — крафт*меш ки; 33 ш табеля

сухого кваса.



теста из-делителя укладывают в формы, предвари
тельно посыпанные мукой: или выстланные бумагой. 
Формы с тестом устанавливают на вагонетки и подают 
в печь, снабженную с фронтов вытяжными зонтами.

В момент посадки форм температура в пекарной 
камере должна быть 160— 180° С. Хлебцы выпекают при 
температуре 140ЭС. Выпечка длится 10— 12 ч, и за это 
время температура печи снижается до 90? С.

При температуре, превышающей 75° С, в тесте коа
гулируют белки и разрушаются ферменты. При повы
шении температуры до 110° С происходит образование 
декстринов. В результате взаимодействия редуцирую
щих сахаров с аминокислотами происходит образование 
темноокрашенных меланоидинов, сопровождающееся 
выделением ароматических веществ, хлебцы приобре
тают аромат свежего ржаного хлеба.

Выпеченные хлебцы вынимают из печи; и на столе 
выбивают из форм, после чего укладывают на вагонетки 
и направляют в остывочную камеру, а формы очищают 
и подают под формовку следующей партии теста.

Готовые квасные хлебцы должны иметь влажность 
не более 40%. Они обладают интенсивным ароматом 
ржаного хлеба, имеют кисло-сладкий вкус, темно-корич
невую окраску. Содержание растворимых в воде веществ 
(экстракт вытяжки) на сухое вещество в хлебцах долж
но быть не менее 52%, а кислотность не более 60 мл н, 
раствора щелочи на 100 г экстракта вытяжки. Цвет 
хлебцев должен соответствовать цвету 50—60 мл 0,1 н. 
раствора йода на 100 г сухого вещества.

Квасные хлебцы транспортируют на завод-потреби
тель в специальных автомашинах, приспособленных для 
перевозки хлеба. Хранят их на стеллажах в закрытом, 
сухом, хорошо вентилируемом помещении не более 
2 суток.

Для приготовления сухого кваса остывшие хлебцы 
направляют сначала на резку, а затем в сушильную 
печь с температурой 50° С. . • : ,/

В начальный период сушки температура в сушиль
ной печи в течение каэқдого часа поднимается на 
10 град, затем сушку ведут при 90° С.

Резаные хлебцы сушат 10— 12 ч до влажности 8%. 
Высушенные хлебцы выгружают из печи и укладывают 
на вагонетку для остывания, которую затем с цомощью
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шахтного подъемника поднимают на второй этаж. От
сюда их подают в дробилку. После дробления взвеши
вают на автоматических весах и загружают в крафт- 
мешки.

Расфасованный сухой квас укладывают в штабеля 
и по мере надобности отпускают потребителю, предва
рительно взвесив на сотенных весах.

Сухой квас тёмно-коричневого цвета, на вкус кисло- 
сладкий, без горелого и пригорелого привкуса, с ярко 
выраженным ароматом ржаного хлеба. Он. должен 
быть крупнодробленым. Примесь мелкодробленого 
сухого кваса (в виде муки) допускается в количестве, 
не превышающем 10%- Влажность сухого кваса не 
должна превышать 10%. По остальным физико-химиче
ским показателям сухой квас должен быть аналогичен 
квасным хлебцам.

Сухой квас упаковывают в крепкие, сухие, чистые, 
без постороннего запаха мешки, на которые наносят 
трафарет, где указаны наименование завода-изготови- 
теля, вес нетто и дата упаковки.

Сухой квас, предназначенный для розничной про
дажи, расфасовывают в картонные коробки или бу
мажные пакеты массой от 0,5 да  1 кг.

Концентрат квасного сусла

Концентрат квасного сусла является полуфабрика
том для производства кваса. Он представляет собой 
продукт, получаемый путем затирания ржаного солода 
и других хлебоприпасов с водой, с последующим осаха- 
риванием, осветлением и сгущением полученного сусла 
в вакуум-аппарате и тепловой обработкой продукта.

Существует несколько технологических схем произ
водства концентрата квасного сусла.

Одну из схем в 1960 г. разработали работники Киев
ского паточного завода Ф. Ф. Якубович и И. А. Шакин 
в содружестве с сотрудниками ВНИИПБП JI. И. Че
каном, Т. А. Кипарисовой, В. В. Рудольфом, М. Т. Ден- 
щиковым и др. Концентрат квасного сусла по этой 
технологии готовится из свежепроросшего ржаного фер
ментированного солода. В 1964 г. схема была освоена 
на Киевском паточном заводе.

В 1962 г. работниками Московского завода безал
когольных напитков А. В. Кузнецовой, 3. Г. Михай-
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ленко, Н. М. Леонарди и, др. была разработана техно
логия концентрата квасного сусла из смеси сухих соло- 
дов (ржаного и ячменного) и кукурузной муки. Эта 
схема внедрена на Ростов-Ярославском кофе-дикорном 
комбинате.

В 1964 г. сотрудники ВНИИПБП Д. А. Королев, 
Л. С. Салманова, А. П. Михеев и др. разработали тех
нологию концентрата квасного сўсла из свежепророс
шего ржаного солода и ржаной муки с цитолйтическим 
ферментным препаратом. Эта технология освоена на 
Каунасском пивоваренном комбинате.

По внешнему виду концентрат представляет собой 
вязкую густую жидкость темно-коричневого цвета, кис
ло-сладкую на вкус с незначительно выраженной го
речью. Концентрат квасного сусла должен обладать 
ярко выраженным ароматом ржаного хлеба. В 100 г 
его должно содержаться 72 г сухих веществ. 'Кислот
ность должна соответствовать 20—50 мл н. раствора 
щелочи на 100 г концентрата. Содержание консерви
рующих веществ, солей тяжелых металлов, мышьяка 
и механических примесей в концентрате квасного сусла 
не допускается. Хранят его при температуре не ниже 
2 и не выше 12° С. Гарантийный срок хранения кон
центрата не менее 8 месяцев. Для отправки Потребителю 
концентрат разливают в железнодорожные цистерны, 
автоцистерны, деревянные и металлические бочки, а 
для продажи населению — в стеклянные банки емко
стью 0,3, 0,5 и 1,0 л.

Технологическая схема производства концентрата 
квасного сусла из свежепроросшего ржаного солода 
представлена на рис. 7.

Предварительно очищенная от механических приме
сей и отсортированная на зерновом сепараторе рожь 
доставляется автотранспортом на замачивание. После 
взвешивания рожь засыпают в замочные чаны, осна
щенные воронкой для слива сплава и устройством для 
аэрации. Воздух в устройство поступает от компрессора 
через ресивер. Сплав зерна направляется в сборник. 
По окончании замачивания вода сливается из замоч
ного чана, а зерно направляется для ращения на токах 
солодовни. -

Проросшее зерно с помощью тележки, шахтного 
подъемника и транспортера передается в ферментацион-
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Рис. 7. Технологическая схема производства концентрата квасного сусла из свежепроросшего ферментиро
ванного ржаного солода: :

/  — автом аш ина; 2 — автовесы ; 3 — сборник квасной| гущ и; 4 — сотенные весы-; 5 — замочны й чан; 6 — воронка д л я  сплава; 
7 — сборник д л я  сплава; 8 — устройство д л я  аэрац ии ; 9 — то ко вая  солодовня; 10 — ресивер; / /  — воздуш ный компрессор; 
12 — тележ ка; 13 — ш ахтны й подъемник; 14 — транспортер; 15 — том и льная кам ера; 16 — нория; 17 — дроби лка; 18 — шнековый 
транспортер; 19 — сборник д л я  приготовления суспензии ф ерм ентного преп арата; 20 — заторны й чан; 21 — деконтатор; 2 2 — ме
ш алка; 2 3 — насос; 24 — напорны й сборник-затора; 25 — сборник горячей воды; 26— центриф уга; 27— сборник гущ и; 28— сахара; 
29 — сироповарочный котел; 30 — кипятильник сусла; 31 — монжю; 32 — сепаратор; 33 — питательны й сборник; 34 — сборник 
сахарного сиропа; 35 — вакуум -ап п арат; 36 — мокровоздуш ный насос; 37 — сборник готового концентрата; 38 — транспортная

тара; 39 — сотенные весы; 40 — транспортер.



ные камеры. Ферментированный солод транспортером 
и норией передается на дробилку с гладкими вальцами.

Для приготовления концентрата квасного сусла ис
пользуют 90% ржаного ферментированного солода и 
10% зеленого неферментированного ржаного солода.

Полученная однородная густая масса шнековым 
транспортером направляется непосредственно в затор
ный чан, где смешивается с водой в отношении 1 :4.

Перед загрузкой дробленого ферментированного и 
неферментированного солода в заторный чан вносят 
суспензию ферментного препарата Asp. oryzae, которую 
приготавливают в сборнике. Заторные чаны оснащаются 
декантаторами и мешалками.

После загрузки всего количества ферментированного 
солода затор хорошо перемешивают и повышают его 
температуру до 42° С.

Затирание проводится по следующему режиму (в минутах).
Выдержка при 42 °С .......................................... ................... 30—60
Повышение температуры до 52 °С и выдержка при этой

температуре ................................... 30
Повышение температуры до 63 °С и выдержка . . . .  . . 60—120 
(продолжительность выдержки при 63 °С определяется 

полнотой осахаривания, которая контролируется по 
йодной пробе)

Повышение температуры до 67 °С и выдержка . . . . .  30
Повышение температуры до 70 °С и выдержка...................  20
Повышение температуры до 74 °С и выдержка . . . . . .  20

Осахаривание считается законченным, если проба 
с йодом дает желтое окрашивание с коричневым, от
тенком. Повышение температуры в процессе осахари
вания должно проходить быстро (1 градус в течение 
1— 1,5 мин). Осахаренный затор насосом передается в 
напорные сборники, откуда поступает на двухстадийное 
осветление.

Грубое осветление проводится на центрифуге, после 
чего сусло, отделенное от квасной гущи, поступает в 
сборник для 30-минутного кипячения, откуда насосом 
передается для полного осветления на сепаратор.

Полученная при центрифугировании квасная гуща 
направляется в сборник и подвергается промывке го
рячей водой (65—70°С), поступающей из другого сбор
ника. Промывная вода используется Для приготовления 
последующего затора, а квасная гуща направляется
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в особый сборник, из которого реализуется на корм 
скоту.

Осветленное сусло, содержащее 9— 12 % сухих ве
ществ, перекачивается в сборники, питающие вакуум- 
аппарат, где сусло сгущается. Вакуум в аппарате соз
дается мокровоздушным насосом.

Упаривание проводится при температуре 52—55° С 
и абсолютном остаточном давлении 80—60 мм рт. ст. 
до содержания сухих веществ в концентрате квасного 
сусла 68—69%.

По достижении указанного содержания сухих ве
ществ абсолютное остаточное давление в вакуум-аппа- 
рате повышается до 460—410 мм рт. ст., температура 
соответственно повышается до 80° С. При этой темпе
ратуре разрежение доводится до 0 и в этих условиях 
концентрат-выдерживается 30—40 мин для обогащения 
его ароматическими и красящими веществами. За пе
риод тепловой обработки содержание сухих веществ в 
концентрате повышается до 70—72%.

Готовый концентрат в горячем состоянии направ
ляется в сборник, откуда поступает на розлив в транс
портную тару, установленную на сотенные весы.

Технологическая схема производства концентрата 
квасного сусла из ржаного и ячменного сухих солодов и 
кукурузной муки представлена на рис. 8.

В соответствии с этой схемой поступающее со склада 
на производство сырье — ржаной и ячменный солод и 
кукурузная мука — взвешиваются на весах и переда
ются норией на дробилку. Затем дробленый ржаной 
солод при постоянном перемешивании подается в раз
водный чан, предварительно наполненный водой из 
расчета получения смеси с соотношением 1 :4 (одна 
часть солода на 4 части воды). После тщательного 
перемешивания смесь перекачивается насосом в затор
ный чан. Одновременно с этим кукурузная мука по
дается в разводный чан, также предварительно запол
ненный водой из расчета получения смеси 1 :4. Затем
в. разводный чан вносится дробленый ячменный солод 
в количестве ГО % от общего расхода его. После тща
тельного перемешивания смесь насосом перекачивается 
в подогреватель, где температура ее доводится до 70° С; 
при этой температуре происходит разжижение крахмала. 
Затем смесь передается в развариватель, где под дей-
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ствием острого пара давлением 0,35 Мн/м2 подвергается 
развариванию.

Разваренная масса выдувается в заторный чан, куда 
ранее' была передана разводка ржаного солода. Затем 
в этот чан при температуре 40° С вносят из разводного 

чана разводку ячменного солода, приготовленного так-

Рис. 8. Технологическая схема производства концентрата квасного 
сусла из сухих ржаного и ячменного солодов и кукурузной муки:
1 — солод рж аной  и ячменный, кукурузная  м ука; 2 — весы ; 3 — нория; 4 — др о 
билка; 5 — развод ны й  чан д л я  рж аного солода; 6 — насос; 7 — разводны й  чан 
дл я  кукурузной муки; 5 — разводны й  чан  д л я  ячм енного солода; 9 — подогре
ватель; 10 — р азвари ватель ; И  — заторны й чан; 12 — ф ильтр-пресс; 13 — н а 
порный сборник; 14 — вы парка; 15 — вакуум -ап п арат; 16 — конвертор; 
17 — сборник готового экстракта ; 18 — цистерна; 19 — сборник д л я  промывки

дробины .

же в соотношении 1 : 4. Смесь тщательно перемешивают, 
повышают ее температуру до 48° С и выдерживают 
30 мин. При этой температуре происходит расщепление 
высокомолекулярных белков под действием протеоли- 
тических ферментов солода. Затем температуру затора 
повышают до 62—63° С и смесь выдерживают в течение
2 ч. При этой температуре под действием амилолити- 
ческих ферментов солода происходит гидролиз крах
мала, содержащегося в кукурузной муке и солодах.

По окончании осахаривания проверяется полнота 
осахаривания затора. Одахаренный затор передается 
на фильтрпресс для осветления сусла: Отфильтрованное 
сусло передается в напорный сборник, откуда поступает 
на выпарной аппарат, где сгущается до содержания
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сухих веществ 35—45 г/100 г сусла и затем поступает 
в вакуум-аппарат для уваривания до концентрации су
хих веществ 72% (допускается уваривание сусла в ва
куум-аппарате, минуя выпарной аппарат).

Образующиеся при фильтрации лепешки квасной 
гущи загружают в сборник и промывают водой. Пер
вые промывные воды используют для последующего 
разведения кукурузной муки. Промытую квасную гущу 
реализуют на корм скоту. Уваренное квасное сусло из 
вакуум-аппарата передается в конвертор, где подвер
гается тепловой обработке, для чего выдерживается в 
течение часа при давлении 0,08 Мн/м2. При этих усло
виях интенсивно протекает реакция меланоидинообразо- 
вания с накоплением ароматических и красящих ве
ществ. Готовый концентрат квасного сусла по оконча
нии- термической ^обработки сливается в сборник,-откуда 
разливается в бочковую тару или железнодорожные 
цистерны.

Технологическая схема производства концентрата 
квасного сусла из свежепроросшего ржаного солода, 
ржаной муки и ферментного цитолитического-'препарата 
представлена на рис. 9.

В соответствии с этой схемой поступающая на про
изводство рожь взвешивается на весах и норией по
дается на зерноочистительную машину, где очищается 
от сорных примесей и сортируется. После очистки и 
сортировки зерно взвешивают на весах и направляют 
в замочный чан. Замочку ведут воздушно-водяным спо
собом. Для этого заполняют чан на 2/з объема водой 
(10— 12°С) и при непрерывном аэрирова-нии воздухом, 
поступающим от воздушного компрессора через реси
вер, засыпают в него рожь. После 20—30-минутной вы
держки зерна под водой его промывают интенсивным 
током воды, подаваемой в нижнюю часть чана.

В процессе промывки зерна через воронку удаля
ются щуплые и пустые зерна, сор и прочие примеси, 
которые поступают в сборник сплава. Промытое зерно 
оставляют под водой в покое на один час, аэрируя его 
воздухом через каждые 30 мин в течение 5 мин. Затем 
сливают воду, а зерно оставляют без воды в течение
2 ч, периодически аэрируя его в течение 5 мин через 
каждые 30 мин. Затем зерно вновь заливают водой, 
выдерживают под слоем воды в течение 2 ч, периоди
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чески продувая воздух по указанному выше режиму. 
После этого воду сливают, а зерно выдерживают без 
воды в течение 4 ч при открытом спускном кране для 
удаления углекислого газа, образующегося в процессе 
дыхания зерна. При этом через каждые 30 мин зерно 
продувают воздухом в течение 10 мин, затем замочный

Рис. 9. Технологическая схема производства концентрата квасного 
сусла из свежепроросшего ржаного солода, ржаной муки и цито- 

литического ферментного препарата:
1 — рож ь; 2 — весы ; 3 — нория; 4 — зерноочистная м аш ина; 5 — автом атические 
весы; 6 — зам очны й чан; 7 — воронка д л я  съем а сплава  зерн а; 8 — сборник 
сп л ав а7 зёрн а; 9 — воздуш ны й компрессор; 10 — ресивер; 11 — ток  солодовни; 
12 — кучи солода; 1 3 — дроби лка; 14 — сборник дробленого солода; 15 — за т о р 
ный чан; 16 — предзаторн ы й  котел'; 17 — насос; 18 — ф ильтр-пресс; 19 — сбор
ник осветленного сусла; 20 — сборник квасной гущ и; - 21 — вакуум -ап п арат .

чан вновь заполняют водой, добавляют на каждую 
тонну зерна 300—400 г хлорной извести и оставляют 
зерно под водой н а' 2 ч, после чего сливают воду, а 
рожь выдерживают без воды в течение 4 ч, продувая 
через нее воздух через каждые 30 мин в течение. 10 мин. 
После часовой выдержки зерна под водой его выгру
жают на ток для проращивания.

Замачивание ведут до содержания влаги в зерне 
42—44% и до появления на поперечном разрезе зерна 
мучнистого пятна величиной с- булавочную головку, 
а также до появления на зерне глазков (наклевывания). 
Ращение ведется в течение четырех суток при темпе
ратуре в Слое зерна 12— 15° G. В процессе ращения 
солод периодически перелопачивается. По окончании
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проращивания солод сгребают в кучи высотой 0,5 м, 
накрывают брезентом и выдерживают 5—6 ч, следя за 
тем, чтобы температура его не превышала 40° С. Затем 
солод слегка подвяливают до влажности 30—35%, взве
шивают <на весах и норией передают на дробилку.

Готовый солод при растирании пальцами не должен 
выделять жидкое молочко. Длина корешков солода не 
должна превышать длину зерна более чем в 1,5 раза. 
Растить солод можно и в барабанных солодовнях, при 
этом его периодически перемешивают и продувают 
воздухом, что способствует удалению углекислого газа. 
По окончании проращивания прекращают перемеши
вание солода и подачу воздуха, и выдерживают солод 
в течение 5-—6 ч. При дроблении свежепроросшего со
лода в дробилку подается вода. Соотношение воды и 
солода от 1 :3 до 1:4.  Дробленый солод поступает в 
сборник.

Для приготовления затора в заторный чан заливают 
теплую воду (45°С), затем при непрерывно работающей 
мешалке задают ржаную муку, предварительно разва
ренную в предзаторном котле. При отсутствии на за
воде предзаторного котла, мука может быть использо
вана без разваривания. После тщательного размешива
ния муки в "заторный чан при температуре 40—42° С 
и непрерывно работающей мешалке задают солодовое 
молоко, а затем цитолитический ферментный пре
парат.

Сырье задается в заторный чан в следующем соот
ношении: 50% ржаной муки; 50% свежепроросшего 
ржаного солода с пересчетом по сухому веществу муки; 
0,2% цитолитического ферментного препарата к масСе 
сухих веществ солода и муки.

Воду в затор вносят из расчета получения сусла 
концентрацией 14— 16%.

При температуре 40—42° С затор выдерживают от 
одного до полутора часов при перемешивании, причем 
через каждые 30 мин останавливают мешалку на 
10 мин. Затем температуру затора повышают до 50—■ 
52° С и выдерживают при этой температуре в течение 
одного-полутора часов, перемешивая его так же, как 
и в первом случае. Для осахаривания крахмала темпе
ратуру затора повышают до 62—63° С, выдерживают 
30 мин, после чего повышают температуру затора до
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73—75° С, выдерживают 20—30 мин и проверяют пол
ноту осахаривания.

По окончании осахаривания затор кипятят в течение
2 ч для коагуляции белков. Затем затор насосом пере
дают на фильтрпресс для отделения взвешенных ча
стиц квасной гущи. Осветленное сусло поступает в 
один сборник, а квасная гуща в другой и промывается 
водой. Первые промывные воды насосом передаются в 
сборник с суслом, а последующие, содержащие 2 ,5— 
3,0% сухих веществ используют для приготовления 
очередного затора.

Сусло из сборника передается на вакуум-аппарат, 
где оно упаривается до концентрации сухих веществ 
68 %• Концентрированное сусло выдерживается в ва
куум-аппарате при температуре 105— 110° С и давлении 
0,075 Мн/м2 для накопления ароматических и красящих 
веществ. Продолжительность выдержки устанавливается 
органолептической оценкой концентрата.

Концентрат кваса

Концентрат кваса предназначается для приготовле
ния Московского и Русского кваса на производстве и 
кваса в домашних условиях.

Концентрат кваса выпускается следующих наимено
ваний: 1) концентрат Русского кваса, получаемый ку
пажированием концентрата квасного сусла, сахарного 
сиропа и лимонной кислоты; 2) концентрат Московского 
кваса, получаемый купажированием концентрата квас
ного сусла, сахарного сиропа и молочной кислоты.

Концентрат квасного сусла купажируют с сахарным 
сиропом, который готовят в сироповарочном котле, и 
молочной или лимонной кислотой. Сахар перед внесе
нием в сироповарочный котел взвешивают на сотенных 
весах. Белый сахарный сироп перед купажированием с 
помощью монжю передается на фильтрпресс, а затем 
поступает в сборник, откуда по мере надобности ис
пользуется для приготовления концентрата Русского 
или Московского кваса.

По внешнему виду концентрат кваса представляет 
собой вязкую густую жидкость от светло- до темно- 
коричневого цвета. На вкус он должен быть кисло- 
сладкий, без горечи, и иметь ярко выраженный аромат 
ржаного хлеба.
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Содержание сухих веществ в концентрате Русского 
и Московского кваса должно быть 7 2 ± 4  г/100 г концен
трата, а кислотность 25—30 мл н. раствора щелочи на 
100 г концентрата.

Содержание консервирующих веществ, солей тяже
лых металлов, мышьяка и механических примесей в 
квасе не допускается. Хранить концентрат кваса следует 
при температуре не ниже 2 и не выше 12° С. Гарантий
ный срок хранения при соблюдении указанных усло
вий— не менее 8 месяцев со дня выработки. Концентрат 
кваса разливается в железнодорожные цистерны, авто
цистерны, металлические бочки на 100—300 /сг, метал
лические фляги и банки, а для продажи населению — 
в стеклянные бутылки емкостью 0,5 л.

ДРОЖЖИ

Для сбраживания квасного сусла на заводах без
алкогольных напитков применяют чистые культуры 
дрожжей расы М-кваоная, 131-К, Киевская и хлебо
пекарные прессованные дрожжи.

Рис. 10. Дрожжи (препарат).

Дрожжи относятся к классу сумчатых грибов Asco- 
rnyeetes, роду Saccharomyces. Они представляют собой 
простейшие одноклеточные микроорганизмы (рис. 10).

Дрожжевые клетки имеют овальную, круглую и эл
липтическую форму. Клетка состоит из протоплазмы с 
ядром, вакуоли и оболочки; размер клетки до 10 мкм. 
Дрожжи размножаются почкованием. В результате от 
материнской клетки, почкуясь, отделяется дочерняя 
клетка, которая затем также почкуется.
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При неблагоприятных условиях дрожжи рода Sac- 
charomyces прекращают почковаться и образуют обое
полые споры, которые затем могут прорасти. Дрожжи 
вызывают спиртовое брожение квасного сусла, синтези
руют и аккумулируют витамины.

■■'Дрожжи расы М-квасная хорошо сбраживают глю
козу, сахарозу, слабее — мальтозу и раффинозу и не 
сбраживают пеитоз, сред с лактозой, маннитом.

Размножение дрожжей может происходить как в 
аэробных, так и в анаэробных (бескислородных) усло
виях. Температурный оптимум для развития дрожжей 
25 -3 0 °  С.

В связи с тем что квасное сусло имеет сложный со
став (экстракт сусла),.для образования специфического 
вкуса кваса при сбраживании его, как правило, должны 
применяться указанные выше чистые культуры дрожжей.

Чистые культуры дрожжей расы М-квасная, 131-К и 
Киевская обычно разводят непосредственно на заводах 
безалкогольных напитков. На заводы небольшой мощ
ности дрожжи расы М-квасная могут быть поставлены 
в сухом виде.

Сушеные дрожжи имеют вид нитей вермишели, по
рошка или гранул серовато-желтого или светло-корич
невого цвета. Влажность их должна быть не более 
7— 10%. Бродильная сила дрожжей должна быть не 
менее 2,5 г С 0 2 за 24 ч при 30° С на 100 мл квасного 
сусла, содержащего 7 % сухих веществ. Дрожжи сле
дует хранить в герметически закрытой и доверху запол
ненной таре при температуре, не превышающей 8° С. 
Срок хранения — 3 тяесяца. В процессе хранения допу
скается ежемесячное понижение бродильной силы дрож
жей на 10%:.

Присутствие спороносных бактерий и лейконостока 
в чистой культуре дрожжей не допускается.

Хлебопекарные прессованные дрожжи представляют 
собой бруски сероватого цвета с желтым отливом. Сле
дует обращать внимание на то, чтобы на поверхности 
бруска не было темных пятен. Прессованные дрожжи 
должны представлять собой плотную, легко ломающую
ся массу, вкус и цвет — свойственные дрожжам.

Влажность дрожжей не должна превышать 75%. 
Дрожжи должны обеспечивать подъем теста на 70 мм 
не более чем за 85 мин. Кислотность 100 г дрожжей
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в день выпуска с завода должна быть не более 120 мг 
уксусной кислоты, а после 10 суток хранения при тем
пературе от 0 до 4° С — не более 360 мг уксусной ■ кис
лоты.

Так как прессованные хлебопекарные дрожжи содер
жат обычно дикие дрожжи и другие посторонние микро
организмы (лейконосток), применение их для сбражи
вания квасного сусла вызывает ухудшение вкуса кваса 
и снижение стойкости его.

Чистые культуры дрожжей хранят в пробирке по
сеянными штрихом на косом сусловом агаре. Пересев 
культуры проводят 1—2 раза в месяц.

Разводку чистой культуры дрожжей готовят в аппа
ратах Ганзена или Грейнера для разведения чистых 
культур.

МОЛОЧНОКИСЛЫЕ БАКТЕРИИ

На заводах безалкогольных напитков для молочно
кислого брожения используют молочнокислые бактерии 
расы 11 и 13 (рис. 11). Клетки бактерий расы 11, выра-

Рис. 11. Молочнокислые бактерии 
(препарат).

щенные на заторе, имеют длину 1,2—2,1 и ширину 
0,5—0,6 мкм, а бактерий расы 13 соответственно 1,1—1,8 
и 0,5—0,6 мкм.

Эти расы выделены из лучших образцов кваса 
Л. И. Чеканом. Они относятся к группе гетерофермента-
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тивных молочнокислых бактерий вида Betabacterium 6 
и обладают способностью образовывать молочную кис
лоту и небольшие количества спирта, уксусной кислоты 
и углекислоты. По внешнему виду они похожи на ко
роткие палочки, соединенные по две или в короткие 
цепочки. Обе расы молочнокислых бактерий хорошо 
•сбраживают глюкозу, сахарозу и мальтозу. Температур
ный оптимум для развития бактерий 30° С.

На заводах безалкогольных напитков молочнокислые 
бактерии разводят из чистых культур, хранящихся в про
бирках, или из сухих технически чистых культур — 
высушенной пивной дробины, влажность которой не пре
вышает 7— 10%, со свойственным дробине запахом.

Сушеные квасные молочнокислые бактерии должны 
обладать определенной активностью по кислотонакоп- 
лению, которая должна быть не менее 2,5 мл 0,1 н. 
раствора щелочи за 24 ч при 30° С на 100 мл квасноғо 
сусла с начальным содержанием сухих веществ 7%. 
Хранить их следует при температуре, не превышающей 
8° С, в герметически закрытой и доверху заполненной 
таре. Гарантийный срок хранения 3 месяца. В процессе 
хранения допускается ежемесячное понижение активно
сти молочнокислых бактерий на 10%.

В чистой культуре молочнокислых бактерий не до
пускается . наличие картофельной палочки и лейконо- 
стока.

Чистые культуры молочнокислых бактерий необхо
димо поддерживать на стерильном сусле с концентра
цией сухих веществ около 10%. Внесенные в такое сус
ло молочнокислые бактерии выдерживают в течение 48 ч 
в термостате при 20° С, затем в культуру вносят неболь
шое количество стерильного мела и хранят культуру 
при комнатной температуре в течение 10 дней, ежеднев
но встряхивая для лучшей нейтрализации среды. Затем 
культуру вновь пересевают.

ХМЕЛЬ

Хмель является основным компонентом для произ
водства пива, так как обладает ароматическими и вку
совыми свойствами, придающими пиву приятную хме
левую горечь и обусловливающими сортовые особенно
сти пива. Он повышает биологическую стойкость пива 
и-влияет на образование пены и ее стойкость.
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Для придания пиву характерного аромата, горечи 
и вкуса употребляют высушенные шишки (женские 
соцветия) культурного хмеля, называемые в производ
стве просто «хмель». .

. В диком виде хмель произрастает во всех странах 
умеренного пояса, в лесах, на влажных местах. Шишки 
дикого хмеля в пивоварении не используют из-за не
большого содержания горьких веществ и грубого за
паха.

Хмель — многолетнее двудомное растение из семей
ства конопляных; наземная часть растения ежегодно 
развивается от корня. .

Культуру хмеля разводят путем посадки обрезанных 
подземных побегов с почками (черенков). Мужские ра
стения хмеля обычно удаляют с плантаций, чтобы из
бежать образования с е мянна ж ш ск^^  
как хмель, содержащий семена, менее ароматичен и 
менее ценен для производства пива.

В Советском Союзе хмелеводство в настоящее время 
развито в основном в Житомирской области УССР, а 
также в ряде областей РСФСР (Брянской и др.) и в 
Чувашской АССР. Лучшим по качеству считается хмель 
из Волынской и Житомирской областей.

У нас культивируются сорта хмеля — местные — Се
ребрянка,, Рогатинский, Скороспелка и несколько чеш
ских сортов — Земшевый, Жатейский. В последние годы 
Житомирская опытная станция хмелеводства вывела 
новый сорт хмеля — Клон 18, более урожайный, чем 
чешские сорта. Им заменяют старые сорта хмеля на 
Украине. Калистовская опытная республиканская стан
ция хмелеводства (Московская обл.) вывела и внедряет 
несколько новых сортов хмеля: клон 30-6, клон 6-9, 
клон 6-9 средний и др.

Хмелевая шишка (рис. 12) имеет следующее строе
ние. Внутри шишки находится короткий зигзагообраз
ный стерженек, покрытый волосками: на изгибах его 
имеются слабые стебельки, которые несут на себе ли
сточки двух видов — прилистники и кроющие листочки, 
одинаковые по цвету, яйцеобразной формы, выгнутые 
наружу, с сильно развитыми прожилками. Кроющие 
лепестки и прилистники покрыты большим количеством 
блестящих клейких светло-желтых-зернышек лупулина. 
Лупулин представляет собой продукт выделения желе
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зок и является носителем ароматических и горьких 
веществ хмеля.

В процессе хранения хмеля лупулин осмоляется и 
его окраска и состав изменяются. Свежий лупулин имеет

а о г

Рис. 12. Шишка хмеля:
а — шишка хмеля; б — разрез шишки хмеля; в —.стебель хмелевой шишки;

. г — лепестки хмеля: 1 и 2 — лупуллиновые зерна.

светло-желтый цвет и блестит, а старый— красновато-: 
коричневый, без блеска.

Химический состав

Химический состав хмелевых шишек колеблется в 
очень больших пределах в зависимости от сорта хмеля, 
способов культивирования и почвенно-климатических 
условий произрастания.

Хмель содержит белки, безазотистые экстрактивные 
вещества, клетчатку, минеральные вещества. Самыми 
ценными для пивоварения являются, специфические со
ставные вещества: хмелевое эфирное масло, горькие 
кислоты, горькие смолы и дубильные вещества.

При варке сусла с хмелем хмелевое масло почти 
полностью улетучивается, но и оставшееся незначитель
ное количество его придает суслу хмелевой аромат 
Горькие кислоты и частично горькие смолы придают 
пиву горький вкус и аромат.

Горькие вещества хмеля представляют собой без
азотистые соединения сложного химического состава.



В них различают пять составных частей: горькие а- и 
3-кислоты; мягкие а- и 0-смолы и твердые у-смолы. 
Наиболее изучены а-кислота (С21Н30О5) — гумулон и 
р-кислота (С26Н38О4) — лупулон.

Состав мягких и твердых смол еще полностью не 
установлен, но считается, что эти смолы являются про
дуктами окисления горьких кислот. Во всяком случае 
точно установлено, что при длительном хранении хмеля 
в условиях достаточно большой влажности и доступа 
воздуха содержание горьких кислот и мягких смол в 
нем уменьшается, а твердых смол-— увеличивается.

Схематично процесс превращения горьких веществ 
при хранении хмеля представляется так:

а-Кислота Р-Кислота
4 I

Мягкая a -смола Мягкая р*смола
* . /

Твердые 7 -смолы .

При длительном хранении хмеля в атмосфере воз
духа в результате окисления не только образуются 
твердые смолы, но и происходит разрыв молекул горь
ких веществ с отщеплением боковых цепочек. В резуль
тате этого в хмеле накапливаются такие вещества, как 
изовалериановая кислота, изомасляный альдегид, изо- 
пропилакриловая кислота и продукты их окисления. 
Эти вещества и определяют так называемый сырный 
запах плохого старого хмеля.

Изменение горьких веществ происходит, по-видимо- 
му, не только в результате окислительных процессов, 
протекающих за счет свободного молекулярного кисло
рода, но и за счет целого ряда гидролитических про
цессов и процессов конденсации. Например, при хра
нении хмеля в атмосфере азота и углекислого газа 
содержание горьких кислот в нем снижается, а мягких 
и твердых смол — возрастает по мере увеличения дли
тельности хранения, хотя и со значительно меньшей 
скоростью, чем при хранении в аэробных условиях.

Горькие вещества хмеля имеют большую молекуляр
ную массу, плохо растворяются в воде, при кипячении 
в солодовом сусле дают высокодисперсные коллоидные 
растворы и только частично истинные растворы солей 
горьких кислот. Растворимость горьких веществ зависит 
от pH среды; она увеличивается также в случае значи-
3  М. А. Чукмасова, 3. В. Рудольф 65



тельного содержания карбонатных солей и наличия в 
жидкости устойчиворастворимых белковых веществ.

Из хмелевых веществ наибольшей горечью обладает 
горькая а-кислота (гумулон), затем a-смола, (5-смола и 
P-кислота. Твердые смолы обладают очень небольшой, 
но очень грубой и неприятной горечью.

По относительной величине горечи (в %), перехо
дящей в пиво, отдельные горькие вещества хмеля могут 
быть оценены, по Вельмеру, следующим образом:

а-Кислота (гумулон)................... ...  100
а-Мягкая смола . ......................................  . 36
(3-Кислота (лупулон) . . . . . . . . . . .  0
P-Мягкая с м о л а ..............................................  29
V-Твердая см о л а ........................................ . 12

Растворимость горьких веществ хмеля возрастает 
при повышении щелочности среды и снижается с уве
личением кислотности.

Установлена высокая антибиотическая активность 
горьких веществ хмеля по отношению к ряду микро
организмов, сопутствующих пивоваренному производ
ству, в частности молочнокислым бактериям и сарцинам. 
Наибольшую антибиотическую активность имеют а-кис- 
лота и a-смола, меньшую — p-кислота и p-смола. Твер
дые у-смолы антибиотическим действием не обладают.

В связи с этим относительная антибиотическая ак
тивность хмеля определяется по содержанию в нем а-
и p-частей горьких веществ по формуле 10 ^a-f -Ц-^. в

которой содержание а- и p-фракций горьких веществ 
выражено в процентах от массы хмеля по сухому ве
ществу.

Практический смысл подсчета антибиотической ак
тивности хмеля состоит в том, что, зная соотношение 
а- и p-фракций хмелевых веществ в разных образцах, 
можно установить норму расхода хмеля разных сортов, 
необходимую для получения одинакового антибиотиче
ского эффекта в сусле или пиве. Например, имеются 
два образца хмеля с содержанием: в одном 6 % a-части 
и 13% p-части, а в другом 7%' a-части и 12% р-части. 
По суммарному содержанию ценных хмелевых веществ 
оба образца равноценны, тем не *менее по антибиоти
ческой активности первый из них хуже второго, так 
как активность первого 103, а второго — 110. Для полу*
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чения одинакового антибиотического эффекта при охме
лении сусла второго образца хмеля можно взять меньше 
почти на 7%.

Горькие хмелевые вещества в шишке хмеля распре
деляются неравномерно (табл. 5).

Т а б л и ц а  5

Ч асти хмелевой шишки

Горькие вещ ества, % на сухое 
вещ ество

П
ро

це
нт

но
<

но
ш

ен
ие

об
щ

ие
см

ол
ы

м
яг

ки
е

см
ол

ы

гу
м

ул
он л(-ОСЗ9

<а тв
ер

ды
е

см
ол

ы

19,81 79 ,55 77 ,4 0 34 ,61 4 2 ,7 9 2 ,1 5
66 ,85 7 ,4 4 7 ,1 0 3 ,1 0 4 .0 0 0 ,3 4

7 ,3 6 “” 3,41 3 ,2 8 1 ,44 1 ,8 4 0 ,1 3
5 ,9 8 1,77 1,71 0 ,7 2 0 ,9 9 0 ,0 6

Лупулин . 
Чешуйки . 
Стержень . 
Цветоножка

Эфирное масло в хмеле представлеьо смесью аро
матических веществ и терпенов различного химического 
состава и строения. В состав эфирного масла входят 
такие вещества, как мирцен (Ci0Hi6), линалоол 
(CioHi80 ), гераниол (СюН^О), гумулен (С15Н24), лю- 
паренол (С 15Н24О) и другие, смесь которых и дает 
характерный аромат хмеля. Некоторые вещества этого 
ряда, например, люпарол, с общей формулой С^НгвОг 
имеют фенольную природу и дают ярко-красную окрас
ку с хлорным железом. В состав эфирного масла хмеля 
входят также кетоны, например люпарон, с общей фор
мулой С13Н22О.

Эфирные масла хмеля летучи, легко перегоняются с 
паром, при перегонке легко осмоляются, а при хранении 
хмеля окисляются, полимеризуются и т. д.; в результате 
всех этих процессов аромат хмеля сильно изменяется. 
В состав хмелевого масла входят также некоторые 
альдегиды и кислоты, например изовалериановая, энан- 
товая, каприловая, изомасляная и др,-

Дубильные вещества содержатся в шишках хмеля 
в количестве 2—5%. Распределяются'они по отдельным 
частям шишки таким образом: в листочках их 74%, в 
лупулине 22 %; и в стерженьках 4 %.

Дубильные вещества хмеля, по-видимому, принад
лежат к группе катехинов и имеют общую формулу
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С25Н24О3. В водно-спиртовом растворе с хлорным желе
зом дают отчетливую зеленовато-синюю окраску. При 
окислении дубильные вещества хмеля переходят в фло- 
бафен — вещество красновато-коричневого цвета, даю
щее с хлорным железом грязно-зеленую окраску.

Они имеют аморфное строение, хорошо растворя
ются в воде и дают растворы, которые при длительном 
кипячении приобретают темную окраску вследствие 
окисления.

При кипячении сусла с хмелем дубильные вещества 
хмеля улучшают процесс коагуляции белков и способ
ствуют выпадению их из раствора при охлаждении сус
ла. Ранее считалось, что при большом содержании 
дубильных веществ в хмеле они придают пиву грубый 
вяжущий вкус и грубую терпкую горечь, однако иссле
дованиями Гартонга установлено, что эти свойства 
пива зависят в основном от дубильных веществ солода.

Азотистые вещества хмеля представлены белками, 
полипептидами и аминокислотами. Из низкомолекуляр
ных / азотистых соединений в хмеле имеются бетаин, 
аденин и гипоксантин.

В состав безазотистых экстрактивных веществ вхо
дят углеводы (глюкоза, фруктоза), пентозаны, пекти- 

ловые вещества и органические кислоты.
Средний химический состав хмелевых шишек (в %)

Влага . .................................................. ...  • • 10—17
Эфирные масла . . . . . .  . . .  . • . • • 0,3—1 ,0
Смолы и горькие кислоты . . . . . . . . .  16—26
В том числе

«-часть ..................................................  4—7
р -ч а с т ь ............... ...  8—13
7 -часть . . . . . . . . . . . . . .  4—6

Дубильные вещества ............................... ...  . 2—5
Азотистые вещества в пересчете на белок . . 15—24
Клетчатка . . . . . . . . • . . • . . .  . 12—16
Безазотистые экстрактивные вещества . . . 25—30
Зола ........................... ...  6—9

Сбор, обработка и хранение

Хмель собирают несколько раньше полного созре
вания, в период технической зрелости, когда шишки 
еще закрыты и лупулин имеет светло-желтый цвет.

Нельзя допускать полного созревания хмеля, так как 
шишки при этом раскрываются и лупулин может высы
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паться, кроме того, изменится состав горьких-веществ: 
a-смолы перейдут в p-смолы, возрастет содержание 
■у-смолы, а тем самым снизится ценность хмеля.

Наиболее благоприятное время для уборки урожая 
. хмеля — это август — сентябрь в зависимости от места 
произрастания. С'вежеубранный хмель содержит 60— 
80% влаги и хранить его в таком состоянии нельзя. 
Для длительного хранения хмель подвергают искусст
венной сушке в специальных сушилках при температу
рах не выше 50° С.

Сушка в нормальных условиях имеет такое же важ
ное значение для сохранения качества хмеля, как и 
своевременная уборка. Особенно важно при сушке со
блюдать температурный режим, так как при большом 
содержании влаги в сыром хмеле при повышении тем
пературы хмелевое масло может испариться, а при 
температуре выше 37° С лупулин буреет и зерна его 
разрушаются.

Для подавления деятельности микроорганизмов 
хмель подвергают консервированию путем окуривания 
серой, которое предпочтительно проводить одновремен
но с сушкой, пропуская через слой высушиваемого хмеля 
сернистый газ.

Высушенный хмель, содержащий 10— 12% влаги, 
упаковывают в мешки из специальной джутовой ткани 
или в баллоты. Хмель прессуется в баллоты под боль
шим давлением на гидравлических или механических 
прессах. Сразу .люсле прессования баллоты обшивают 
тканью, а иногда для лучшего сохранения качества 
хмеля упаковывают в герметически закрывающиеся 
металлические цилиндры.

Товарные сорта

Хмель поступает на заводы прессованным, в мешках 
и баллотах. Каждая партия хмеля должна даеть удо
стоверение о качестве. Принимая хмель, следует руко
водствоваться требованиями ГОСТ 8473—57. Хмель 
(сырец и прессованный) в зависимости от качества 
делится на три товарных сорта. v

Шишки хмеля I сорта должны быть целыми, от свет- 
ло-желто-зеленого до золотисто-зеленого цвета. Допу
скаются шишки с покрасневшими кончиками лепестков 
(в I и II сортах). Наличие листьев, стеблей и других
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примесей должно быть не более 0,5% к общей массе 
хмеля. Лупулиновые зерна — блестящие, липкие, жел
того и золотисто-желтого цвета. Запах хмеля должен 
быть чисто хмелевым, нежным. Семянность допускается 
не более 1,25%' на сухое вещество, влажность — не бо
лее 13%. Общее содержание горьких веществ не менее 
15% «а сухое вещество хмеля.

Хмель II сорта может быть желто-зеленого цвета, 
допускается наличие стеблей и других примесей не бо
лее 1 % от общей массы. Лупулин должен быть бле- . 
стящий, липкий, от желтого до золотисто- и темно-жел
того цвета. Запах хмеля чисто хмелевой, без посторон
них оттенков. Допускается до 2% семян, влаги не более 
13%. Содержание горьких веществ не менёе 12%.

В хмеле III сорта допускаются разрушенные шишки 
с наличием листьев, стеблей и других примесей не бо
лее 5% к общей массе.

Цвет шишек зеленовато-желтый. Допускаются шиш
ки желтые с коричневыми пятнами; лупулиновые зерна 
тусклые, нелипкие, темно-оранжевого цвета, Запах мо
жет быть резкий хмелевой, но без примесей Дымного, 
сырного или валерйанового. Содержание семян не 
более 4%; горьких веществ — не менее 10%.

Шишки хмеля всех сортов должны быть техниче
ски спелые, не проросшие листьями, оборваны отдельно 
одна от другой, с длиной цветоножки в среднем не бо
лее 2 см.

По размеру шишки могут разниться для I сорта не 
более чем на 1,5 см, для II сорта — на 2 см.

В III сорте разрешается наличие разных по вели
чине шишек, проросших листьями, с цветоножками бо
лее 2 см.

Хмель, не удовлетворяющий одному из требований 
высшего сорта, оценивается соответствующим более 
низким сортом.

После проверки в заводской лаборатории качества 
хмеля и соответствия его сертификату поставщика хмель 
принимают и передают в хмелехранилище.

Хмель следует хранить в особых условиях. Наиболее 
благоприятная температура хранения 1—2° С. На пиво
варенных заводах необходимо иметь специальные хме- 
лехранилища с искусственным охлаждением, оборудо
ванные стеллажами.



Мешки и баллоты с хмелем устанавливают на стел
лажи стоя или наклонно, неплотно один к другому. 
Ширина прохода между рядами должна быть не ме
нее 0,5 м.

Хранят хмель раздельно по сортам, каждый мешок 
или баллот снабжают биркой с указанием даты по
ступления, поставщика, сорта и данных анализа.

За температурой хранящегося хмеля должен быть 
установлен систематический контроль. В случае повы
шения температуры в отдельной кипе хмеля ее следует 
вне очереди передать в производство для переработки.

Хранение хмеля в мешках допускается в течение 
года, в баллотах до 2 лет, а в металлических цилинд
рах— до 3. Длительное хранение хмеля даже в благо
приятных условиях вызывает ухудшение состава ценных 
горьких веществ.

Хмелевые экстракты

В настоящее время в СССР и за рубежом (ГДР, 
ФРГ, Англия, Чехословакия, Польша, США) приме
няют наряду с хмелем и хмелевые. экстракты (концен
траты). Получают их из хмеля путем экстрагирования 
различными растворителями.

В Советском Союзе_вырабатывают хмелевые экст
ракты в экспериментально-производственном цехе на 
Бердичевском пивоваренном заводе по технологической 
схеме, разработанной УкрНИИППом. Хмелевой экстракт 
получают экстракцией неокуренного свежевысушенного 
хмеля 96%-ным этиловым спиртом.

Производственные испытания хмелевого экстракта 
на 18 пивоваренных заводах УССР на варках Жигу
левского пива с частичной или полной заменой хмеля 
(при эквиваленте 0,43 кг экстракта вместо 1 кг хмеля) 

дало экономию 22—24% хмеля. В пивоваренном про
изводстве хмелевые экстракты применяются преимуще
ственно в смеси с  хмелем в равных соотношениях.

ВОДА

В пиве> квасе и безалкогольных напилках вода со
держится в количестве 90—95%. Помимо этого вода 
используется для производственных целей как вспомо*
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гательный материал (при замочке ячменя и ржи, про
мывке дрожжей, мойке бродильно-лагерных емкостей, 
бочек, бутылок и др.), поэтому к воде предъявляются 
особые требования.

Вода должна обладать качеством питьевой воды — 
быть прозрачной, бесцветной, без запаха и привкуса. 
Необходимо учитывать также ее биологические и фи
зические свойства и химический состав, так как все 
биохимические процессы приготовления пива и кваса 
протекают в водной среде. Об этом сказано в соответ
ствующих главах учебника. В этом разделе кратко 
излагаются требования к воде как сырью и способы ее 
обработки для производства пива и безалкогольных 
напитков.

В природной воде всегда содержатся различные рас
творимые соли; одни из них влияют на вкусовые свой
ства пива и безалкогольных напитков, другие — на 
ферментативные процессы. ■

По химическому составу воды судят о ее пригодно
сти, для изготовления того или иного сорта пива. В хо
рошей воде не должны присутствовать NaHCOs, NHs, 
СО2, HNO3. Допускается содержание N 0 3 не более 25, 
Mg — 0,2, Fe — 0,5 мг/л. Присутствие солей железа до-, 
пускается только в малом количестве, так как они 
взаимодействуют с дубильными веществами, в резуль
тате чего пиво приобретает темный цвет и вяжущий 
вкус.. .

Воду для пивоварения оценивают не только по ко
личеству солей (ионов), но и по влиянию этих солей 
на кислотность сусла (изменение pH), что в свою'оче
редь влияет на выход экстракта, сбраживание, окраску 
сусла, пива и растворение хмелевых смол.

Растворенные в воде соли кальция и магния обу
словливают ее жесткость. Раньше, жесткость воды из
мерялась в градусах, причем один градус жесткости' 
соответствовал содержанию в 1 л воды 10 мг СаО (или 

(^7,9 мг MgO). По новому ГОСТу жесткость воды выра
жается в миллиграмм-эквивалентах Са и Mg, содер
жащихся в 1 л воды. 1 мг-экв/л жесткости соответст- 

,ч вует 20,04 мг Са" или 12,16 мг M g''-ион в 1 л воды. 
Соотношение между градусом жесткости и новой еди
ницей измерения 1°=0,35663 мг-экв/л; 1 мг-экв/л =  
=2,804°.



классификация воды по степени жесткости (в мг-экв/л)
Мягкая .......................................... ...  0—1,8
Умеренно жесткая .......................................... ...1,8—3,5
Жесткая . ......................................................... ...3,5—7,0
Очень жесткая . . .......................................... ...7,0—10,7
Необычайно жесткая . . . . . . . . . . . Более 14,2

Различают жесткость• постоянную, устранимую и 
общую. Устранимая жесткость обусловливается каль
циевыми и магниевыми солями угольной кислоты (кар
бонатами) Са(НСОз)г, Mg(HCOs)2. При кипячении воды 
бикарбонаты разрушаются и переходят частично в  не
растворимые карбонаты: Са(НС0 з)2->СаС0 з-|-Н20+  
+  СО2; M g(HC03) 2->MgC03+ H 20 -fC 02, отчего вода 
становится более мягкой. Эти реакции необратимы, так 
как углекислота удаляется. .

Постоянная жесткость воды зависит от содержания 
кальциевых и магниевых солей серной, соляной и азот
ной кислот, которые из воды не удаляются.

Для пивоваренного производства важно не общее 
содержание солей в воде, а их состав и соотношение. 
Поскольку вредное действие карбонатов на стадии при
готовления сусла может быть не только уменьшено, но 
и полностью компенсировано при значительном содер
жании в воде кальциевых и магниевых солей серной, 
соляной и азотной кислот, то важно знать количество 
карбонатов, которое остается в свободном состоянии 
после частичной компенсации и обусловливает так на
зываемую о с т а т о ч н у ю  щелочность. Высокое содер
жание солей не вредно для производства, если остаточ
ная щелочность воды невысока.

Для правильного течения ферментативных процессов 
при затирании затора необходима слабокислая среда.

Способы подготовки воды для пивоварения

Пивоваренные заводы используют воду с различ
ным солевым составом (в табл. 6 Для сравнения при
веден состав лучшей мягкой воды Пльзенского пивова
ренного завода в Чехословакии).

Фильтрация воды: Вода, идущая на приготовление 
пива, должна быть прозрачной; при наличии взвешен
ных частиц воду необходимо фильтровать, даж е если 
она имеет удовлетворительный химический состав.
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Т а б л и ц  а 6

Пивоваренные заводы

Состав воды
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Жесткость, м г-э к в !л
устранимая................... .... 0,55 0>8 3,0 5,57 3,5 0,46
постоянная 0,07 0,48 1,37 9,46 0,78 0,10
■общая................... ...  , . 0,62 1,28 4,37 15,03 4,28 0,56

Содержание, мг/л 
.окиси кальция . . . . • . 12,0 21,8 68,0 283,1 79,6 10,0
окиси магния . . . . . . 3, 8 9, 7 38,9 98,4 28,4 4,0
серной кислоты . . . . . 1,9 3,35 66,8 432,8 36,0 4,0
азотной кислоты . . . . . Следы — — 1,0 Следы Следы

5,0хлора . . . * . . . . . 3,2 12,0 И ,5 220,0 3,8

Простейший способ обработки воды— это фильтра
ция через песочный фильтр. Одновременно для достиже
ния биологической чистоты воду хлорируют, избегая при 
этом -получения, избытка хлора в воде. Это мероприятие 
проводится под контролем лаборатории.

Исправление солевого состава воды. Для исправле
ния солевого состава • воды, связанного в основном с 
уменьшением жесткости, применяют несколько способов: 
кипячение, известкование, подкисление кислотой и 
ионитный.

У м я г ч е II и с. к и п я ч е н и е м. При нагревании ВОДЫ 
бикарбонаты кальция переходят в нерастворимые кар
бонаты и свободную углекислоту:

Са (НС03)2 +  п кал =  СаС03 +  СО. +  Н20 .

Углекислота должна удаляться из воды перемешива
нием, чтобы реакция не была обратимой.

При наличии в воде карбонатов натрия (ЫагСОз) и 
большого; количества бикарбонатов [M g(HC03) 2] нельзя 
при . кипячении достичь положительных результатов, так 
как ЫагСОз при этом остается в растворе полностью, 
а образующийся M gC 03 полностью не удаляется.

У м я г ч е н и е  и з в е с т к о в а н и е м .  Более деше
вым способом, но требующим точной дозировки реаген
тов, является умягчение воды известью. Избыток извести
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повышает щелочность воды и делает ее непригодной для 
технологических целей (варки сусла). При добавлении 
известкового ра.створа к воде бикарбонаты переходят 
в карбонаты и выпадают в осадок, причем следует до
биваться получения хлопьевидного осадка.

Более длительное время необходимо для осаждения 
бикарбоната магния: вначале образуется растворимая; 
углемагниевая соль MgCC>3, которая в дальнейшем реа
гирует с Са(ОН )2 и дает нерастворимый гидрат магния 
Mg (ОН) 2. Этот способ эффективнее кипячения, так как 
позволяет освободиться от солей магния, имеющих не
приятный горький вкус.

Ио н и , т н ый  с п о с о б  о ч и с т к и .  Иониты пред
ставляют собой твердые и труднорастворимые вещества 
искусственного и естественного происхождения (угли, 
смолы и ттр.). Они разделяются на катиониты, заменяю
щие в растворе свои катионы на ионы водорода или 
другие катионы, и аниониты, заменяющие анионы на 
ионы гидроксила.

В процессе обработки воду пропускают через фильтр, 
заряженный тем или иным ионитом; происходит обмен
ная реакция и солевой состав воды изменяется.

При катионитовом фильтре катионы кальция и маг
ния заменяются катионом Na, образующиеся натриевые 
соли хорошо растворимы. Обозначив комплекс катионита 
через R, реакцию можно изобразить следующим об
разом:

Na2R +  Са (НС03)2 =  CaR -f  2NaHC03.
Регенерацию катионита проводят раствором хлори

стого натрия, который пропускают через фильтр. 
Катион Na вытесняет из фильтра Са и M g в раствор: 

CaR +  2NaCl =  Na2R +  СаС12.
После этого катионит снова приобретает способ

ность умягчать воду.
При катионировании натрием происходит сильное 

умягчение воды, но щелочность исходной воды не сни
жается. Требуемая щелочность воды достигается при 
обработке ее катионитами, заряженными ионами водо
рода; При этом образуются кислоты. Регенерируют та
кой катионит кислотой.

Для умягчения воды рациональнее использовать ком
бинированное катионирование ионами натрия и водо-
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рода. Из воды, идущей на приготовление пива, не сле
дует удалять все соли, поэтому умягчают только часть 
воды и к ней добавляют необработанную воду. В Чехо
словакии рекомендуют применять для затирания солода 
воду жесткостью около 1,8 мг-экв/л.

- Воду, содержащую Na2C 0 3, можно улучшить добав
лением хлористого кальция:

Na2C08 +  СаС12 =  СаСОз +  2NaCl;

при. этом образуются карбонат кальция, который выпа
дает из раствора, и поваренная соль. ^

Способы подготовки воды для производства 
безалкогольных напитков

Основная масса заводов безалкогольных напитков; 
получает питьевую воду из сети городского водопровода, 
куда вода поступает после соответствующей -обработки 
на очистных станциях. Ниже приводятся нормы каче
ства воды из водопроводов, имеющих устройства для 
осветления, обезжелезивания и умягчения воды.

Мутность по мутнрмеру, мг/л, не более ................... ..............2
Содержание остаточного активного хлора в водопроводной 

воде, мг/л, не более
в ближайшей к насосной станции точке ....................  . 0,15
в наиболее удаленной точке водоразбора . . . . .  0,1

Содержание железа и марганца, мг/л, в сумме, не более . 0,3
В том числе закисного железа . . . . . . . . . .  0, 2

p H ......................... ...  . . . . . . .  . . . . . . . 6,5—9,5

. Вода, используемая для производства напитков, 
должна быть бактериально чиста.

Показателем бактериологической чистоты воды яв
ляется коли-титр или коли-индекс.-Коли-титр выражает 
наименьший объем воды, в котором найдена одна 
кишечная палочка (Bact. coli). Санитарные нормы пре
дусматривают обязательный колй-титр для питьевой 
воды (ГОСТ 5216—50). Коли-индекс характеризует ко
личество кишечных палочек, найденных в 1 л  воды. Для 
водопроводной воды коли-титр должен быть не менее 
300 мл (коли-индекс 3), для воды из колодцев и откры
тых водоемов — не менее 100 мл (коли-индекс 10).

Вода, имеющая коли-титр не менее 100 и коли-индекс 
не более 3, считается чистой и пригодной для питья. 
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Для приготовления безалкогольных напитков долж
на использоваться мягкая вода, имеющая общую жест
кость не более 1,426 мг-экв/л.

При необходимости воду подвергают очистке, обез
зараживанию и другой обработке с целью улучшения 
ее качества и умягчения.

Очистка воды. Наиболее распространенные методы 
очистки воды от примесей: отстаивание, коагуляция и 
фильтрация.

На заводах безалкогольных напитков небольшой про
изводительности отстаивание воды проводят последова
тельно в двух баках, и затем передают ее на производ
ство: Длительность отстаивания зависит от величины 
взвешенных частиц и устанавливается опытным путем. 
Емкость каждого бак-а рассчитывается из условий от
стаивания воды в нем в течение 6— 12 ч.

Боковые стенки, отстойных баков снабжены штуце
рами для слива чистой воды, устанавливаемыми выше 
уровня осадка,'- а днища — штуцерами для слива от
стоя. После слива воды первый бак очищают от осадка 
и промывают водой. Отстоявшуюся воду из второго бака; 
до подачи на производство фильтруют.

В зависимости от качества исходной воды может 
возникнуть необходимость в очистке ее коагуляцией. 
Осветление воды методом коагуляции достигается до
бавлением сернокислого алюминия (глинозема), серно
кислого железа, железного купороса и др.

В результате гидролитической диссоциации сернокис
лого алюминия в воде образуются крупные хлопья 
гидроокиси алюминия, которые под действием силы 
тяжести выпадают в осадок, увлекая с собой взвеси.

Для очистки поверхностных вод методом коагуляции 
доза сернокислого алюминия составляет от 20 до 
200 мг/л. '

Коагулянт вводят в воду двумя способами: в виде -  
раствора или в сухом измельченном виде. Первый способ 
получил наибольшее распространение. Оборудование для 
коагулирования состоит из. баков, дозаторов коа
гулянта и смесителей..

, Обеззараживание воды. Биологическая очистка воды 
достигается фильтрацией через обеспложивающие филь
тры, хлорированием или озонированием, обработкой 
ионами серебра, ультрафиолетовыми лучами, ультра-
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звуковыми волнами и термическим методом (кипяче
нием.) .

В качестве обеспложивающих фильтров на заводах 
безалкогольных напитков используют керамические свеч
ные фильтры.

Вода, подлежащая фильтрации на керамических 
фильтрах, должна быть предварительно пропущена че
рез песочные, или другие фильтры грубой очистки. При 
эксплуатации фильтра необходимо ежедневно промы
вать свечи, пропуская воду в'течение 10 мин в направ
лении, обратном потоку фильтрата, при давлении не 
более 0,03 Мн/м2. Кроме того, рекомендуется не менее 
двух раз в месяц очищать и дезинфицировать свечи.

Поскольку керамические фильтры используют для 
освобождения воды от микроорганизмов, размеры пор 
керамических свечей не должны превышать 1,5— 1,57 мкм.

На заводах безалкогольных напитков и особенно на 
заводах, занятых роз л ином минеральных вод, получили 
большое распространение установки для обеззаражи
вания воды ультрафиолетовыми лучами. Основными 
факторами, влияющими на эффективность обеззаражи
вания воды УФ-лучами, являются: мощность потока, 
степень поглощения излучений водой и сопротивляемость 
бактерий действию .бактерицидных лучей. Максималь
ным бактерицидным действием обладают ультрафиоле
товые лучи с длиной волн 25 -37 Л.

На заводах безалкогольных напитков для облуче
ния воды применяют напорные установки закрытого 
типа, с погружными источниками облучения. Установка 
работает под давлением и состоит из нескольких после
довательно соединенных цилиндрических камер, выпол
ненных из 4-мм листовой нержавеющей стали, рассчи
танных на рабочее давление 0,5 Мн/м2.

На заводах безалкогольных напитков и розлива 
минеральных вод внедрены два способа обеззаражива
ния воды: электролитический (Киевский завод безалко
гольных напитков) и; способ обработки нарзана рас
твором сернокислого серебра (Кисловодскии нарзанный 
завод).

Электролитический метод основан на анодном рас
творении серебра. Он позволяет точно устанавливать 
концентрацию серебра и регулировать процесс с по
мощью электроизмерительных приборов. Необходимая



доза серебра и продолжительность контакта устанав
ливается экспериментально.

Работами, проведенными в лаборатории химии и тех
нологии воды ИОНХ АН УССР установлено, что питье
вая вода, обработанная электролитическими раство
рами серебра и содержащая в 1 л 0,4—0,5 мг ионов 
серебра, сохраняет стойкость около пяти-шести ме
сяцев.

Для получения электролитической серебряной воды 
служат ионаторы. Основными частями ионаторов яв
ляются серебряные электроды и электродозирующее 
устройство. Серебряные электроды помещаются в сосуд, 
через который проходит вода.

Применение серебра для обеззараживания напитков 
и минеральных вод получило большое распространение 
за рубежом. ___  ___

Улучшение качества воды. Для освобождения воды 
от постороннего запаха или цветности ее пропускают 
через угольно-песочные фильтры или угольные колонки. 
Угольно-песочные фильтры устроены так же, как и пе
сочные, но имеют один или два слоя активированного 
угля. Слой угля отделяется от слоя песка фильтроваль
ным материалом и решетками.

Вода с содержанием железа более 0,5 мг/л  не может 
быть использована для приготовления безалкогольных 
напитков, так как изготовленные на ней напитки крайне 
не стойки, и поэтому воду необходимо подвергнуть соот
ветствующей обработке с целью устранения излишнего 
содержания железа.

Дбезжелезивацие воды проводится несколькими мето
дами: аэрированием, коагулированием, известкованием, 
катионированием и комбинированными способами.

. Обезжелезивание воды аэрированием и известкова
нием состоит в переводе двухвалентного железа в трех
валентное с образованием гидрата окиси железа, кото
рый выпадает в осадок. При коагулировании происхо
дит осаждение гидрата окиси железа и гидроокиси алю
миния, при катионировании — обмен подвижных ионов 
катионита на ионы железа, содержащиеся в воде. 
Комбинированный способ обезжелезивания состоит 
в аэрировании и последующем известковании, коагули
ровании и осветлении.
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Обезжелезивание воды катионированием проводится" 
аналогично умягчению воды катионированием.

Умягчение воды. Вода, жесткость которой превы
шает 3,566 мг-экв/л, должна быть подвергнута умягче
нию, так как для приготовления безалкогольных напит
ков она непригодна.

Жесткая вода значительно'снижает стойкость напит
ков, что объясняется более интенсивным развитием 
дрожжевого осадка вследствие понижения активной кис
лотности напитка из-за нейтрализации части кислоты 
солями жесткой воды. Кроме того, использование жест
кой воды вызывает перерасход кислоты, часть которой 
связывается солями воды по уравнению:

2C3H e0 3 j ■ С а(Н С 03)2 =  Са(С3Н 5 0 3)3 -j-  2С 02 ~j ■ 2Н 20 .

Умягчение воды проводится методом нагревания, из
вестково-содовым и катионирования.

Глава II. СЫРЬЕ И ПОЛУФАБРИКАТЫ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ 
НАПИТКОВ

САХАР

Сахар, применяемый для производства безалкоголь
ных напитков, представляет собой сахарозу (С12Н22О11), 
получаемую из сахарной свеклы или тростника. В оте
чественной безалкогольной промышленности сахар при
меняется в виде песка, рафинада или пудры.

По внешнему виду сахар представляет собой кри
сталлы однородного строения с ясно Выраженными гра
нями. На вкус — сладкий, без постороннего привкуса 
и запаха, которые не должны ощущаться ни в сухом 
сахаре, ни в водном растворе его. Цвет сахара должен 
быть белый с блеском. При нагревании до 160° С сахар 
плавится, превращаясь в светлую и вязкую жидкость. 
При нагреве выше 160° С (до 215° С) сахар теряет воду 
и превращается в карамель, которая имеет коричневый 
цвет. Сахар-песок не должен содержать комков непро- 
беленного’ сахара и посторонних примесей, на ощупь 
должен быть сухим и не липким, полностью раство
ряться в воде, давая прозрачные растворы. В цвете до
пускается незначительный желтоватый оттенок.

В сахаре-песке должно быть не менее 99,75% саха
розы, а редуцирующих веществ и золы не более 0,05
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и 0,03 % соответственно (в пересчете на сухое вещество;. 
Цветность сахара-песка в единицах Штаммера должна 
б.Ьпъ не более 1,0, влажность — не более 0,14%. Сахар 
не должен содержать ферропримесей более 3 мг/кг. 
Величина отдельных частиц ферропримесей не должна 
Превышать 0,3 мм в наибольшем линейном измерении.
; В исключительных случаях для производства кваса 
Может быть допущено применение сахара, имеющего не 
менее 99,5% сахарозы, влажность не более 0,15% и 
цветность до 1,2 ед. Штаммера. Следует учитывать, что 
в низкосортном или нестандартном сахаре могут сохра
няться жизнеспособными бактерии группы лейконосто- 
ков, которые вызывают ослизнение напитков. Под дейст
вием слабых кислот сахароза присоединяет воду и рас
падается на глюкозу и фруктозу. Эта реакция назы- 
вается инверсией.

Сахар-рафинад вырабатывается из сахарного песка. 
Он представляет собой агрегированные кристаллы са- 

'харозы. В зависимости от способа производства сахар- 
рафинад делится на литой, прессованный, прессованный 
со свойствами литого и рафинированный сахар-песок. 
Выпускается сахар-рафинад в следующем ассортименте: 
колотый и кусковой литой, кусковой прессованный, кус
ковой прессованный со свойствами литого, кусковой 
прессованный в мелкой расфасовке, рафинированный 
сахар:песок, рафинадная пудра.

Рафинированный, сахар-песок состоит из кристаллов 
размером не менее 0,5 мм. Сахар-рафинад должен быть 
белого цвета, без пятен и посторонних примесей. Так 
как рафинад подкрашивают ультрамарином, в нем до
пускается голубоватый оттенок. Излишнее введение 
ультрамарина, О чем свидетельствует ясно выраженный 
синеватый оттенок сахара, может вызвать образование 
сероводорода^или выпадение продуктов распада ультра
марина при варке сахарных сиропов. В связи с этим 
такой сахар не следует использовать для приготовления 
безалкогольных напитков. Растворимость сахара долж
на быть полная. Он должен содержать не менее 99,9% 
сахарозы и. не более 0,05% редуцирующих веществ. 
Содержание влаги в сахаре-рафинаде должно быть не 
более: 0,4% для колотого сахара, 0,3% для кускового 
литого, 0,2 % для прессованного и рафинадной пудры, 
0, 1 % для рафинированного сахара-песка.
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В рафинированном сахаре и сахарной пудре ферро
примесей не должно быть более 3 мг/кг  сахара. Р аз
меры отдельных частиц ферропримесей не должны пре
вышать 0,3 мм в наибольшем линейном измерении.

Сахарная пудра — это раздробленный до пылевид
ного состояния сахар, просеянный через сито с отвер
стиями 0,1 мм. Она применяется для приготовления 
сухих безалкогольных напитков. При приемке сахарной 
пудры следует обращать внимание на то, чтобы она не 
содержала механических металлических примесей и во
лосков упаковочной ткани.

Сахар обладает значительной влагоемкостью, вслед
ствие чего его следует хранить в сухих помещениях. 
Сахар-песок упаковывается в тканевые мешки или в 
пяти- и шестислойные бумажные мешки. Сахар-рафинад 
в зависимости от ассортимента упаковывается в бумаж
ные пакеты, деревянные фанерные или картонные 
ящики, мешки льно-пенько-джуто-кенафные. Рафинад^ 
ная пудра упаковывается в двойные тканевые мешки.

ЗАМЕНИТЕЛИ САХАРА

Для приготовления безалкогольных напитков приме
няют также искусственные сладкие вещества — сахарин, 
кристаллозу, сорбит.

В отечественной безалкогольной промышленности 
применение сахарина, кристаллОзы и сорбита разрешено 
только при изготовлении напитков для диабетиков. При
менение искусственных сладких . веществ для приготов
ления других безалкогольных напитков или подслащива
ния напитков запрещено.

В некоторых зарубежных странах (США, Японии 
и др.) для приготовления безалкогольных напитков 
кроме сахарина и сорбита применяют цикламат и 
ксилит.

Сахарин пищевой '

Сахарин является имидом- ортосульфобензойной кис
лоты (C7H5NO3S). Получают его путем синтеза толуола 
через ортотолуолсульфохлорид и ортотолуолсульфамид. 
Молекулярная масса сахарина 183,178 по Международ
ным атомным весам 1941 г. Следует отметить, что саха
рин не усваивается организмом и поэтому не имеет пита
тельной ценности.
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По внешнему виду сахарин белый или слегка ж елто
ватый кристаллический порошок. Сахарин не имеет 
запаха, в 500 раз слаще сахара, в холодной.воде раство
ряется плохо, а в горячей — легко. Плавится при темпе
ратуре не ниже 219° С. Содержание сахарина (имида 
ортосулвфобензойной кислоты) в нем должно быть не 
менее 92%, золы в виде сернокислых солей не более 
0,2%. Сахарин не должен содержать солей хрома и 
мышьяка.

Упаковывают его в картонные коробки, фанерные- 
барабаны или крафт-целлюлозные мешки.

Кристаллоза

Кристаллоза представляет собой натриевую соль са- 
харлна (CyH+MOaSNa • Щ О ), которую получают, обраба
тывая сахарин углекислым натрием. Кристаллоза — бе
лый кристаллический порошок. Она значительно лучше 
растворяется в воде (1 :1 ,5 ), но имеет несколько мень
шую сладость, чем сахарин (в 440—450 раз слаще са
хара). Кристаллозу следует хранить в герметически за 
крытых сосудах, так как она легко выветривается; при- 
этом кристаллы ее теряют присущую им ромбическую 
форму и прозрачность.

Сорбит 1

Сорбит представляет собой продукт гидрирования 
Г' глюкозы. Это шестиатомный спирт. Н а вид сорбит бе

лый кристаллический порошок, легко растворяющийся 
в воде и п л о х о в  спирте. Н е имеет запаха, на вкус 
сладкий, по калорийности равноценен сахару.

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ

Плоды и ягоды по своему строению разделяются на. 
три группы: семечковые, косточковые и ягоды. К пред
ставителям семечковых относятся яблоки, груши и т. д., 
к представителям косточковых—  слива, вишня и т. д. 
Химический состав плодов и ягод приводится в табл. 7.

Свежие плоды и ягоды содержат различные вита
мины, в том числе витамин С (/-аскорбиновая кислота), 
Р (цитрин, рутин, эриодиктиол), Bi (тиамин, аневрин), 
В? (рибофлавин) и каротин.
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Плоды и ягоды
Кислотность 

(на яблочную)
Сахар

(общий) Пектин Азотистые
вещества

г/100, г свежих

Алыча . . . . . 1,06—2,08 4,17—9,94 0,32—0,80 0,16—0,23
Брусника . . . . 1,79—2,57 6,90—10,3 0,21 0,59—0,62
Виноград . . . . . 0,31— 1,36 10,0—22,5 0,12—0,25 0,38—1,44
Вишня кислая . . 1,46—2,16 6 ,0—12,0 0,25 0,89—1,29
Вишня сладкая . . 0,80—0,90 10,5—15,0 0,20 1,00—1,18
Гранат ..................... 0,77—0,85 7,0— 15,6 3,05 1,17
Ежевика . . . . 0,99—2,23 2,79—7,00 0,37—1,00 2,11
Земляника садовая 1,15— 1,70 4,25—8*06 0,97—1,68 1,37—1,66
Земляника лесная . 1,82—2,06 3,34—6,35 0 ,6 5 -1 ,1 4 1,63—1,99
Кизил' . . . . . . 1,75—2,28 6,88—9,21 0 ,6 7 -0 ,7 5 0,99
Клюква . . . .. . 3,02—3,15' 2,65—4,85 0 ,1 8 -0 ,7 6 0,04—0,64
Малина лесная 1,72— 1,95 1,16—3,66 0,76 0 ,7 5 -0 ,8 1
Малина садовая . . 0,90—1,76 3,94—8,06 0,53—0,96 0,77—1,90
Рябина . . : . . 1,63—2,74 4,75—8,00 0,51—0,95 0,96—1,53
Слива . . . . . . 0,31—2,43 2,96—14,62 0,32—1,43 0 ,3 5 -0 ,6 5
Смородина черная . 1,87—3,75 7,26—12,92 0,15—0,82 0,55—1,40
Черника . . . 0,90—1,30 5,59—7,46 0,42—0,69 0,74—1,35
Яблоко культурное 0,20—1,42 3,16—13,12 0,18—0,84 0 ,22-тО, 70
Яблоко-дичка . .. 1,00—2,42 7,10—9,66 0,42—1,38 0,85

Плоды и ягоды содержат от 72 до 90% воды, в ко
торой находятся различные растворимые и нераствори
мые вещества. К числу растворимых веществ относятся: 
сахар, органические кислоты, гиДратопектин, глюкозиды, 
азотистые, дубильные, красящие, ароматические веще
ства, минеральные соли, витамины и ферменты.

К числу нерастворимых веществ плодов и ягод от
носятся целлюлоза, гемицёллюлоза, протопектин, крах
мал, кутин, лигнин, каротины, ликопин, хлорофилл, 
жиры и липоиды. Основная часть этих веществ остается 
в'отходах сокового производства. Присутствие боль
шого количества пектиновых веществ наряду с сахаром 
и органическими кислотами вызывает желирование 
(переход в густообразную консистенцию) некоторых 
плодов и ягод в процессе дробления, что приводит к 
снижению выхода соков. По этой ж е причине затруд
няется сгущение соков, содержащих большое количество' 
пектина, в вакуум-аппаратах. Присутствие в соках пек
тина более 0,035% значительно снижает стойкость без-

84;



Т а б л и ц а  7

Нераство
римые

вещества

Растворимые вещества

Клетчатка Дубильные
вещества .экстракт вода

Зола ;

плодов %

0,51 0,13—0,55 0,53
0,93—2,1 4,20 0 ,1 7 - Q,  33 13,24 83,23 0,20—0,35
0,14—1,52 — 0,17—0,62 — — 0,20—1,02
0,27 — 0,4 — — 0,53
0,23 2,08 0,18—0,23 15,19 84,55 0,55
2,79 — 1,13—11,85 — .—. 0,53
2,12 6,19 0,13—0,26 10,18 84,46 0,61—0,71

4,0 1,19 0,13—0,34 7 , 6 90,5 0,40—0,73
2,46—4,73 0,21—0,31 0,93—1,28
0,85—1,99 — 0,38 — — 0,84—1,04
1,32—11,43 4,40 0 ,1 5 -0 ,2 7 7,61 87,99 0 ,19—0,68
5,97 — 0,13—0,30 — — 0,42—0,52
3,77—6,87 5,98 0,13—0,31 9,42 84,6 0,49—0,55
2,22—3,19 8,11 0,20—0,27 19,46 ' 72,88 ' 0 ,72—0,84
0,27—0,60 2,17 0,018—0,38 14,29 г 84,86 0,52
3,05 8,02 0,33—0,42 14,65 78,70 0,58—0,88
2,06—2,40 —  ■ 0,17—0,34 — — - 0,25—0,43
0,20—2,01 3,03 ' 0,01—0,32 15,53 82,38 0,17—1,05
1,02—2,47 — 0,11—0,42 — — 0,30—0,71

алкогольных напитков и вызывает образование опалес
ценций и мути.

Для освобождения от пектина плодово-ягодный сок 
следует подвергать обработке. Из сока плодов и ягрд 
пектин осаждается этиловым спиртом или е помощью 
пектолитических препаратов.

На соко-экстрактных заводах сок из плодов и ягод 
извлекают методом прессования или диффузионным. 
Полученный сок затем консервируют добавлением спирта 
или пастеризуют, подвергают брожению для получения 
морса или выпаривают с целью получения экстракта. 
Все эти полуфабрикаты используются для приготовле
ния безалкогольных напитков.

Спиртованный сок

Во ВНИИПБП разработана технология соков с о б 
работкой измельченного сырья ферментными препара
тами.
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Поступающие на завод плоды и ягоды должны 
быть зрелыми и без признака порчи. В процессе при
емки на заводе сырье подвергают внешнему осмотру и 
взвешивают, после чего передают на склад, где плоды 
и ягоды сортируют, взвешивают и моют. Затем сырье 
дробят и для лучшего извлечения сока протирают на 
протирочных машинах. После этого измельченную массу 
(плодоягодное пюре) подогревают до 43—45° С и пере
дают в ферментатор, куда задают суспензию фермент
ного препарата, содержащего цитолитические и пёкто- 
литические ферменты. Д озу  суспензии устанавливают в 
зависимости от активности препарата и pH сока. Пекто- 
литические ферменты лучше всего действуют при pH 
сока 3,5—4,5.

Ферментацию измельченной маесьгпроводят при тем
пературе 43—45° С. Д ля ферментации используют дву- 
тельные котлы с мешалками. Продолжительность пекто- 
лиза пюре 8—24 ч. За это время пектин гидролизуется, 
расщепляясь до моногалактуроновых кислот, что приво
дит к уменьшению вязкости сока. Удаление пектина соз
дает условия,’ способствующие выпадению в осадок бел
ковых, слизевых и других веществ. Из ферментирован
ного пюре после отделения сока-самотека на стекателе 
сок отделяют от мезги центрифугированием или прессо,- 
ванием, затем для инактивирования ферментов быстро 
подогревают сок до 87° С, выдерживают при этой'тем 
пературе 9 сек и быстро охлаждают до 15° С, после чего 
консервируют соки спиртом, добавляя его в сок до со
держания спирта 16% об. Спиртованный сок фильтруют 
и разливают в бочкотару.

При производстве пастеризованного сока после инак
тивирования ферментов сок осветляют, подвергают д е
аэрации, затем пастеризуют при температуре от 80 
до 95° С и немедленно разливают в горячие, хорошо 
вымытые и прошпаренные стеклянные бутыли ем
костью 10 л.

В настоящее время Получает распространение асеп
тическое консервирование соков, что по существу пред
ставляет собой стерильный розлив охлажденного сока. 
Внедрение этого способа консервирования соков в без
алкогольной промышленности позволит отказаться' от 
использования спирта, применяемого для консервирова
ния соков.
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Во Всесоюзном научно-исследовательском институте 
консервной и овощесушильной промышленности 
(ВНИИКОП) разработана линия для асептического 
консервирования соков. Технология асептического кон
сервирования заключается в следующем. Подготовлен
ный к розливу сок нагревают до 60—70°С в сборнике- 
дозаторе, затем' передают в трехсекционный теплообмен
ник, где быстро подогревают до 130— 160° С (I секция), 
стерилизуют (II секция) при этой же температуре 
и охлаждают до 20—30°С (III секция). Охлажденный 
сок разливают в банки или танки. В последнем случае 
перёд заливом сок пастеризуют, нагревая до 87° С и 
выдерживают его при этой температуре в течение 2 мин, 
затем охлаждают до 20— 30° С и разливают.

Танки, трубопроводы и теплообменники предвари
тельно стерилизуют паром давлением 0,2 Мн/м2, обра
батывают 1—2%-ным раствором формалина и 2%-ным 
раствором S 0 2 запорную арматуру и арматуру жидкост
ного фильтра, устанавливают в стерильных условиях 
жидкостный фильтр, заполненный концентрированной 
серной кислотой, заполняют танк стерильным-воздухом. 
Д о залива сока и в процессе его в танке поддерживают 
избыточное давление.

Осветленный обеспектиненный сок может храниться 
под давлением углекислоты. Д ля этого после Осветления 
сок инактивируют, охлаждаю т и насыщают углекислотой 
до содержания в 100 л сока 1,5 кг СОг. Хранится такой 
сок в танках под давлением углекислоты 0,7— 1,2 Мн/м2.

Вкус, аромат и цвет спиртованных соков должен  
соответствовать вкусу, аромату и цвету плодов и ягод, 
из которых они изготовлены.

При выработке соков не допускается добавление ис
кусственных красителей, эссенций, патоки, сахара, кис
лот и других веществ, увеличивающих плотность или 
кислотность соков. Спиртованные соки не должны со
держать каких бы то ни было консервирующих веществ, 
кроме спирта. Соки, не должны содержать солей тяж е
лых металлов: мышьяка, свинца, меди и цинка.

Физико-химические показатели спиртованных соков, 
предусмотренные действующими ТУ, приведены в 
табл. 8.

Содержание летучих кислот в спиртованных соках 
допускается не более 0,015 г/100 мл, а сухого осадка.
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Т а б л и ц а  8

; " Сок
Содержа

ние спирта, 
% об._

Общее содер
жание экст

ракта

Қислотность 
в пересчете 

на лимонную

г/100 мл

Абрикосовый . . . . 16 9,7 1,00
Айвовый ............................. 16 9,9 0,9
Алычевый . . . . . . 16 -8,4 2,00
Барбарисовый ............................. 16 8,7 2 ,8
Брусничный..................................... 16 8,7 1,5
В и н о гр а д н ы й ............................ 16 15,0 0 ,5
Вишневый . . . 16 11,4 1,2
Годубичный . 16 5,6 1,2
Гранатовый .................................  . 16 11,8 1,5
Ежевичный . . . • . . . 16 5,6 0,9
Землянично-клубничный 16 6,6 1,00
Клюквенный . . . 16 6,3 2,0
Кизиловый . . . . 16 9,6 1,5
Красносаюродиновый . . . , 16 5,9 1,7
Крыжовниковый . . . . - 16 7,1 1,5
Малиновый' .  . . . 16 6,8 1,10
Лимонный . ' . . . 16 . 6,2 5,0
Облепиховый . . . . . 16 -8,4 ,2 ,5
Терновый . . 16 1 1,5
Сливовый ............................ 16 10,3 0,9
Черносмородиновый 16 8,4 2,3
Черничный . . . 16 6,0 0,9
Яблочный . . . . . . 16 8, 5 0, 8

образуемого взвешенными веществами, не более 0,05% 
от массы спиртованного сока. Отклонение в содержании 
спирта допускается не более ±  1 %, кислот — не более 
25% от общей кислотности спиртованного сока. Смеши
вание соков из разных видов плодов не допускается.

На заводы безалкогольных напитков спиртованные 
‘ соки поступают в деревянных дубовых бочках емкостью 

от 200 до 500 л. Бочки укупоривают деревянными проб
ками, обернутыми в чистую неокрашенную ткань. П роб
ки закрепляют жестяными пластинками, которые приби
вают к бочке мелкими гвоздями.

При отсутствии на соковых заводах парового хозяй
ства и необходимого оборудования для измельчения 
сырья, подогрева и ферментации, словом, когда рабо
тают без применения ферментов, подогрев и инактиви- 
рование сока при спиртовании не практикуется, а после
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внесения спирта в сок проводится отстаивание его в 
течение 10—20 суток для осаждения пектиновых ве
ществ.

Морсы

Как сказано выше, морсы представляют собой сбро
женные соки различных плодов и ягод. Для сбражива
ния применяют чистые культуры ацидофильных дрожжей  
расы 41 и 17 или жидкие семенные пивные дрожжи' 
расы 776. Однако возможно сбраживание в результате 
самопроизвольного брожения, но в этом случае процесс 
производства морсов значительно удлиняется.

Сбраживание сока применяют для его консервации, 
и уменьшения содержания пектиновых веществ.

Для .приготовления морсов измельченные плоды или 
ягоды загружают в бродильные чаны, добавляют около 
10% воды и вносят 5% разводки чистых культур дрож 
жей, приготовленной на пастеризованном соке или мез
ге. В зависимости от содержания сахара и кислотности: 
мезги брожение протекает от 10 до 15 суток. В процес- , 
се брожения рекомендуется 3— 4 раза в сутки интенсив
но перемешивать бродящее сусло. Окончание брожения 
определяется прекращением выделения углекислоты и, 
погружением плавающей массы на дно. Затем сброжен
ный сок снимают с осадка, мезгу отпрессовывают, а 
морс фильтруют и разливают в бочки. Д ля  окончатель
ного освобождения от пектиновых веществ, осаждения 
дрожжей и формирования вкуса и аромата морс выдер- , 
живают в бочках при температуре не выше 5° С в тече
ние 4— 6 месяцев.

Готовый морс должен быть прозрачным, без мути и 
осадка. Запах и вкус должны быть свойственные исход
ной ягоде, без каких-либо посторонних привкусов.

В настоящее время для приготовления безалкоголь
ных напитков используется только клюквенный морс. 
Он должен содержать от 3,52 до 4,4 г экстрактивных ве
ществ в 100 г, алкоголя не менее 1.0% масс., инвертного 
сахара 0,5— 0,6%, летучих кислот (в пересчете на уксус
ную) не более 0,1%. Кислотность клюквенного морса 
в мл раствора щелочи на 100 мл морса должна быть 
22,0:—34,37, а относительная плотность {d\®) — от 
1,0115 до 1,0150.
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Экстракты "

Плодовые и ягодные экстракты представляют собой 
концентрированные соки, упаренные под вакуумом. И с
ходным материалом для их производства служат соки, 
полученные с применением пектолитического фермент
ного препарата методом прессования или диффузион
ным. Экстракты могут быть приготовлены и из сульфи- 
тированных соков.

Высокая кислотность экстрактов гарантирует продол
жительную стойкость их при хранении. В зависимости от 
качественных показателей экстракты выпускаются выс
шего и I сорта. Приготовление экстрактов из купажиро
ванных соков не допускается. Добавление в экстракты 
искусственных красяЩйх веществ, сахарозы, декстри
на или каких-либо пищевых кислот не допускается.

Для оценки качества экстракт разводят дистиллиро
ванной водой в соотношении 1 : 9 . ^

Экстракты должны быть прозрачные, без осадка. 
В экстракте I сорта допускается легко отфильтровы
вающийся осадок (пектиновых и белковых веществ), 
которого должно быть не более 2% по объему. Вкус и 
запах экстракта высшего сорта должен соответствовать 
вкусу и запаху исходных плодов и ягод. Вкус и запах 
экстракта I сорта выражен несколько слабее. Цвет эк
стракта должен соответствовать цвету натурального со
ка. Растворимость экстракта в воде должна быть полная.

Относительная плотность и кислотность экстрактов, 
соответствующие требованиям действующих ТУ, приве
дены в табл. 9.

Содержание сернистого ангидрида в экстрактах"дол
жно быть нё более 0,-1%, солей тяжелых металлов не 
более 200 мг, а меди не более 50 мг в 1 кг продукта. 
В экстракте высшего сорта не допускается присутствие 
пектина, а в экстракте I сорта его должно бкть не бо
лее 0,35%. Наличие свинца и посторонних примесей не 
допускается:

Экстракты, предназначенные для промышленной пе
реработки, расфасовывают в жестяные лакированные 
или стеклянные банки, а также в деревянные бочки ем
костью не более 50 л. Экстракты должны храниться в 
складах :и подвалах при температуре не выше 10° С  и 
относительной влажности воздуха не более 75%. Эк-
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Т а б л и ц а  9

Экстракт
Относительная

.20
ПЛОТНОСТЬ С4 »

не менее

Кислотность 
(в.пересчете 

на яблочную), 
%, не менее

А брикосовы й.......................................... 1,271 4 ,0  .
Алычевый . . . . . . 1,271 7,0
Брусничный . . . . • • ... ■ 1,271 12 ,6
Вишневый . .......................................... 1,271 5,0
Виноградный . . . . . 1,304 1,8
Грушевый из дикорастущих груш 1,271 4,0
Грушевый из культурных сортов 1,271 3,0
Голубичный ........................................... 1,271 5,7
Гранатовый . ................................... 1,271 5,2
Ежевичный . . .................................... 1,271 6 ,0
К л убн и ч н ы й .......................................... 1,271 6,3
К л ю квен н ы й .......................................... 1,271 20,9
Красносмородиновый . . . . 1,271 11,5
Кизиловый ........................................... 1,271 5,0
Малиновый .......................................... 1,271 5,0
Рябиновый . ................................... 1,271 5,8
С ливовы й................................................. 1,271 4,0
Черносмородиновый . . .  . . . 1,198 10,0
Черничный ........................................... 1,271 5 ,7
Яблочный ( д и ч к а ) ............................ 1,271 6 ,0
Яблочный из культурных сортов . ,

✓
1,271 3 ,0

стракты, расфасованные в стеклянную тару, во избеж а
ние изменения цвета хранят в темных помещениях.

ВИНА И к о н ь я к и

Вина и коньяки вводят в безалкогольные напитки, 
чтобы придать им специфический вкус и аромат.

Виноградные вина получают путем спиртового бро
жения сока или мезги свежего или увяленного виногра
д а . Виноградные вина разделяются на сортовые, выра
ботанные из одного со р т а " винограда, и купажные, 
приготовленные из смеси сортов. В зависимости от со
держания углекислоты вина делятся на тихие и содер
жащие углекислоту. Тихие вина делятся на столовые 
(сухие и столовые полусладкие),, крепленые (крепкие и 
десертные) и ароматизированные. В зависимости от ка
чества вина делятся на ординарные (выпускаемые без 
выдержки), марочные и коллекционные.

Отклонения, в содержании спирта и сахара в винах не 
должны превышать ± 0 ,5 %  об. по спирту и ± 0 ,5  г/100 мл
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по сахару: Отклонение в содержании титруемой 
кислотности не должно превышать ± 2  г/л. Виноградные 
вина не должны иметь мути, осадка и посторонних 
включений. В вине допускается присутствие меди не бо- 
леё 5 мг/г и олова не более 50 мг/л. Не допускается 
присутствие цианистых соединений й солей свинца.

При составлении купажа напитка вино вносится в ко
личествах (в а ) ,  указанных в рецептурах, независимо 
от содержания в нем экстрактивных веществ. Для при
готовления напитков применяют херес столовый, сухое 
кр.асное и белое столовое вино, белое и красное слад
кие вина, кагор, портвейн белый, Рислинг, Алиготе, 
Сильванер, Гара-Чанах, грузинские вина № 17 и 14, 
Ашхабадское крепкое.

Коньяк готовится из виноградного вина путем дис
тилляции его и длительной выдержки спиртов в дубовых 
бочках. Длительность выдержки в годах обозначается 
звездочкой на этикетке. Обычные ординарные коньяки, 
применяемые в безалкогольной промышленности, имеют 
крепость 40—42% об. и содержат 1,5% сахара. Коньяк 
имеет янтарно-золотистый цвет и тонкий специфический 
аромат.

ПИЩЕВЫЕ КИСЛОТЫ

Для придания безалкогольным напиткам кислого 
вкуса в нйх добавляют органические кислоты: лимонную, 
молочную или виннокаменную. Молочная и виннокамен
ная кислоты используются только для производства 
кваса.

Лимонная кислота

Лимонная кислота С3Н4 (ОН) (С 0 0 Н )3-Н20  является 
трехосновной органической кислотой. Ее получают из 
махорки, лимонов, плодов гранатника или сбраживанием 
растворов мелассы плесневым грибом Aspergillus

- niger.
,, По внешнему виду лимонная кислота представляет 

собой бесцветные или со слабо-желтоватым оттенком 
кристаллы, в которых должно содержаться не менее 
99% лимонной кислоты (в пересчете на лимонную кис
лоту с одной молекулой кристаллизационной воды). На 

-воздухе кристаллы легко выветриваются, теряют форму, 
прозрачность и кристаллизационную воду.
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Кислота должна содержать: золы не более 0,5%, 
серной кислоты не более 0,05%, мышьяка не бо
лее 0,00014%.

Содержание алкалоидов и ионов тяжелых металлов, 
железистосинеродистОводородной кислоты, бария и ща
велевой кислоты не допускается. При растворении в дис
тиллированной воде раствор должен быть прозрачным 
и не иметь запаха.

Молочная кислота

Пищевая молочная кислота представляет собой вод
ный раствор молочной кислоты СНз-СНОН -СООН в 
смеси с ее ангидридом

СН 3СНОН -СО

СН3СНОН—СО^

Молочную кислоту получают сбраживанием содер
жащего углеводы сырья бактериями Дельбрюка. В за 
висимости от качественных показателей молочная кис
лота разделяется на три сорта. В безалкогольной про
мышленности применяется кислота I и II сорта. 
В соответствии с требованием ГОСТ 490—41 по внеш
нему виду она должна быть прозрачной, без мути и  
осадка. Кислота I сорта должна быть бесцветной или 
бледно-желтого цвета, а кислота II сорта может иметь 
цвет от желтого до желто-коричневого. При хранении 
более одного месяца возможно появление незначитель
ного осадка гипса. Кислота не должна иметь неприятно
го острого запаха, обусловленного присутствием при
месей летучих кислот. 1%-ный водный раствор ее дол
жен иметь чистый кислый вкус, без постороннего прив
куса.

Химические показатели молочной кислоты приведены 
в табл. 10.

При реакции на свободную серную кислоту с метил- 
виолетом в растворе молочной кислоты не должен по
являться зеленый оттенок. Содержание ж елеза в пере
счёте на Ғе.20 з  и 100%-ную молочную кислоту должно 
быть не более 0,05%- В молочной, кислоте не допуска
ется присутствие цианистоводородной^ кислоты^ мышья-
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Т а б л и ц а 10

Лн • о ч «

Прямотитруе- 
мая молочная 
кислота, %, 

не менее

Прямонетит- 
руемая молоч
ная кислота, 
%, не более

Зола, %, 
не более

Азот, %, 
не более

Цветность, 
не более

f* при концентрации, %

<3 40 70 40 70 40 70 40 70 40 70

I 37,5 62 2,5 8 1,0 1,5 0,15 0,25 1:100 1:25
II 36,5 59 3 ,5 11 2,0 3,0 0,25 0,45 1;75 1:15

П р и м е ч а н и е .  Цветность определяют сравнением окраски 
молочной кислоты с окраской эталонного раствора, полученного 
смешением 0,1 н. раствора йода и дистиллированной воды в соот
ношениях, указанных в таблице.

ка, солей тяжелых металлов (свинца, меди) и солей ж е
лезистосинеродистоводородной кислоты.

Виннокаменная кислота

- Виннокаменная кислота СООН • СНОН • СНОН • 
•СООН — двухосновная органическая кислота. Выраба
тывается из отходов виноделия. По внешнему виду пред
ставляет собой бесцветный порошок, состоящий из круп
ных и мелких кристаллов. При растворении в дистилли
рованной воде должна давать прозрачные растворы и 
не иметь запаха.

Содержание виннокаменной кислоты в пересчете на 
сухое вещество должно быть не менее 99%. В кислоте 
не должно содержаться золы более 0,5%, тяжелых ме
таллов более 0,0005%, в том числе мышьяка более 
0,00014%, соляной кислоты более 0,05%. Присутствие 
солей свинца не допускается.

Взаимозаменяемость кислот устанавливается по эк
вимолекулярному соотношению кислот: 1 г  безводной 
лимонной кислоты соответствует 1,17 г виннокаменной 
кислоты и 1,4 г молочной кислоты (100%-ной). Лимон
ная кислота при производстве безалкогольных напитков 
замене не подлежит.

Лимонную и виннокаменную кислоты расфасовывают 
в деревянные ящики или бочки, выложенные внутри 
пергаментной или упаковочной бумагой.

Молочную кислоту расфасовывают в стеклянные бу
тылки и бутыли, которые упаковывают в ящики.
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зависимости от.температуры и давления углекис
лота мож ет- находиться в трех состояниях: газообразном, 
жидком и твердом. При обычных условиях углекислота 
является газом, относительная плотность которого со
ставляет 1,524. Она легко растворяется в воде, причем 
с понижением температуры и повышением давления 
растворимость ее увеличивается, как это видно из дан
ных табл. 11.

УГЛЕКИСЛОТА '

Т а б л и ц а  И

Температура, °С
Растворимость при давлении, М н { м 2

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4

____  0 1,7 2,6 3,5— 4,2 5,2 7,0 8,6
4,5 1,5 2,0 3,0 3,6 4,3 5,9 7,3
7 1,3 1,8 2,7 3,3 4,0 5,4 6,6

10 1,2 1,7 2,5 2,9 3,6 4,9 6,0
15 1,0 1,4 2,1 2,5 3,0 4,1 5,0
21 а, 8 1,2 1,7 2,1 2,5 3,5 4,2

На вкус углекислота слегка кисловатая, запаха не 
имеет, не горит и не поддерживает горения.

При 0°С и атмосферном давлении 1 кг углекислоты 
занимает объем 506 л. При повышении температуры на 
1 град  объем ее увеличивается на 0,0037 л. При темпе
ратуре 56° С и давлении 0,528 Мн/м2 углекислота может 
находиться одновременно в газообразном, жидком и 
твердом состояниях. Критическая температура для га
зообразной углекислоты + 3 1 ,3 5 °С, критическое давле
ние 7,496 Мн/м2, критический объем 2,15 л/кг, темпера
тура кипения при давлении 760 мм рт. ст. составляет 
78,5° С. '

Углекислоту получают из дымовых газов, образую 
щихся при сжигании кокса, угля и природного газа, из 
различных карбонатов (известняк, мел и т. д.) при об
жиге их, из источников минеральных вод, насыщенных 
углекислотой. Утилизируют также углекислый газ, обра
зующийся в больших количествах при сбраживании за 
торов в производстве спирта и пивного сусла в пивора- 
рении.

Технологическая схема получения углекислоты из ды
мовых газов представлена на рис. 13.
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Рис. 13. Технологическая схема получения углекислоты из дымовых газов:1 
/ — центробежный скруббер; 2  —  холодный скруббер; 3  —  содовый скруббер; 4  — вентилятор; 5  —  абсорбционная башня; 6  — на
сос; 7 -  фильтр-пресс; 5 — теплообменник; 0 — подогреватель; 10 —  десорбер; / /  — холодильник: 1 2  — холодильник для . газа; 
1 3  —  отделитель конденсата; 1 4  — фильтр; 1 5 , 1 8 , 2 5 — I, И и III ступени компрессора (соответственно); 1 6 , 19  — холодильник; 
1 7 , 2 0 , 2 2 маслоотделитель; 2 1  —  фильтр-влагоотделитель; 2 3 -абсорбер-осушитель; 2 4 — керамический масляный фильтр;

2 6  —- коллектор наполнительной станции.



Дымовые газы из котельной поступают в центробеж
ный скруббер, где они охлаждаются и очищаются водой 
от крупных взвесей, пыли и некоторой части сер
нистых соединений. „Затем газ проходит в холодный 
скруббер, заполненный кольцами Рашига, где движу
щаяся противотоком вода очищает его от большей части 
сернистого ангидрида, и поступает в содовый скруббер, 
заполненный тремя слоями керамических насадок. Н иж
ний слой этих насадок орошается 3— 5 %-ным раствором 
кальцинированной соды, средний — холодной водой. 
Верхний слой является отбойным и ничем не орошается. 
При прохождении газа через скруббер сода связывает 
образовавшуюся в предыдущем скруббере сернистую 
кислоту, превращая ее в растворимые сульфиты и би
сульфиты натрия, которые удаляются из скруббера при 
смене содового раствора. Неорошаемая насадка осво
бож дает газ от водяных брызг.

И з содового скруббера газы с температурой 15— 
20° С, содержащие 11— 14% углекислоты, нагнетаются 
вентилятором в ни-жнюю часть абсорбционной башни. 
В башне сверху вниз по керамическим насадкам дви
жется 12%-ный раствор моноэтаноламина, который по
глощает углекислоту, связывая ее в карбонат и бикарбо
нат моноэтаноламина. Насыщенный этими солями рас
твор моноэтаноламина насосом нагнетается в тканевый 
фильтрпресс для очистки от взвешенных частиц, затем 
последовательно проходит теплообменник и подогрева
тель, после чего подается в отгонную колонку десорбе- 
ра. Дымовые газы, содержащ ие кислород и азот, из 
насадки абсорбера проходят колпачковые тарелки с 
циркулирующей в них водой, улавливающей моноэтанол- 
амин, а затем проходят неорошаемый слой насадки 
абсорбера и выбрасываются в атмосферу. В десорбере  
раствор моноэтаноламина подвергается кипячению.

Освобожденный от углекислоты моноэтаноламин вы
пускается из десорбера в теплообменник для подогрева 
насыщенного раствора, а затем в холодильник, откуда по
дается в абсорбер для поглощения новых порций угле
кислоты. Парогазовая смесь проходит в десорбере две 
колпачковые тарелки для улавливания амина, а затем  
направляется в холодильник газа, где происходит одно
временно и конденсация пара. Из холодильника углекис
лый газ, пройдя отделитель конденсата, направляется

4 М. А. Чукмасова, В. В. Рудольф 97



в трехступенчатый компрессор для компримирования, а 
конденсат- водяных паров передается на верхнюю та
релку десорбера.

Углекислота направляется на фильтр с активирован
ным углем и поступает во всасывающую линию I ступе
ни сжатия компрессора. Сжатая до давления 0,43 Мн/м2 
углекислота поступает в холодильник, а затем в масло
отделитель, а из него — во всасывающую линию II сту
пени сжатия компрессора. Сжатая здесь до давле
ния 1,45 Мн/м2 углекислота последовательно проходит в 
холодильник, маслоотделитель, фильтр-влагоотделитель, 
заполненный силикагелем, маслоотделитель, заполнен
ный мелкозернистой керамикой, удерживающей взвеси 
масел, абсорбер-осушитель с насадкой из соли хлористо
го кальция, силикагеля или квасцового геля и керамиче
ский масляный фильтр.

Очищенная и осушенная углекислота поступает за 
тем во всасывающую линию III ступени сжатия, где 
сжимается до давления 5—7 Мн/м}. Отсюда жидкая 
углекислота поступает в ресивер высокого давления для 
хранения и в коллектор наполнительной станции.

При сборе углекислоты брожения необходима очист
ка ее от побочных продуктов брожения и органических 
примесей, для чего используют гидравлические спирто- 
ловушки и фильтры, заполненные 1%-ным раствором 
перманганата калия.

Применяемая для производства безалкогольных на
питков углекислота должна содержать двуокиси углеро
да (С 0 2) не менее 98,5% об. В ней не должны содер
жаться: глицерин, минеральные масла, сероводород, 
соляная, сернистая и азотистая кислоты, спирт, эфир, 
альдегиды и органические кислоты, аммиак. Углекисло
та не должна содержать более 0,1% масс. воды. Для  
определения количества воды баллон с углекислотой 
переворачивают вверх дном, открывают вентиль и спус
кают воду, количество которой затем измеряют.

Жидкую углекислоту транспортируют и хранят на 
заводах в стальных баллонах, изготовленных из угле
родистой или легированной стали, обладающей высокой 
прочностью. Все баллоны имеют единую форму и строго 
определенные размеры. При заполнении баллонов угле
кислотой на каждые 1,34 л емкости баллона допуска
ется налив 1 кг углекислоты,



При транспортировке баллонов следует избегать уда
ров и толчков. Хранить баллоны рекомендуется в леж а
чем положении при температуре, не превышающей 
30° С. Баллон, заполненный углекислотой, должен быть 
закрыт предохранительным колпаком и опломбирован. 
При приемке баллона проверяется целость пломбы, вес 
баллона и исправность вентиля. Чтобы проверить ис
правность вентиля, срывают пломбу и отвинчивают 
предохранительный колпак, затем погружают вентиль в 
сосуд с водой; при исправном вентиле не должно наблю
даться пузырьков углекислоты.

Понижение давления углекислоты, находящейся в 
баллоне, до требуемого (рабочего) осуществляется с 
помощью редукторов.

В процессе превращения углекислоты из жидкого в 
газообразное состояние и понижения давления происхо
дит поглощение тепла, что приводит к образованию  
снежных пробок в местах истечения газа из баллона. 
Для устранения этого явления корпуса редукторов имеют 
перфорированную поверхность; используют также раз
личного рода электрические подогреватели.

Взамен трудоемкого баллонного способа транспор
тировки и хранения углекислоты Всесоюзный научно- 
исследовательский проектный институт технологии хи
мического и нефтяного аппаратостроения разработал  
способ безбаллонного снабжения предприятий углекис
лотой. Схема установки для безбаллонного транспорти
рования и хранения углекислоты представлена на 
рис. 14. Установка состоит из накопительного сосуда, 
транспортных цистерн и станции газификации.

Накопительный сосуд устанавливается на углекис
лотном заводе. П еред заполнением его углекислоту с

Рис. 14. Схема установки для безбаллонного транспортирования 
и хранения углекислоты:

I  — сосуд-накопитель; 2 — транспортные изотермические цистерны; 3  — 
станция газификации.



давлением 6,7 Мн/м2 пропускают через дроссельный вен
тиль, снижая давление до 0,8-4-1,2 Мн/м2.

Для транспортировки и хранения жидкой углекисло
ты на заводе-потребителе используются изотермические 
цистерны.

Станция газификации предназначена для отбора 
жидкой углекислоты, превращения ее в газообразную и 
поддержания постоянного давления в сети с помощью 
регулирующих клапанов.

КРАСИТЕЛИ !

Применяемые в промышленности для подкрашивания 
безалкогольных напитков красители разделяют на нату
ральные и синтетические. К числу натуральных пищевых 
красителей относятся колер, энокраситель и красители, 
получаемые из выжимок черники, кизила, вишни и дру
гих плодов и ягод.

Колер !

Колер представляет собой раствор жженого сахара. 
Это темнобурая вязкая жидкость, слегка горьковатого 
вкуса, с содержанием сухих веществ около 70%. Для 
получения колера сахар подвергают нагреванию до 180— 
190° С, в результате чего происходит обезвоживание са
харозы с образованием гуминовых веществ кислотного 
характера: С12Н22О 11— 2H20  =  Ci2H809 . При этом наря
ду с карамелизацией сахарозы происходят окислитель
ные процессы с образованием продуктов окисления, ле
тучих и нелетучих органических кислот. Образующиеся 
карамели являются красящими веществами.

Нормальной красящей способностью колера считают 
такую, при которой 0,5 г колера, растворенного в 1 л во
ды, дают цвет, соответствующий окраске раствора 20 мл 
0,1 н. раствора йода в 1 л воды.

Энокраситель

Энокраситель получают из выжимок винограда крас
ных сортов. Основным красящим веществом винограда 
красных сортов является энин, относящийся к группе 
антоцианинов. В молекулу энина входит глюкоза, кото
рая при высокой температуре под действием кислот от
щепляется и энин переходит в энидин.
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Для получения энокрасителя свежие выжимки 
заливают 1%-ным раствором НС1 в соотношении 1 : 1 и 
настаивают в течение 12— 20 ч, периодически перемеши
вая. Существует второй способ извлечения красящего 
вещества, при котором вместо НС1 используется вода. 
Затем жидкую фазу сливают, а выжимки отпрессовы
вают. Полученный настой фильтруют и упаривают под 
вакуумом до  содержания красящего вещества 75 г/л. 
Готовый краситель расфасовывают в стеклянную или 
бочковую тару. Для предотвращения выпадения в эно- 
красителе нерастворимого осадка в настой перед выпар
кой добавляют глюкозу, которая препятствует отщепле
нию глюкозы от энина.

В энокрасителе кроме красящего вещества содер
жатся дубильные и пектиновые вещества, органические 
кислоты, в том числе винная, сахар, зольные элементы и 
соляная кислота. Энокраситель обладает индикаторными 
свойствами и в зависимости от активной кислотности 
окрашиваемой среды придает ей ту или иную окраску. 
При pH среды 1—2 он окрашивает среду в красный 
цвет, при pH 3 — в сиреневый, при pH 4— 5 — в фиоле
товый и при pH 7— 8 — в синий. Это свойство необходи
мо учитывать при окраске безалкогольных напитков 
данным красителем.

Энокраситель рекомендуется употреблять в виде 
20—30 %-ного водного раствора. Растворять энокраси
тель в воде следует при температуре 40° С.

Черничный краситель получают экстрагированием из 
высушенных выжимок черники водным, спирто-водным 
или спиртовым раствором. В напитках этот краситель 
сохраняет стойкость до 15 дней.

Т артразин  Ф
К синтетическим пищевым красителям относится тар

тразин Ф — Ci6H9N409S2N a2. По внешнему виду тартра
зин представляет собой порошок оранжево-желтого цве
та. В воде растворяется в соотношении 6 г/100 мл, в 
спирте растворяется плохо. В водном растворе имеет 
желтый цвет. Для окраски напитков применяется вод
ный раствор тартразина концентрацией 5 г/100 мл.

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ р е к т и ф и к о в а н н ы й

Этиловый спирт применяется для спиртования соков 
и приготовления цитрусовых настоев и эссенций.
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В зависимости от степейй очистки различают спирт 
ректификованный обыкновенный и высшей очистки. 
Спирт должен представлять собой'прозрачную бесцвет
ную жидкость, без посторонних частиц и мути. Вкус и 
запах ректификованного спирта должны быть характер
ными для того вида сырья (зерно, картофель, меласса), 
из которого он получен.

Физико-химические показатели ректификованного 
спирта приведены в табл. 12.

Т а б л и ц а  12

Спирт этиловый

Показатели
обыкновенный высшей

очистки

Содержание этилового спирта, % об., 
не менее . ............................ 95,5 96,2

Содержание альдегидов в пересчете 
на безводный спирт, % об., не более 0,002 0,0005

Содержание сивушного масла в пере
счете на безводный спирт, % об.,
не более .................................................. 0,003 0,0005

Содержание эфиров в пересчете на 
уксусноэтиловый, м г/л  безводного 
спирта, не б о л е е ............................ 50 50

Содержание фурфурола . • . Не допус сается
Проба на метиловый спирт с фуксин- 

сернистой кислотой . Выдерживает

Объем спирта измеряется техническими мерниками, 
которые по точности относятся к первому классу. Наи
большая погрешность их не должна превышать +  0,2% 
от общей вместимости мерника.

При перевозках спирта на производство обычнб поль
зуются железнодорожными или автомобильными цистер
нами. Допускается перевозка небольших количеств 
спирта в железных бочках, которые должны быть тща
тельно закрыты. Хранение и транспортирование спирта 
в железных оцинкованных бочках не допускается. Цис
терны, в которых перевозят спирт, необходимо плотно 
закрывать и пломбировать во избежание испарения и 
утечки. ‘
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АРОМАТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

Ароматические вещества вводятся во многие безал
когольные напитки для придания им характерного аро
мата. В качестве таких веществ используются эссенции 
и ароматические настои. Они представляют собой спир
товые или водно-спиртовые растворы ароматических ве
ществ. В зависимости от способа получения ароматиче
ские вещества разделяются на настои и эссенции, полу
чаемые из растительного сырья, из синтетических душис
тых веществ, и комбинированные, получаемые из смеси 
натуральных и синтетических душистых веществ.

Натуральные ароматические вещества (эфирные 
масла) извлекаются из растительного сырья различными 
методами, в том числе прессованием, экстрагированием, 
дигестией. перколяцией (непрерывное замещение раство
рителя), паровой перегонкой и сепарацией.

Эфирные масла содержатся в растительном сырье в 
небольшом количестве. По внешнему виду они отлича
ются от жирных масел только тем, что оставляют на бу
маге просвечивающие пятна, которые легко исчезают, 
если бумагу оставить на воздухе, но по остальным свой
ствам резко отличаются от них.

Главной составной частью эфирных масел являются 
углеводороды терпенового ряда и их кислородсодержа
щие производные — спирты, альдегиды, кетоны, сложные 
эфиры и окиси.

Основные показатели эфирных масел: абсолютная 
плотность при 2 0 °С, коэффициент преломления (яд), 
угол вращения плоскости поляризации (aD) , раствори
мость в этиловом спирте, температура застывания, кис
лотное число (к. ч), число омыления (ч. о ), эфирное чис
ло после ацетилирования (э. ч.), мстильное. и карбониль
ное число. Как правило, эфирные масла имеют низкую 
плотность, хорошо растворяются в ацетоне, этиловом 
спирте, эфире, легко окисляются под действием кислоро
да воздуха, что влечет за собой ухудшение их качества.

Натуральные эссенции
Натуральные эссенции изготовляют растворением 

природных ароматических веществ.
Для приготовления безалкогольных напитков наи

большее применение нашли лимонная, мандариновая и 
апельсиновая эссенции. Натуральные эссенции могут
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быть получены также методом вакуум-дистилляции из 
свежих ягод, заливаемых спирто-водной смесью. Вслед
ствие того что содержащиеся в природных ароматичес
ких веществах терпены нерастворимы в воде, может 
произойти помутнение напитков, поэтому при приготов
лении эссенций эфирные масла подвергают детерпени- 
зации (обработка водой спиртовых растворов эфирных 
масел), при которой терпены выпадают в осадок.

Пищевые синтетические эссенции

По внешнему виду синтетические эссенции представ
ляют собой прозрачную бесцветную или окрашенную 
жидкость. Запах, вкус и цвет эссенций должны соответ
ствовать их наименованию.

Из числа синтетических эссенций в безалкогольной 
промышленности употребляются следующие: «Груша», 
«Крем-сода», ромовая, ананасная, банановая, клубнич
ная, «Клюква подснежная», «Вишня Владимирская», 
яблочная, черносмородиновая, вишневая.

Для приготовления эссенций применяют спирт ректи
фикованный, синтетические и натуральные душистые ве
щества и пищевые красители. В соответствии с требова
ниями действующих технических условий запах и вкус 
эссенций должны соответствовать контрольному образцу. 
Присутствие солей тяжелых металлов и мышьяка в эс
сенциях не допускается. Они должны обладать полной 
растворимостью в воде (\ мл!I л) без помутнения, что 
особенно важно при производстве безалкогольных 
напитков. ,

Эссенции разливают в стеклянную тару, которую 
упаковывают в деревянные ящики. Хранят эссенции в 
упакованном виде в затемненных помещениях при тем
пературе не выше 25 и не ниже 6° С, при относительной 
влажности воздуха не более 70%. Гарантийный срок 
хранения эссенций 6 месяцев.

Крепость (% об.) эссенций для безалкогольной про
мышленности должна быть в следующих пределах.
Апельсиновая . . .
«Груша» . . . . .
«Крем-сода» . . . •
То ж е .....................
Лимонная . . . .
Ананасная . . . .
«Груша тамбовская»

т

. 65—69 

. 92—95
. 47—49 (крепкий спирт) 

36—39 (слабый спирт)
. 64—66 
. 63—65



Цитрусовые спИртойанныё настОй

Цитрусовые настои представляют собой водно-спир
товую жидкость светло-желтого цвета с ясно выражен
ным ароматом соответствующего плода. Настои бывают 
лимонные, апельсиновые и мандариновые.

Цитрусовые настои изготовляются путем экстрагиро
вания эфирного масла водно-спиртовым раствором из 
цедры лимона, апельсина или из кожуры мандарина. К а
чество настоев, как и эссенций, зависит от содержания в 
них терпенов.

При определенных условиях терпены в присутствии 
незначительного количества кислот превращаются в по
лимеры, которые вызывают помутнение цитрусовых 
настоев. Кроме того, так как терпены нерастворимы в 
воде, то использование цитрусовых настоев с высоким 
содержанием терпенов приводит к опалесценции напит
ков и снижению их стойкости. Это обстоятельство вызы
вает необходимость выделения терпенов из настоев пе
ред употреблением их для приготовления безалкогольных* 
напитков. Для осаждения терпенов на каждые 100 мл 
настоев достаточно прибавить 20 мл воды.

Существует второй способ детерпенизации, при кото
ром цитрусовые настои, содержащие терпены, разбав
ляют водой до крепости 35—45%, а затем в смесь добав
ляют 0,01— 0,02 кг магнезии (MgO) на каждые 10 л 
жидкости. Выделившийся осадок терпенов отфильтро
вывают. Напитки, приготовленные из настоев, обработан
ных вышеуказанным способом, получаются совершенно 
прозрачными, с ярко выраженным ароматом, характер
ным для исходного плода.

При введении обработанного настоя в купажный си
роп учитывают количество добавленной в него воды.

При растворении настоев в воде в соотношениях 
1:200  для лимонного и 1,5:250 для апельсинового и 
мандаринового раствор должен обладать ясно выражен
ным ароматом и вкусом соответствующего плода.

Цитрусовые настои готовят непрерывным способом  
на диффузионной батарее. Технологическая схема этого 
процесса представлена на рис. 15.

Установка для непрерывного приготовления цитрусо
вых настоев состоит из сортировочного чана, снабженно
го мешалкой, мерника воды, мерника спирта, напорного
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Рис. 15. Технологическая схема производства цитрусовых настоев непрерывным способом:
/  — сортировочный чан; 2  —  керамический фильтр; 3 — дозатор . водно-спиртовой жидкости; 4  — экстрактор; 5 — 
ложное днище; 6  — сетчатый колпак; 7 —люк для выгрузки отработанной цедры; 8  —  люк для загрузки цедры; 
9  — сборник готовых’ настоев; 10  — фильтр-пресс; И  — насос; 12 — декантатор; 13  — сборник нефильтрованных: 

настоев; 14  —  мерник воды; 15  — мерник спирта; 16  —  напорный сборник сортировки.



сборника сортировки, керамического фильтра, дозатора  
водно-спиртовой жидкости, пяти экстракторов с ложны
ми днищами и герметически закрывающимися люками 
для загрузки цедры и люками для выгрузки отработан
ной цедры. Сливные отверстия экстракторов снабжены  
сетчатыми колпаками, предупреждающими засорение 
трубопроводов. Для сбора настоев и выдержки их для 
осветления предусматривается сборник, снабженный де- 
кантатором, откуда настои подаются насосом в фильтр, 
а затем поступают в сборник готовых настоев.

Работает установка следующим образом. Все экстрак
торы после предварительной подготовки к работе загру
жают измельченной цедрой, после чего заполняют водно
спиртовой жидкостью (крепостью 77% об.) с таким рас
четом, чтобы цедра была полностью покрыта раствори
телем. Затем эту цедру оставляют в покое дл я  настаива
ния в течение двух суток при температуре 12— 18° С. 
К концу вторых суток в первый экстрактор начинают по
давать растворитель с таким расчетом, чтобы оставшее
ся количество его питало батарею в течение двух суток. 
Одновременно из последнего экстрактора отбирают гото
вые настои. По истечении двух суток подачу растворите
ля прекращают, остатки настоев из первого экстрактора 
перекачивают во второй, а из пятого продолжают отбор 
готовых настоев.

Когда первый экстрактор освободится от настоев, из 
него выгружают отработанную цедру и вновь загружают 
свежую, затем подключают к батарее после пятого эк
страктора. Напорный сборник пополняют растворителем. 
Теперь растворитель подается непрерывно во второй 
экстрактор, а готовые настои отбирают из первого эк
страктора после того как растворитель прошел последо
вательно третий, четвертый и пятый экстракторы. Через 
сутки второй экстрактор отключают, выгружают отрабо
танную цедру, загружают свежую, после чего раствори
тель продолжают подавать в третий экстрактор и т .д . 
Полученные готовые настои и растворитель систематиче
ски проверяют на содержание алкоголя. Отработанную  
цедру проверяют на содержание эфирного масла.

Содержание эфирного масла (в % масс.) в готовых 
настоях, полученных на диффузионной батарее, должно  
быть не менее;
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для лимонного . . 
для апельсинового 
для мандаринового

0,4
0,4
0,3

Содержание спирта в настоях должно быть 65% об. 
Допустимые отклонения по содержанию спирта не 
должны превышать ±  0,5% об. 4

Цитрусовые настои разливают в неосмоленные дубо
вые бочки емкостью до 100 л и в  стеклянные бутыли 
емкостью 10—30 л. Бочки укупоривают продезинфициро
ванными деревянными шконтами, обернутыми чистой не
окрашенной тканью. Настои следует хранить в затемнен
ном помещении при температуре не выше 12° С. Гаран
тийный срок хранения 8 месяцев со дня изготовления.

При производстве безалкогольных напитков приме
няют настои мускатного ореха, имбиря, фиалкового кор
ня и т .д . Готовят эти настои методом двукратного нас
таивания сырья в водно-спиртовом растворе.

В качестве ароматического вещества при приготовле
нии некоторых безалкогольных напитков' используется 
ванилин. Ванилин является 4-3-оксиметоксибензальдеги- 
дом (СбНдСНО -ОСНзОН). Он представляет собой белый 
или слабо-желтый кристаллический порошок, обладаю
щий интенсивным ванильным запахом. Температура 
плавления его 80—81° С. При растворении в воде в со
отношении 1: 20 при температуре 80° С раствор должен  
быть прозрачным (то ж е при растворении в спирте в со
отношении 2: 1 ) .  Содержание ванилина в товарном ва
нилине должно быть не менее 98%.

с о л и  д л я  и с к у с с т в е н н ы х  МИНЕРАЛЬНЫХ в о д

Для приготовления искусственных минеральных вод 
используют натрий углекислый безводный и кристалли
ческий, хлористый магний, сернокислый магний, хлорис
тый натрий, хлористый кальций кристаллический, натрий 
двууглекислый. Эти соли придают искусственным мине
ральным водам специфический вкус. ;-

Настои пряностей

Ванилин
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Н а т р и й  у г л е к и с л ы й  б е з в о д н ы й  — белый 
зернистый порошок, хорошо растворимый в воде; должен  
содержать основного вещества (№гСОз) не менее 99,8%, 
считая на прокаленный препарат.

Н а т р и й  у г л е к и с л ы й  к р и с т а л л и ч е с к и й  — 
бесцветный порошок с прозрачными кристаллами, хоро
шо растворимыми в воде; должен содержать не менее 
99,8% основного вещества (Na2C 0 3), считая на прока
ленный препарат.

Х л о р и с т ы й  м а г н и й  и н а т р и й  должны содер
жать не менее 99,8% основного вещества, х л о р и с т ы й  
к а л ь ц и й  кристаллический —  не менее 95%.

Н а т р и й  д в у у г л е к и с л ы й  — белый порошок, 
должен содержать не менее 98,5% основного вещества 
(N aH C 03).

Глава III. ТАРА, УПАКОВОЧНЫЕ 
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТАРА И УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Бутылки )

Пиво и безалкогольные напитки разливают в бутыл
ки емкостью 0,5 и 0, 33 л из обесцвеченного и темно-зеле
ного стекла. Допускаются оттенки оливкового цвета, а 
также незначительная неравномерность окраски.

Размеры бутылок приведены в табл. 13.

Т а б л и ц а  13

Показатели
Бутылка емкостью, л

0,5 0,33

Емкость, мл  
номинальная . . • . 500 330
полная . . . . . . . 540 +  15 350+10

Общая высота, мм , . 246 + 3 238+2
Высота цилиндрической части, М М В 4± 3, 120±2
Наружный диаметр, мм 73 ,5±1 63±1
Диаметр донного углубления, мм ■ — 45
Высота , донного углубления, мм - — 3
М азда, щ  , . , , , , ♦ • 0,48 0,36
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Стекло должно быть достаточно прозрачным, чтобы 
можно было просмотреть содержимое бутылки, в нем 
не должно содержаться включений, влияющих на проч
ность бутылок.

Допускается до двух включений диаметром не более
1 мм, не имеющих вокруг посечек и трещин. В стекле 
могут быть непродавливающиеся металлическим стерж
нем' пузырьки в разбросанном виде диаметром не более
1.5 мм, а также три пузырька круглых диаметром не бо
лее 4 мм или овальных диаметром не более 6 мм, считая 
по большой оси. Продавливающихся пузырьков, а так
ж е открытых и щелочных, заполненных белесоватым со
держимым, не должно быть. Бутылки должны быть 
устойчивы, поверхность, боковые и донные швы их дол
жны быть гладкие. Допускаются неострые швы, но не 
более 0,3 мм. Поверхность венчика должна быть глад
кая, без заусенцев, переход края горлышка к внутренней 
его полости должен быть закругленным. Толщина стенок 
бутылок может иметь колебания от 2 до 4 мм, по дну и 
горлышку допускаются незначительные утолщения. Н аи
меньшая толщина стенок бутылок должна быть 2,5 мм.

Не допускаются посечкй и щербины. Бутылка должна 
выдерживать внутреннее давление 0,8 Мн/м2. 98% буты
лок должны выдерживать испытание на термостойкость, 
которое проводится следующим образом: 100 бутылок 
температурой 15°С погружают сначала в горячую воду 
(60° С) и выдерживают 15 мин, а затем в теплую (27° С) 
и выдерживают 5 мин.

Кронен-пробки

Кронен-пробки, применяемые для укупорки бутылок 
с пивом и безалкогольными напитками, выпускаются для 
ручной и автоматической укупорки. Они представляют 
собой изготовленный из лакированной или белой жести 
гофрированный затвор, в котором уложена уплотнитель
ная эластичная прокладка. Прокладка может быть изго
товлена из натуральной корковой пробки, прессованной 
крошки натуральной пробки или из полиэтилена. Кро- 
нен-дробка должна быть без заусенцев и однобокой гоф
рировки. Основные размеры крон.ец-пробок для ручной 
и автоматической укупорки приведены в табл. 14.

Диаметр корковой прокладки должен быть 26,0^—
26.5 мм, а толщ ина 2,5—2,8 мм.
ПО



f  а 6 л и ц а 14

Виды кронен-пробки

Показатели для ручных 
машин

для автоматиче
ских машин

Толщина жести, м м ................................

Внутренний диаметр, мм .

Наружный диаметр, мм . . .

Высота, м м ..........................................
Число зубьев гоф ры .............................

0 ,2 4 —0 ,3 5  

26 5^"®’ ^л >а _ о , о
ОС с+ 0 > 0

’ —0 ,4  

0 ,5
21

0 ,2 7 — 0 ,3 3
ОЙ с + 0 ,1  
2Ь>Й_ 0 , 0

32 ’ — 0 ,4
с  0 + 0 ,0
6 ’ 8- 0 , 3

21

Для предупреждения попадания в напиток кусочков 
пробки при применении прессованной прокладки на ее 
поверхность, соприкасающуюся с напитком, наклеивают 
алюминиевый защитный диск диаметром 23,0 мм и тол
щиной 0,07 мм. Такая кронен-пробка называется споти- 
рованной.

Кронен-пробка не должна быть загрязнена посторон
ними предметами (кусочки пробки, обрезки жести, му
сор и т. п.) и смазочными маслами. Упаковывают кро- 
нен-пробку в фанерные ящики или крафт-мешки.

Ящики для бутылок

Для упаковки и транспортировки бутылок емкостью 
0,5 и 0,33 л на заводах применяют в основном деревян
ные ящики открытого типа. Ящики для бутылок ем
костью 0,5 л имеют 20 гнезд, а для бутылок 0,33 л — 30.

На московских предприятиях широко применяются 
деревянные ящики новой конструкции. Они состоят из 
двух головок, двух боковых стенок, дна и перегородок, 
образующих гнезда для размещения бутылок. По углам 
для большей прочности ящик крепится восемью трех
гранными угольниками из стали толщиной 0,8—0,9 мм. 
Угольники должны быть оцинкованы или окрашены.

Техническая характеристика деревянных ящиков при
ведена в табл. 15.

В последние годы широкое распространение за  рубе
жом и в СССР получают ящики из полимерных матери
алов (пластмасс), изготавливаемые методом литья под 
давлением или из листовых полимерных материалов на

111



Т а б л и ц а  1
, • Внутренние размеры ящиков, м м Размеры гнезд, м м

Ем
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ло

к,
 

л
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ин

а

ш
ир

ин
а

1

вы
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та

Чи
сл

о 
бу

т
ЛО

К 
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Я
1Д

И

дл
ин

а

ш
ир

ин
а

вы
со

та

Обычные ящики

0 ,5 425 350 275 20 80 80
0 ,3 3 440 365 260 30 68 68

Я щи к и  н о в о й  к о н с т р у к ц и и

0 ,5 427 340 272 20 79 79
0 ,3 3 454 377 258 30 69 69

вакуум-формовочных машинах. Ящики из полимерных 
материалов имеют хороший внешний вид, значительно 
легче деревянных, а по прочности не уступают им.

Бочки

Для розлива пива и кваса обычно используют бочки 
дубовые емкостью 50, 100 и 150 л (последние только для 
кваса). Основные размеры их (в мм) приведены в 
табл. 16.

, Т а б л и ц а  16

Ем
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Внутренние
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жд

у 
до
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ев Гл
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и

ри
на

 
ут

ор
а

.голов
ной

в
пуке

в
пуке

У
доньев

50 400 480 560 430 350 420 360 7 X 8
100 480 575 680 525 430 540 444 8 X 8
150 540 650 780 600 480 640 494 8 X 8

В бочках всех емкостей расстояние от торца до утора 
40 мм, наружный диаметр наливного отверстия 50 мм, 
ширина наружной фаски доньев 20 мм, а внутренней —  
50— 60 мм. Бочки должны иметь правильную форму. П е
рекосы и надломленная клепка не допускаются. В соб
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ранной бочке не ДОйускакэт'сй Сучки М  тбрц&х бстойй, ИЗ 
фасках доньев, а также в зоне уторного паза на рассто
янии 20 мм от него, сквозные сучки на кромках клепки 
остова и доньев, гниль, червоточина, заболонь и про
рость. Наливное отверстие диаметром 50 мм высверли
вается в одной из клепок остова шириной не ме
нее 100 мм.

В крайней клепке (шириной не менее 100 мм) одно
го из доньев бочки на расстоянии 5 см от остова вы
сверливается и прожигается круглое отверстие посереди
не длины клепки диаметром^25 мм.

Автотермоцистерны

Наиболее прогрессивным видом тары, в которую раз
ливают пиво и_квасдля транспортировки и продажи, 
являются автотермоцистерны. Емкость их 1000 л. За  12— 
15 ч хранения при температуре наружного воздуха 25° С 
и начальной температуре 8° С повышение температуры 
продукта не должно превышать 7—9 град.

УКУПОРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БОЧЕК 

Шконты I

Шконты используют для укупорки бочек. Их изго
тавливают из мягких пород древесины. На производстве 
шконты хранят в окоренках под слоем 0,01%-ного вод
ного раствора хлорной извести. Перед укупоркой бочек 
шконты пропаривают и ополаскивают.

При отпуске пива и кваса в торговой сети шконты 
проталкивают штоком насоса внутрь бочки, а насос 
ввинчивают в клепку. Этот прием, естественно, приводит 
к преждевременному износу клепки бочек и, как след
ствие, к непроизводительным затратам на ремонт.

Полиэтиленовые пробки

Наиболее прогрессивным способом укупорки бочек 
является укупорка полиэтиленовыми пробками, которые 
вводятся в специально укрепленную в клепку бочки ме
таллическую втулку.

Седло металлической втулки имеет выпуклую кон
фигурацию, благодаря чему в момент укупорки пробка 
деформируется, а пройдя суженную часть седла, вновь
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принимает первоначальную конфигурацию и герметично 
закрывает бочку. При введении насоса пробка проталки
вается штоком его внутрь бочки, но не повреждается. 
Поэтому после опорожнения бочки пробка может быть 
использована для повторной укупорки.

Для предупреждения попадания пыли в пробку при 
транспортировке, в верхнюю часть металлической втулки 
вставляется многократно оборачиваемый полиэтиленовый 
колпачок. Укупорка бочек полиэтиленовыми пробками 
внедрена на пивоваренном заводе им. Бадаева.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Фильтрационные материалы

К фильтрационным материалам, которые применяют
ся на заводах пиво-безалкогольных напитков, относятся 
хлопчатобумажная и асбестовая фильтрационная масса, 
фильтркартон, ткань фильтровальная, фланель, шинель
ное сукно, бельтинг, фетр, шелковое полотно, песок, гра
вий и др.

Фильтрационная масса применяется для зарядки 
равных фильтров, фильтркартон — для пластинчатых 
фильтров, ткань фильтровальная, фланель, сукно, бель
тинг, фетр и шелковое полотно — в качестве прокладок 
в фильтрах различной конструкции, а также для изго
товления мешочных фильтров, песок и гравий—-для за 
рядки фильтров-песочников.

Фильтркартон изготавливают из сульфитной целлю
лозы. Выпускается он в листах размерами 4 0 0 x 3 0 0  и 
620X 610 мм. Листы упаковывают в кипы по 50 кг и 
обертывают бумагой в три слоя./

В фильтркартоне содержится от 6 до 10% асбеста. 
Сопротивление'его продавливанию должно быть не ме
нее 0,17 Мн/м2.

Фильтрационная масса изготовляется из обезжирен
ного и имеющего некрученые волокна линта. Основными 
показателями фильтрационной массы являются хорошая 
разрыхляемость и набухаемость, отсутствие посторонних 
примесей и запахов. .

Фильтрационную массу выпускают в виде спрессо
ванных квадратных пластин размером 400X 400 и тол
щиной 20— 25 мм. Масса пластин от 0,8 до 0,9 кг. Влаж 
ность должна быть не более 8%. В фильтрмассе не дол
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жно содержаться жира (на сухое вещество) более 0,3% 
и золы более 1 % •

Реакция настоя массы на дистиллированной воде (в 
течение часа) по фенолфталеину и метилоранжу должна 
быть нейтральная. Упаковывают фильтрмассу в тюки на 
50 пластин, которые обертывают бумагой и обшивают 
мешковиной.

Асбестовый фильтрационный материал представляет 
собой специально очищенный асбест, не содержащий 
веществ, вызывающих изменение вкуса и аромата на
питков. На пиво-безалкогольных заводах применяется 
асбест сорта ЯК-3, состоящий из 34% асбеста и 61,6% 
целлюлозы.

Кварцевый песок представляет собой песчинки квар
ца, разделенные по фракциям размером 0,05; 0,06; 0,07; 
0,09; 0,11 и 0,128 см.

Осветляющие материалы

К числу осветляющих материалов, применяемых в 
производстве пиво-безалкогольных напитков, относятся 
древесный и костяной уголь.

Древесный уголь выпускается трех марок — А,Б и В, 
из которых первый уголь сухой — щелочной, второй 
влажный — кислый, а третий влажный — нейтральный 
или слабощелочной. По физико-химическим показате
лям древесный осветляющий уголь должен удовлетво
рять требованиям, приведенным в табл. 17.

Костяной уголь представляет собой угольный оста
ток, получающийся при сухой перегонке костей. При об-

Т а б л и ц а  17

Показатели
Марка угля

А в в

Осветляющая способность, %, не ме
нее . . . . . .  . . 75 70 70

Содержание золы, растворимой в 
воде, %, не б о л е е ............................ 2 ,0 1.0 1,0

Содержание золы (общей), %, не 
более .................................................. 10,0 6,0 6,0

Влажность, %, не более . . . . 10,0 58,0 58,0
Содержание соединений железа в пе

ресчете на Fe20 3, %, не более . 0 ,2 0,2 0,2
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жиге без доступа воздуха органические вещества костей 
разлагаются; одна часть их удаляется в виде жидких и 
газообразных продуктов, а другая в виде мельчайших 
частичек углерода располагается на основном неоргани
ческом скелете. В зависимости от структуры костяной 
уголь разделяется на три сорта: твердый, полутвердый 
и хрящ.

Твердый уголь имеет гладкую поверхность, по
лутвердый имеет две гладкие стороны, а остальные — 
губчатые. У хряща только одна сторона гладкая. Наи
более ценным является твердый уголь, так как срок 
службы его значительно больше.

Моющие средства

На пивоваренных заводах и заводах безалкогольных 
напитков в качестве моющих средств используется сода 
кальцинированная, каустическая, тринатрийфосфат, 
жидкое стекло и мыло.

С о д а  к а л ь ц и н и р о в а н н а я  №гСОз (сода угле
кислая, натрий углекислый безводный) представляет со
бой мелкокристаллический гигроскопичный порошок бе
лого цвета. Потери в массе при прокаливании должны  
быть не более 3,5%. Сода должна содержать щелочи не 
менее 95%, а хлористого натрия — не более 1%. При 
растворении в воде допускается легкая муть. Во избеж а
ние слеживания соду надо хранить в сухих складских 
помещениях. Упаковывают соду в деревянные бочки или 
многослойные бумажные мешки.

Кальцинированная сода применяется для мойки бу
тылок, трубопроводов, резиновых шлангов и оборудова
ния. Расход ее для мойки бутылок составляет около 
870 г  на 1000 бутылок.

Обычно кальцинированная сода употребляется в сме
си с каустической.

С о д а  к а у с т и ч е с к а я  NaOH (едкий натр, каус
тик, гидрат окиси натрия) поступает на заводы в твердом 
и жидком состоянии. Допускаемые примеси (углекислый 
и хлористый натрий) в твердой каустической соде не 
должны превышать 3— 3,75%, в жидкой — 2,0—2,5 г)л.

Сода каустическая представляет собой белую гигро
скопичную прозрачную массу, хорошо растворимую в 
воде. Сильно разъедает кожу.
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Твердый каустик упаковывают в стальные барабаны  
весом 50— 170 кг, жидкий транспортируют в цистернах, 
бочках или контейнерах.

Каустическая сода применяется для мойки бутылок, 
трубопроводов, аппаратуры и приготовления дезинфици
рующих растворов. Расход каустической соды на мойку 
1000 бутылок в автоматических бутылкомоечных маши
нах около 1 кг, а при мойке на машинах типа БМ — 810 г.

Т р и н а т р и й ф о с ф а т  N aeP O i-12НгО . представ
ляет собой кристаллический порошок белого или светло- 
желтого цвета, легко растворимый в воде. Содержание 
основного вещества в пересчете на Р 0 4 должно быть не 
менее 23,7%, а содержание нерастворимых в воде ве
ществ — не более 0,1 % •

Тринатрийфосфат упаковывают в бочки по 250 кг или 
шестислойные бумажные мешки по 35—45 кг. Тринат- 
рййфосфат применяют для мойки бутылок в качестве 
10%-ной добавки в массе моющих средств.

Ж и д к о е  с т е к л о  Na20 -n S i0 2  представляет собой 
водный раствор силиката натрия. В зависимости от ис
ходного сырья жидкое стекло выпускается трех видов: 
содовое, содово-сульфатное и сульфатное. Ж идкое стек
ло применяется для мойки бутылок как составная часть 
моющих средств.

М ы л о  х о з я й с т в е н н о е  представляет собой нат
риевые или калийные средние щелочные соли жирных 
кислот: стеариновой, пальмитиновой, олеиновой и других 
с добавлением различных наполнителей.

На пиво-безалкогольных заводах применяют мыло 
жидкое, твердое хозяйственное и твердое хозяйственное 
экономичное.

Дезинфицирующие средства ' !

В качестве дезинфицирующих веществ на пивоварен
ных и безалкогольных заводах используют пар, форма
лин, хлорную известь, хлор, катапин, хлорамин, анти.- 
формин, кислый и щелочной эльмоцид, серу, спирт эти
ловый, каустическую и кальцинированную соду.

Выбор дезинфектора зависит от среды (кислая, ще
лочная, нейтральная) объекта; так, дл'я дезинфек
ции емкостей из алюминия необходимо применять 
кислый эльмоцид или 5— 10%-НУЙ раствор азотной 
кислоты.
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Кальцинированная и каустическая сода, известь, 
хлорная известь, антиформин и др. относятся к щелоч-, 
ным дезинфекторам; формалин, сера — к нейтраль
ным; кислоты, кислый эльмоцид — к кислым.

А н т и ф о р м и н  представляет собой смесь каустиче
ской и кальцинированной соды и хлорной извести. На 
заводах готовят так называемый основной раствор ан- 
тиформина, который затем по мере надобности разводят 
перед употреблением водой в соотношении 1 : 15 или 
1:20.'

Рабочий раствор антиформина должен содержать 
от 1,2 до 1,5% активного хлора в 1 л и от, 1 до 1,2% ще
лочи. Антиформин применяют для дезинфекции трубо
проводов и оборудования.

Для приготовления основного раствора антиформина 
в отдельных емкостях растворяют 2,5 кг каустической 
соды в 12 л холодной воды, 10 кг кальцинированной со
ды в 20 л горячей воды, 5 кг активной хлорной извести 
в 150 л холодной воды. Затем все растворы сливают в 
один сборник, оставляют в покое на двое суток, снимают 
образовавшуюся пену и используют для приготовления 
рабочего раствора.

Э л ь м о ц и д  может быть кислым и щелочным. Кис
лый эльмоцид представляет собой смесь 0,1 н. раствора 
азотной кислоты с азотнокислым калием, взятым в коли
честве, необходимом для приготовления 0,1 н. раствора. 
Щелочной эльмоцид — 0,1 н. раствор едкого натра, к ко
торому добавлен хлористый натрий в том ж е количестве. 
pH кислого эльмоцида должен быть не более 1, а ще
лочного— не менее 13.

М атериалы  для приготовления клея

К р а х м а л  м а и с о в ы й  и к а р т о ф е л ь н ы й .  
Маисовый крахмал представляет собой белый с серова
тым оттенком порошок влажностью не более 13%. Он 
выпускается двух сортов: I сорт имеет белый цвет, а II —  
белый с сероватым оттенком. Для приготовления клея 
используется маисовый крахмал II сорта.

^^К^р'тбфельный крахмал выпускается трех сортб®: 
высший, I и II,
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Для приготовления кЛея используется картофельный 
крахмал II сорта, представляющий собой белый с серо
ватым оттенком порошок влажностью не более 20%, об
щая зольность которого не должна быть более 1,2%. 
Крахмал, предназначенный для приготовления клея, не 
должен содержать песка более 0,005%.

Крахмал упаковывают в льняные или джутовые меш
ки по 25, 50, 60, 75 и 100 кг. Расход крахмала при нак
лейке этикеток вручную составляет примерно 150—250 г 
на 1000 бутылок.

Д е к с т р и н  м а и с о в ы й  и к а р т о ф е л ь н ы й  
является промежуточным продуктом гидролиза крахма
ла. Получают его обработкой крахмала разбавленными 
кислотами при соответствующем температурном режиме. 
Декстрин картофельный и маисовый производят трех 
сортов. Д ля приготовления клея используется декстрин
II сорта, влажность которого не должна быть более 5%, 
а зольность — более 0,4—0,6%. Наличие посторонних 
механических примесей не допускается. Декстрин упако
вывают в джутовые мешки по 50— 80 кг или в четырех
слойные бумажные мешки по 30—40 кг.

Б ум ага этикетировочная

Этикетки для оформления готовой продукции (пива 
и безалкогольных напитков) поступают на заводы в го
товом виде. Качество этикеток (их прочность) зависит 
от качества бумаги, из которой они изготовляются. Ниже 
приводится характеристика бумаги этикетировочной.

Бумага для этикеток должна быть плотностью 70—  
80 Г/м2. Слишком толстая бумага вызывает повышен
ный расход клея, а тонкая — пропускает клей на лицевую 
сторону этикетки. Бумага не должна быть слишком 
плотной, так как в этом случае этикетки трудно смыва
ются с бутылки. Лицевая сторона должна быть гладкой, 
а сторона, на которую наносится клей — шероховатой. 
Этикетировочная бумага производится четырех марок: 
М, А, Б и В.

М аркаМ  — односторонняя, мелованная, предназна
чается преимущественно для печатания многокрасочных 
этикеток с последующей их отделкой (бронзование, ла
кирование и т. д .).
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Марка А-— ДвустбрйНней гЛаДкбстй Предназначается 
преимущественно для печатания многокрасочных эти
кеток литографским или офсетным способом с после
дующей отделкой.

Марка Б — односторонней и двусторонней гладкости, 
предназначается преимущественно для печатания этике
ток литографским, офсетным или типографским спо
собом.

Марка В — односторонней гладкости, предназначает
ся для печатания этикеток типографским способом.

Этикетки для бутылок изготовляются главным обра
зом из бумаги марок Б и В. Бумага не должна иметь 
складок, морщин, пятен и т.п. более 2% для марки А и 
3% для марок Б и В.

Бумага выпускается в кипах и рулонах диамет
ром 8 0 + 5  см.



Раздел II. ТЕХНОЛОГИЯ СОЛОДА

В сухом зерне при хранении все жизненные процессы 
сведены до минимума, а зародыш находится в неактив
ном состоянии. При прорастании зерна начинают разви
ваться зачаточные органы зародыша, листочек и кореш
ки, происходят процессы, не отличающиеся от прораста- 
ния зерна в почве. .

Для проращивания зерна на заводах нужно создать 
определенные условия: оптимальную влажность, темпе
ратуру и достаточное количество воздуха. Соблюдение 
этих условий позволит получить солод с заданными ка
чественными показателями, необходимыми для произ
водства.

Для' производства пива применяют только сухой яч
менный солод, тогда как для квасоварения используют 
ячменный и ржаной солод. Способы приготовления и ре
жимы соложения их различны, поэтому производство 
ячменного и ржаного солода описаны раздельно.

Солодом называется проращенное зерно злаков, об
ладающее способностью переводить крахмал и другие 
запасные вещества эндосперма зерна в растворимое со
стояние под влиянием' ферментов солода.

Процесс проращивания зерна в определенных усло
виях называется солодоращением, а весь комплекс тех
нологических операций, приводящих к получению соло
да — соложением.

Соложеное влажное зерно с неудаленными ростками 
называется зеленым солодом. Высушенное и освобож
денное от ростков соложеное зерно называется сухим со
лодом.

При соложении в зерне образуются вещества, обус
ловливающие окраску, вкус и цвет солода, необходимые 
для создания характерных свойств пива или кваса.
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Глава IV. ПРОИЗВОДСТВО ПИВОВАРЕННОГО  
СОЛОДА j

Ячмень является основным сырьем для производст
ва пивоваренного солода. На многих пивоваренных за 
водах производство солода и пива совмещено, но имеют
ся и самостоятельные солодовенные заводы, располо
женные в районах произрастания ячменя. Они выраба
тывают товарный солод и поставляют его как полуфаб
рикат на пивоваренные заводы*

Технологическая схема производства ячменного соло
да (рис. 16) включает следующие операции: очистка и 
сортировка ячменя, замачивание, проращивание, сушка 
проращенного ячменя (зеленого солода) и удаление со
лодовых ростков.

Для приготовления пивоваренного солода используют 
очищенное сортированное, выравненное по размеру зер
но, обладающее высокой прорастаемостыо. Мелкий щуп
лый или потерявший всхожесть ячмень для производст
ва солода не пригоден.

Очищенный сортированный ячмень замачивают 2—3 
суток до влажности 43— 45%, чтобы зерно могло нор
мально прорастать. . / '

Проращивание ячменя (солодоращение) ведут в те
чение 6— 8 суток при температуре от 13 до 20° С до тех 
пор, пока внутренняя его часть не станет рыхлой и муч
нистой, корешки проросшего зерна (солодовые ростки) 
не достигнут величины, в 1,5—2 раза превышающей дли
ну зерна, а ферментативная активность не повысится 
до свойственной ячменному пивоваренному со
лоду.

Проращенный ячмень, называемый зеленым солодом, 
имеет большую влажность, что делает невозможным его 
хранение, и не имеет аромата. Поэтому зеленый солод 
сушат на специальных сушилках до влажности 2,0— 
3,5%. Сушку ведут с постепенным повышением темпера
туры для светлого солода от 25 до 80° С, для темного — 
до 105° С, в течение 24 или 48 ч в зависимости от вида 
солода и типа Сушилок.

Сухой солод освобождают от ростков и ссыпают в 
хранилища для отлежки на 4—6 недель.
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■ Рис. 16. Технологическая схема производства солода:
1 — приемный бункер, 2 — нория для ячь}еня, 3  —  весы для ячменя, 4  — сепаратор первичной очистки, 5 — подсепараторный 
бункер, 6 — нория для очищенного ячменя, 7 — сепаратор повторной очистки, t 8  —  триер-сортировка, 9 — 1 1 — бункера для зер
на I, II и III сортов; 12, 13  — бункера длязерновых и сорных примесей, 14 — автоматические весы, 1 5  — замочный чан, 1 6  — 
бачок для известковой воды, — чанок для сплава, 18 —  насос для сплава, известковой воды и ячменя, 1 9  — солодорастиль- 
ные ящики, 2 0  — ш н е к о в ы й  в о р о ш и т е л ь ,  2 1  — разгрузитель; 2 2  —  шнек для зеленого солода, 2 3  — центробежный разгрузитель, 
24 — вакуум-насос, 2 5— бункер над солодосушилкой, 2 6  — солодосушнлка непрерывного действия. 27 — шнек для сухого солода, 
2 8  —  нория для сухого солода, 2 9  —  бункер для карамельного солода, 3 0  — росткоотбойная машина, 31 — бункер для очищен
ного солода, 32 — автоматические весы, 3 3  —  бункер для ростков, 3 4  —  десятичные весы, 3 5  —  шнек для зеленого солода, 3 6  —  

J3 бункер для зеленого солода, 3 7  — обжарочный барабан, 3 8  — бункер для карамельного солода, 3 9  —  шнек для карамельного со- 
ы  • лода, 4 0  —  бак для воды, 4 1  — вентилятор.



ПРИЕМ, ОЧИСТКА, СОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ЯЧМЕНЯ

Для бесперебойной работы и правильной организации 
переработки зерна пивоваренные заводы должны иметь 
большие запасы ячменя — почти на 9-месячную пот
ребность.

Ячмень поступает на заводы большими партиями за 
очень короткий отрезок времени, поэтому приему и хр а
нению зерна в течение длительного времени придается 
большое значение. В зависимости от производственной 
мощности заводов и оборудования зерно хранят наполь
ным и силосным (закромным) способами.

Хранение зерна в таре, бунтах насыпью и под наве
сом разрешается в исключительных случаях и на очень 
короткий срок.

Зернохранилища

На небольших пивоваренных заводах строят кирпич
ные одно-, двух- или трехэтажные амбарные зерно
хранилища. Пол в них бывает горизонтальный или с 
наклоном к. месту выгрузки. Зерно хранится насыпью — 
на полу или в закромах с разборными стенками высо
той 1,5—2,5 м. Дном закрома служит пол. Загрузка 
закрома зерном и разгрузка его предусмотрены свер
ху или сбоку.

Такой способ хранения зерна имеет отрицательные 
стороны: затрудняется механизация загрузки, выгруз
ки и подработки (очистки) зерна, повышается влаж
ность ячменя в нижних слоях, малопроизводительно 
используется площадь амбара (при напольном хране
нии на 1 г зерна требуется площадь 2,5— 3,0 м2).

Элеваторные (силосные) зернохранилища значи
тельно экономичнее.

Пивоваренные и солодовенные заводы большой про
изводительности по солоду хранят ячмень в закромах 
квадратной или круглой формы с . неразборными сте
нами высотой 10—30 м\ такие закрома называют сило- 
сами или элеваторами (рис. 17). Силосные зернохрани
лища оборудованы машинами для приемки, перемеще
ния и очистки зерна. Лучшим типом хранилища для 
зерна являются железобетонные силосы.

Элеваторы (силосные) состоят из рабочей башни, 
в которой размещены весы, транспортеры для переме-
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щения зерна, зерноочистительные машины, вентиля
ционные установки, приемные ямы для приема зерна, и 
из силосного корпуса, в котором хранится зерно. Си
лосный корпус состоит из верхнего надсилосного эта
жа высотой 3,5—5 м, где находится ленточный тран
спортер для заполнения силосов зерном и перемещения

F

Рис. 17. Схема элеватора:
I — навес-амбар с приемными ларями, II — рабочая башня, III — силосный 
корпус, / — приемные лари, 2  — ленточный транспортер, 3  — нория, 4  — 
бункер над весами, 5  — весы, 6  — распределительная труба, 7 — надсилос- 

ный ленточный транспортер, 8  —  силосы..

его из одного силоса в другой; силосов высотой 20— 
35 м для хранения зерна и подсилосного этажа (под
вал) высотой 3,5— 5 м, в котором находятся транспор
теры для разгрузки силосов.

Емкость силосных зернохранилищ зависит от про
изводительности завода, длительности хранения зерна^ 
наличия переходящего остатка и необходимости выле
живания ячменя нового урожая.

Силосное хранение зерна имеет ряд преимуществ 
перед напольным и закромным: оно делает возмож
ным механизацию всех работ с зерном и изоляцию 
зерновой массы от колебаний температуры и осадков; 
упрощаются также условия борьбы с вредителями.
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Хранение ячмейя в сиЛосйх высоким слоем Допуска
ется при влажности зерна 12— 15%.

При хранении ячменя на элеваторах все операции 
с зерном, начиная с приемки, выполняются в следую
щей последовательности. Зерно, выгружаемое из авто
машин или железнодорожных вагонов, поступает в 
завальную яму (бункер), ленточным транспортером по
дается к ковшовому вертикальному транспортеру, ко
торый передает зерно вверх на автоматические весы. 
Взвешенное зерно направляется на предварительную 
очистку, затем на надсилосный ленточный транспортер 
и при помощи разгрузочных щитов или тележек рас
пределяется по силосам.

В случае необходимости переброски зерна в дру
гой силос или отпуска в производство зерно через теч
ку в центре конуса силоса самотеком поступает на лен
точный подсилосный транспортер, подается вверх ков
шовым транспортером на автоматические весы и 
ссыпается в бункер для подачи, в производство (на ав
томашину, в мешки, в железнодорожные вагоны).

Проветривание или подсушка зерна проводится в 
той же последовательности, что и отпуск в производ
ство, но вместо бункера зерно направляется вновь на 
надсилосный ленточный транспортер и в один из бун
керов.

Подготовка зернохранилищ к приему зерна нового 
урожая проводится летом (в июне — июле), когда ос
татки зерна и солода на заводе небольшие. Зерно скла
дируют в одном помещении, чтобы освободить все дру
гие зернохранилища, отремонтировать и провести д е 
зинсекцию (очистить от вредителей ячменя).

В амбарах с деревянными полам.и вскрывают полы, 
а подполье засыпают слоем негашеной извести; ремон
тируют двери и заделывают щели; проверяют исправ
ность крыш; затягивают окна сеткой от птиц.

Прием, учет и транспортировка ячменя

На пивоваренных заводах зерно, солод, хмель и 
другие материалы, поступающие на завод и отпускае
мые со складов на производство, а также все отходы 
учитываются по массе (весу). Для этой цели на заводе 
установлены стационарные весы для взвешивания гру-
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зов, поступающих на автотранспорте; подвижные не
равноплечие весы для взвешивания небольших партий, 
весы десятичные или сотенные и автоматические с оп
рокидывающимся ковшом для больших партий ячменя.

Поступающее зерно после взвешивания разгружают 
различными средствами: механизированными лопата
ми, ленточными транспортерами, шнеками, нориями и 
пневматическим транспортом к месту хранения. Коли
чество и вид транспортных средств зависят от уровня 
общей механизации завода, расположения зернохрани
лищ и солодовни. В дальнейшем при хранении и пере
работке ячмень и солод многократно транспортируется 
внутри завода.

Для транспортировки внутри цехов зерна, зеленого 
и сухого солода, а также другого зернового сырья и 
отходов применяют различные транспортные устройст
ва: ковшовые и ленточные транспортеры, трясуны, шне
ки. На заводах большой производительности исполь
зуют пневматический транспорт.

Очистка и сортировка ячменя

Поступающий на завод ячмень содержит различные 
примеси: зерновые, сорные, механические и др. П оэто
му его необходимо очистить.

Зерно последовательно проходит очистку и сорти
ровку на специальных аппаратах. Технологическая схе
ма этого процесса показана на рис. 18.

Сорная и минеральная примеси —  пыль, камешки, 
остатки остей, солома и др. — удаляются на сепарато
рах. Мелкие металлические предметы (ферропримеси) 
извлекаются магнитными аппаратами.

Семенная и зерновая примеси отделяются от зерна 
на триере (рис. 19) и сортировочных ситах. Триеры 
работают на принципе разделения зерна по длине. Они 
предназначены для удаления из зерна половинок, круг
лых семян и куколя.

Д ля правильного проведения процессов замачивав 
ния и проращивания зерно должно быть одинаковым 
по размеру. Разделение его по выравненности прово
дится на сортировочных ситах, которые представляют 
собой ситовые цилиндры или плоские сита с продолго
ватыми отверстиями.
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В зависимости от того, на сколько сортов разделя
ется ячмень и какой ячмень подвергается сортировке, 
устанавливают сита с отверстиями различной ширины.

Рис. 18. Технологическая схема очистки и 
сортировки зерна:

1 — приемный бункер, 2  — нория, 3  — автоматиче
ские весы, .4 — воздушно-ситовой сепаратор, 5 — 
циклон, 6  —  фильтр, 7 — электромагнит, 8  — основ
ной триер, 9  — сортировочная машина, 1 0  — конт

рольный триер.

При сортировке крупного и толстого (эллиптиче
ского и ромбовидного) зерна на четыре сорта обычно 
устанавливают сита с шириной щелей 2,2; 2,5 и 2,8 мм. 
Через сито 2,2 мм проходит отход, не используемый в 
производстве (IV сорт); через сито 2,5 м м —:ячмень
III сорта; через сито 2,8 мм — ячмень II сорта. Сход с 
сита 2,8 мм составляет ячмень I сорта. В зависимости 
от количества ячменя I, II и III сортов на соложение
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используют все три сорта раздельно, а в отдельных 
случаях смешивают ячмени со смежных сит.

При менее крупном и удлиненном зерне отход на 
таких ситах был бы очень большим за счет попадания 
ячменя, вполне пригодного для соложения; поэтому 
устанавливают сита других размеров: 2,0 и 2,2 или

Рис. 19. Схема действия триера:
1 — ось вращения триера, 2 — ковш для 
приема половинок зерна и круглых 
примесей (куколь), 3 — шнек в ковше 
для _ выв_ода_  _ пр и месей., 4 очищаемое 
зерно, 5 *— ячеистый цилиндр триера, 
6 — половинки зерна и круглые при

меси.

2,25 и 2,5 мм. На таких ситах в отход попадает зерно по 
толщине меньше 2,0 мм, III сорт будет представлен зер
ном размером от 2 до 2,2 мм, II сорт — от 2,2 до 2,5 лш 
и I сорт— более 2,5 мм. Все сорта ячменя, разделенные 
на этих ситах, солодят отдельно или вместе по два 
смежных сорта.

При разделении ячменя на три рарта подбирают си
та, исходя из качества ячменя, точно так ж е, как и при 
разделении на четыре сорта. Для крупного зерна ус
танавливают сита размером 2,2 и 2,5 мм, для удлиненно
го — 2,0 и 2,5 мм. Сортировка на таких ситах дает отход, 
не используемый в производстве, с размером зерна мень
ше 2,0 или 2,2 мм. Зерно размером от 2,2 до 2,5 мм 
считают ячменем II сорта, а сход с сита 2,5 мм-— яч
менем I сорта.

Сортируемый ячмень через засыпное отверстие не
прерывно подается внутрь вращающегося ситового ци
линдра. Наиболее крупные зерна, п о . толщине превы
шающие ширину щелей, скользят по поверхности ци
линдра, сходом удаляются из сортировочной машины
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и попадают в приемник бункера для I сорта. Зерна, 
толщина которых меньше ширины отверстий сит, про
валиваются через щели соответствующих сит, падают 
в открытые желоба шнеков, установленных под сорти
ровочным цилиндром, и выводятся по сортам в прием
ные бункера. Для того чтобы в шнек не попадали зер
на другого сорта, ж елоба шнеков открыты только про
тив соответственных сортировочных сит. Остальная 
часть их закрыта перекидными клапанами.

Ситчатую поверхность цилиндра очищают от зерен 
щетками, которые закреплены с внешней стороны и 
плотно прилегают к поверхности цилиндра. Для нор
мальной работы машины предельный наклон цилиндра 
должен составлять 0,1 м на 1 м длины, а окружная 
скорость — 0,7—0,8 м/сек. Практически нагрузка зерна 
при сортировке составляет 200—300 кг/м" сита. -

После очистки и сортировки каждый сорт зерна и 
отходы целесообразно пропускать через автоматические 
весы для точного учета. ^

Хранение ячменя j

„Только.что убранный спелый ячмень нельзя исполь
зовать для соложения, так как он обладает понижен
ной всхожестью или вовсе не прорастает, хотя зароды
ши такого ячменя вполне жизнеспособны и нормально 
дышат.

Плохую всхожесть свежеубранного ячменя одни ис
следователи объясняют тем, что через свежие оболоч
ки зерна плохо диффундирует воздух. Действительно, 
если эти оболочки снять или, как установил В. Л. Кре- 
тович, вырезать в них окно, то прорастаем ость свеже- 
убранного зерна резко повышается. Другие видят при
чину плохой всхожести свежеубр энного зерна в его 
высокой влажности. Но и этим объяснением вопрос не 
исчерпывается.

Известно, что очень сухое зерно, Созревшее на кор
ню в слишком засушливую погоду, плохо прорастает. 
Период послеуборочного дозревания у  него большой. 
Однако наблюдались и такие случаи, когда влажное 
зерно в дождливую погоду прорастало на корню, не 
успев высохнуть.

Плохую всхожесть свежего зерна связывают также 
с особенностями химических процессов, протекающих
130



в зерне после снятия с колоса. Ферментативные про
цессы при этом играют, по-видимому, первостепенную 
роль. /

Специальные опыты по повышению всхожести зер
на путем вскрытия его оболочек, раздавливания зерна 
и вырезания окон в оболочке подтверждают, что после
уборочное дозревание связано с повышением проницае
мости для газов, в частности, воздуха.

Во время послеуборочного дозревания изменяется 
активность ферментов, биохимический состав зерна и 
его физико-химические свойства. При послеуборочном 
дозревании наблюдается выделение коллоидными ве
ществами влаги — синерезис. Происходит также, по-ви
димому, превращение некоторых низкомолекулярных 
веществ в высокомолекулярные. По наблюдениям 
Н. И. Булгакова, при послеуборочном дозревании яч
меня происходит также снижение титруемой (с ней- 
тральротом) кислотности. Совокупность этих изменений 
и является теми процессами, которые лежат в основе 
послеуборочного дозревания.

Вопрос о дозревании ячменя после снятия урожая 
особенно актуален для пивоваренной промышленности 
в связи с использованием ячменей, выращиваемых при 
низкой температуре и большой относительной влажнос
ти, а также при комбайновой уборке урожая, когда 
зерно обмолачивают тотчас же, без выстойки в снопах.

По имеющимся данным, срок дозревания ячменя, 
убранного комбайнами, несколько больше обычного.

В среднем свежее зерно перед переработкой на со
лод должно отлежаться и дозреть в течение двух меся
цев. При переработке зерна ранее этого срока необхо
димо прибегать к искусственному ускорению дозрева
ния.

Все способы искусственного дозревания могут быть 
разбиты на три категории:

1) подсушивание;
2) механическая обработка; ' . х
3) применение химических средств.
Подсушивание зерна в специальных сушилках про

водится при усиленной вентиляции его горячим возду
хом (температура 40— 45° С) до влажности 10%. 
Такое подсушивание сокращает длительность отлежки 
ячменя до 10— 12 дней.
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Механическая обработка сводится к тоМу, что. су
хое зерно обрабатывают в аппарате специальной кон
струкции, устанавливаемом на транспортере... Такой 
способ в нашей промышленности не применяется.

Применение химических средств для ускорения до
зревания ячменя сводится к добавлению в воду при 
замочке различных химических веществ — серной кис
лоты, формалина, перманганата калия, перекиси водо
рода, щелочи и т. п. A. JI. Малченко и Е. А. Вовк уста
новили, что при замачивании ячменя в разбавленном в 
8 раз насыщенном растворе хлорной извести в тече
ние 4—6 ч  удавалось повысить его прорастаемость с 
40— 65 до 92—96%. Ускорить дозревание ячменя мож 
но также путем обработки его в зернохранилищах га
зами, например этиленом и ацетиленом.

Наиболее доступными средствами-ускорения дозре
вания ячменя в условиях солодового производства яв
ляются подсушивание и замочка в растворах серной 
кислоты, формалина, перманганата калия, перекиси во
дорода и хлорной извести.

Биохимические процессы при хранении зерна. На 
интенсивность биохимических процессов, протекающих 
в зерновой массе, существенно влияют гигроскопич
ность и теплопроводность зерна и скважистость зерно
вой массы.

Вследствие гигроскопичности зерна, зависящей от 
его химического состава, устанавливается определенная 
равновесная влажность зерновой массы, соответствую
щая относительной влажности воздуха помещения, в ко
тором хранится зерно.

Эта равновесная влажность различна для разных 
зерновых культур. Для ячменя И. Я. Бахаревым приво
дятся следующие данные.

Относительная 
влажность воз- 
духа при 20 °С,
% . .....................  20 30 40 50 60 70 80 90

Равновесная влаж
ность ячменя, % 8 ,3 9 ,5  10,9 12,0 13,4 15,2 17,5 20,9

По имеющимся данным, чем выше белковистость 
ячменя, тем выше и его равновесная влажность при 
прочих равных условиях.
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Чем выше относительная влажность воздуха поме
щений, в которых хранится ячмень, тем выше равно
весная влажность зерна, а отсюда тем интенсивнее ды
хание зерна и тем быстрее согревается зерновая масса. 

Повышение температуры зерновой массы при одном 
и том ж е количестве образовавшегося тепла будет за 
висеть от теплоемкости зерна, в среднем равной 0,33.

Теплопроводность зерновой массы складывается из 
теплопроводности самого зерна и теплопроводности 
межзернового пространства. Теплопроводность зерно
вой массы очень низка и колеблется от 0,14 до  
0,23 вт/(м-град), вследствие чего при хранении возмож
но очаговое согревание зерна.

Скважистость, или величины межзернового прост
ранства, есть отношение объема межзернового прост
ранства- к общему объему зерновой массы:

где W — общий объем зерновой массы;
V — объем зерна.

Для ячменя с натурой 580— 700 г/л скважистость 
равна 45— 55% от объема, занимаемого зерном.

Скважистость влияет на передачу тепла путем кон
векции и перемещение влаги в зерновой массе в виде во
дяных паров; она имеет большое значение й для со
хранения жизнеспособности зерна, так как межзерновое 
пространство является резервуаром, из которого зерно 
черпает кислород при дыхании.

Все процессы передачи тепла в зерновой массе, про
цессы газообмена, сорбции и десорбции газов обуслов
лены большой активной поверхностью зерна. Каждое 
зерно представляет собой капиллярно-пористое тело с 
размерами межклеточных капилляров от 10_3 до  
10~7 см, а зерновая масса является совокупностью ка- 
пиллярно-пористых тел. Активная поверхность капил
ляров в 1 кг зерновой массы ячменя равна 50 м2.

Благодаря этому зерно легко и быстро поглощает 
разного рода пахучие вещества, содержащиеся в возду
хе в небольших концентрациях, и приобретает посто
ронний запах, особенно при суш ке, при дезинфекции 
или при хранении в помещениях, где поблизости раз
мещены вещества, обладающие посторонним запахом.
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Дыхание зерна и влажность. Во время храйеййя 
зерно продолжает дышать, несмотря на то что влаж
ность его очень мала. Интенсивность дыхания зерна 
различна и тем больше, чем больше его зародыш. О д
нако в наибольшей степени интенсивность дыхания за 
висит от влажности зерна. При влажности 10% на 
1 кг ячменя образуется до 9— 10 мг углекислого газа в 
сутки; при влажности 16— 17% — уж е до 160—200 мг.

Как вйдно из этих данных, повышение влажности 
всего на 6% увеличивает интенсивность дыхания почти 
в 20 раз. Причиной такого резкого увеличения интенсив
ности дыхания является неравномерное распределение 
влаги (в %) внутри зерна (табл. 18).

Т а б л и ц а  18

Средняя влаж
ность зерна

: Влажность

оболочки средней части 
эндосперма зародышей

10 9,46 10,00 10,80
16 15,21 15,95 24,50
22 : 21,96 21,-85 32,94
30 . с 30,00

•

29,45 67,24

Таким образом, зародыш всегда имеет большую 
влажность, чем зерно в целом. Незначительное увеличе
ние влажности зерна влечет за  собой резкое увеличение 
влажности его зародыша, а это в свою очередь вызы
вает ещё более резкое увеличение интенсивности ды
хания всей зерновой массы.

Однако дыхание зерновой массы не исчерпывается 
дыханием собственно зерна. На энергию дыхания зер
новой массы оказывает большое влияние и находя
щаяся на зерне микрофлора, Влажность и температу
ра, благоприятные для развития физико-биохимических 
процессов в тканях зерна и особенно зародыша, как 
правило, благоприятны также для развития и жизне
способности микрофлоры зерна. Поэтому при большой 
влажности зерна, помимо интенсивного дыхания са
мого зерна, происходит и выделение углекислоты мик
роорганизмами, находящимися на зерне.

Предельной влажностью зерна, допускающей удов
летворительное хранение, является влажность, близкая
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к критической, т. е. 14— 15%. При увеличении влаж
ности сверх этого предела резко возрастает интенсив
ность дыхания.

Один килограмм ячменя в течение 24 ч в зависи
мости от влажности и температуры хранения может 
выделять следующее количество углекислоты:

Влажность, % . 11 14—15 14—15 14— 15.  16,9 20,5
Температура, °С 18 18 30 40 18 18 
Выделение С02,мг/сутки . . 0,04 1,4 7,5 20,0 123,0 359,0

Как видно, влияние влажности на интенсивность 
дыхания особенно велико при повышенной температуре 
хранения. Повышение температуры на 10 град  увели
чивает интенсивность дыхания ячменя почти в 5 раз 
при влажности ячменя 14— 15%.

В настоящее время можно считать установленным, 
что вода в протоплазме зародышевых тканей зерна со
держится в двух состояниях: свободном и связанном. 
В присутствии только связанной воды материал яв
ляется как бы сухим и ферментативные процессы в нем 
протекают крайне медленно. Как только в зерне появ
ляется свободная вода, ферментативные процессы уси
ливаются. Таким образом, критическая влажность зер 
на является предельной, и превышение ее приводит к 
появлению в зерне свободной воды со всеми, вытекаю
щими отсюда последствиями.

Дыхание зерна влечет за  собой потерю углеводов, 
образование воды и углекислого газа, а также само
согревание зерна. На каждый грамм образовавшейся 
при дыхании углекислоты образуется около 0,4 г воды 
и выделяется около 8,79 кдж тепла. Таким образом, 
если зерно влажностью 17% за сутки выделяет 200 мг 
углекислого газа на 1 кг зерна, то оно может согреться 
больше чем на 1 град,  что в свою очередь еще более 
увеличит интенсивность дыхания.

Все изложенное выше вполне ясно объясняет, поче
му при хранении зерна необходимо обращать особое 
внимание на его влажность и не допускать повышения 
ее сверх 14— 1570-

Изменения химического состава зерна. Биохимиче
ские процессы затрагивают не только углеводы, но и 
другие вещества. Наиболее отчетливо это можно про
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следить на .изменении белковых веществ ячменного 
зерна. Как правило, во время длительного хранения 
повышается содержание фракции белка, растворимой 
в 0,2%-ной щелочи.

Наблюдается заметное изменение физико-химиче
ских свойств отдельных фракций белка, особенно гор- 
деина. Гордеин свежего зерна способен удерживать 
около 4,5% влаги, а гордеин того ж е зерна после трех
летнего хранения удерживал 7,63% влаги.

Во время хранения следует регулярно измерять тем
пературу зерна, проветривать и поддерживать мини
мальную его влажность. При хранении насыпью влаж
ность зерна допускается в пределах до 14 %, в сило- 
сах — до 13%. 4 .

Более влажное зерно активнее дышит, выделяет 
тепло и влагу и начинает греться. При напольном хра
нении зерно охлаждают и проветривают путем перело
пачивания с помощью зернопульта или вручную. При 
силосном хранении зерно проветривают чаще всего пу
тем перемещения из одного силоса в другой. Такое 
охлаждение следует проводить в том случае, когда тем
пература окружающего воздуха ниже, чем температуря 
зерна, а следовательно, ниже и абсолютная влажность..

При хранении зерна в небольшом слое в механизи
рованных складах для охлаждения и проветривания 
очень удобен способ активной вентиляции. Для этого 
пользуются переносными однотрубными вентиляцион
ными установками конструкции Всесоюзного научно- 
иееледовательекого института зерна (В Н И И З) с виб
ромолотом для активного вентилирования. Введение 
вентиляционного шланга в зерновую массу занимает 
очень мало времени и легко выполнимо.

Такие установки, работающие по принципу отсоса, 
весьма эффективны при ликвидации гнездового согре
вания зерна. Установки, работающие на нагнетание, 
эффективны при охлаждении верхних слоев зерна, ког
да нет необходимости вентилировать нижние, не затро
нутые самосогреванием слои. Активное вентилирова
ние— наиболее дешевый способ ухода за зерном во 
время хранения.

Д ля правильной работы вентиляционной установки 
в зерновую массу рекомендуется подавать воздух с 
таким расчетом, чтобы обеспечить обмен воздуха в
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мёжзерновых пространствах ё сутки йе менее указан
ных ниже величин (в м3) .

Ячмень, принятый недозрелым или влажным, под
сушивают на сушилках при низкой температуре (40—

. 45° С ).
Установлено, что подсушивание влажного зерна в 

небольшом слое в течение 12 ч благоприятно действует 
на зародыш, в то время как хранение зерна высоким 
слоем в течение нескольких дней ведет к гибели заро
дыша и плесне,вению зерна. Ячмень задыхается, теряет 
способность прорастания и становится непригодным для 
солодоращения.

Вредители пивоваренного ячменя и меры борьбы с ними

Все амбарные вредители зерна делятся на две груп
пы: позвоночные — мыши и крысы и беспозвоночные, к 
которым относятся клещи и насекомые.

Амбарные вредители причиняют большой вред, 
уничтожая ячмень и загрязняя его.

Клещ. Наиболее распространёнными, вредителями 
ячменя являются клещи (рис. 20, а),  которых насчиты
вается около 30 видов. Клещи имеют размер ие более 
1 мм, они трудно различимы простым глазом и видны 
только через лупу.

Эти вредители любят влагу и тепло. Наиболее бла
гоприятная температура для их размножения и дея
тельности— от 18 до 30° С; при благоприятных услови
ях цикл развития клещей заканчивается за 14 дней.

При низкой температуре и пониженной влажности 
зерна клещи погибают. Так, при понижении темпера
туры до 0°С они впадают в оцепенение, а при минус 
15° С в первый ж е день погибают. При понижении 
влажности зерна до 12% деятельность клещей прекра
щается.

Клещи размножаются половым путем и самки от
кладывают до 200 яиц размером 0,1 мм. Из яиц разви
ваются личинки, а из личинок — нимфы, которые затем 
превращаются во взрослых клещей. При неблагоприят
ных условиях нимфы дают часто особую стадию раз-

Для зерна средней сухости 
Для влажного зерна . . . 
Для сырого зерна . . . .

800
1500
2000
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вйтйй — так Называемый кйпонус. Ё этой стадии у  клё- 
щей образуется плотный кожный покров, что ослож
няет обеззараживание зерна и дезинфекцию зернохра
нилищ.

Клещи повреждают главным образом наиболее мяг
кую зародышевую часть зерна. Различают три степени

Рис. 20. Вредители пивоваренного ячменя: 
в — клещ, б  — долгоносик*

зараженности зерна клещом: первая степень —  при на
личии от 1 до 20 клещей в 1 кг зерна; вторая— при на
личии более 20 клещей; третья — образование сплош
ной войлочной массы.

При большом содержании клещей даж е во второй 
степени зараженности зерно приобретает неприятный 
специфический запах.

ГОСТ на пивоваренный ячмень допускает поставку 
пивоваренным заводам ячменя с первой степенью за 
раженности клещом.

Весной клещи перемещаются из более глубоких сло
ев зерна в верхние, поэтому пробы ячменя для опреде
ления зараженности необходимо отбирать из всех сло
ев зерновой массы.

Долгоносик. Второй вид вредителей, и притом наи
более опасный,— это амбарный долгоносик (рис. 2 0 ,6 ). 
Долгоносик и его личинки выедают внутренность зерна. 
Размер долгоносика без хоботка от 2,2 до 4,1 мм, а
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длина хоботка обычно равна !Д длины всего тела, по
этому долгоносик хорошо виден невооруженным гла
зом. Этот вредитель любит тепло (оптимальная темпе
ратура размножения 22—25° С) и влагу.

Самка долгоносика выгрызает ямку в зерне и, отло
жив яйцо, заделывает ее липкой жидкостью, которая 
затвердевает и образует пробочку (рис, 21). Личинка

Рис. 21. Ячмень, поврежденный долгоно
сиком.

долгоносика развивается внутри зерна, питаясь запас
ными веществами эндосперма.

При благоприятных условиях (температура зерна 
27° С и влажность более 14%) от момента закладки  
яиц д о  выхода молодого жучка проходит 30 дней. За  
всю жизнь самка может отложить до 300 яиц. В теп
лых помещениях долгоносик может размножаться круг
лый год и дать пять поколений.

При малейшем передвижении зерновой массы дол
гоносик замирает и отличить живого притворившегося 
жука от мертвого довольно трудно. Жуки избегают 
света и не выносят сквозняков. Они предпочитают со
бираться в более теплых участках зерновой массы, 
при длительном хранении — в верхних слоях.

Бороться с долгоносиком очень трудно. Ячмень лю
бой степени зараженности долгоносиком приемке не 
подлежит.

Предупредительные меры борьбы с амбарными вре
дителями сводятся к следующему:
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1) заводы не должны принимать ячмень влажностью  
более 15,5% и зараженный амбарными вредите- 
лями;

2) перед приемкой ячменя нового урожая "необходи
мо тщательно проверить все зерносклады и провести в 
них тщательную дезинфекцию;

3) в период хранения ячменя зерносклады нужно 
_ содержать в порядке, не допуская повышения темпера

туры и влажности зерна; в зимний период склады с яч
менем нужно регулярно проветривать и проморажи
вать, а в летний период поддерживать в зерновой массе 
пониженную температуру;

4) в случае обнаружения зерновых вредителей яч
мень необходимо перелопатить, снизить температуру 
зерна и очистить на зерноочистительных машинах;

5) партии ячменя, зараженные клещом, складиро
вать в изолированном помещении и по возможности 
перерабатывать в первую очередь;

6) отходы от сортировки зараженных партий соби
рать в мешки, помещение и тару из-под зараженного 
зерна тщательно дезинфицировать. '

Уничтожение амбарных вредителей химическими 
способами Должно проводиться на пивоваренных заво
дах с соблюдением инструкции Инспекции по борьбе с 
зерновыми вредителями.

ЗАМАЧИВАНИЕ ЯЧМЕНЯ

Ячмень, поступающий на замочку после отлежки, 
, подвергают вторичной очистке и сортировке. Замочка 

зерна является первым и очень важным этапом процес
са проращивания, она влияет на его длительность, на 
потери экстрактивных веществ при соложении и на ка
чество, готового солода.

При замочке ячменя преследуются три цели: 1) уда
лить пыль, легкую зерновую и незерновую примеси, ос
тавшиеся после обработки ячменя на зерноочиститель
ных и сортировочных машинах; 2) продезинфицировать 
зерно и 3) повысить влажность зерна до 43— 45%. что 
обеспечивает нормальное прорастание.

Влажность замоченного ячменя, подготовленного для 
проращивания, называется степенью замачивания, или 
градусом замочки. Эта величина складывается из ис-
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ходной влажности зерна, поступающего на замочку, и 
количества воды, поглощенной зерном при замочке.

Степень замочки ячменя для светлого солода долж 
на быть в пределах 43— 45%, а для темного солода —  
на 2—3% больше.

Очистка ячменя от пыли и грязи достигается путем 
энергичного перемешивания ячменя с водой. Пыль и 
грязь отстают от зерен и удаляются вместе с водой: 
Легкие зерновые и незерновые примеси (сплав) всплы
вают при перемешивании зерна на поверхность и уда
ляются.

Замачивание ячменя до влажности 43—45%; — слож
ный процесс, требующий длительного времени и завися
щий от многих факторов: температуры и химического 
состава воды, размера зерен и их химического состава, 
строения эндосперма и оболочек. При зам ачивании зер
на не только повышается его влажность, но одновре
менно ускоряются самые разнообразные биохимиче
ские. процессы, связанные с жизнедеятельностью заро
дыша, резко усиливается дыхание зерна, активируются 
ферменты. Процесс замочки зерна осложняется еще 
тем, что при этом создаются благоприятные условия 
для развития имеющихся на зерне микроорганизмов — 
бактерий, плесневых грибов и дрожжей, что может на
нести непоправимый вред.

Таким образом, сложность и многообразие процес
сов, протекающих при замачивании зерна, требуют 
большого внимания к проведению этой операции, нали
чия соответствующего оборудования, необходимого ко
личества воды, воздуха, а подчас и специальных дезин
фицирующих средств. Поэтому прежде чем изложить 
технологические приемы замачивания, необходимо оста
новиться на некоторых общих сведениях о процессах, 
протекающих в зерне во время замачивания и леж а
щих в основе технологии замачивания ячменя.

Факторы, влияющие на скорость замачивания

Для нормального процесса прорастания зерна необ
ходимо, чтобы влажность его была 43—45%. Однако 
средняя влажность далеко не отражает истинной влаж
ности отдельных участков зерна, так как крахмал, бел
ки и другие вещества, обладающие различной способ
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ностью поглощать и удерживать воду, распределены в 
зерне неравномерно. Белок способен связывать огром
ное количество воды, в то время как крахмал связыва
ет ее сравнительно мало.

В нормально замоченном зерне содержание влаги 
достигает в основании зерна 47,1, в середине 38,3 и в 
кончике 39,1 %.

Таким образом, наибольшее количество воды сосре
доточивается в основании зерна, где расположен заро
дыш. В самом зародыше влажность еще больше и со
ставляет от 68 до 75% , В средней части зерна влаж
ность также неодинакова, поверхностный слой ее имеет 
значительно более высокую влажность, чем централь
ная часть. Это объясняется тем, что влага проникает 
раньше -всего именно в поверхностный стой, а также 
высоким содержанием в нем белков, способных сильно 
набухать.

Поглощение влаги зерном в процессе замочки идет 
неравномерно и непропорционально длительности зам а
чивания. В начале замочки оно идет быстро, а к концу 
ее замедляется. Наиболее быстро влага проникает в 
зародыш и поверхностный слой зерна, медленнее — в 
центральную часть. Установлено, что после 15 ч замоч
ки содержание влаги в зародыше 50,8%, а в эндоспер
м е— 34,1%. Неравномерность увлажнения зерна при 
замачивании неблагоприятно сказывается при соложе
нии ячменя, так как зерно прорастает неравномерно.

Скорость поглощения влаги может быть различной 
в зависимости от температуры и особенностей состара 
ячменей, но соотношение влажности в разные периоды 
остается постоянным. Влияние температуры на степень 
замочки иллюстрируется данными табл. 19.

Т а б л и ц а  19

Длительность
замачивания,

Влажность зерна, %, при температуре 
воды, °С

ю 15,6 21,3

0 (исходная) 13,1 13,1 13,1
16 29,5 32,8 31,2
40 36,4 39,3 42,1

. 68 39,2 42,5 44,9
87 41,4 44,0 46,7

142 43,3 46,2 48,2
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По имеющимся Данным, влажность зародыша ячме
ня во время холодной замочки нарастает в такой по
следовательности:

Время от начала 
замачивания, ч

4
8

12

Нарастание 
влажности, %

36;5
62,1
7 2 ,9

Время от начала 
замачивания, ч

24
48
70

Нарастание 
влажности, ал

73,1
7 3 .4
7 3 .4

Через 12 ч после замачивания зародыш приобретает 
влажность, почти предельную для живых растительных 
клеток. Естественно, что при таком быстром темпе на
растания влажности в живой клетке усиливаются все 
биологические процессы и в первую очередь — дыхание. 
Интенсивное дыхание зерна вызывает значительный 
расход углеводов зерна и быстрое потребление кисло
рода, растворенного в воде или находящегося в меж- ; 
зерновом ;пространстве, ц требует удаления образую
щейся углекислоты, а также охлаждения. Охлаждение 
зерна имеет не менее важное значение, чем удаление 
углекислоты, особенно в период/ когда замачиваемое 
зерно находится без воды. С известным приближением 
можно принять, что углеводы в результате нормально
го дыхания сж игается ролностью до углекислоты и 
воды'. -

Интенсивность дыхания зерна и процесс поглощения 
влаги зависят от сортовых особенностей и величины 
зерна. Мелкие зерна насыщаются водой быстрее, чем 
крупные, и скорость достижения необходимого содер
жания влаги зернами разной величины неодинакова 
(табл. 20). Поэтому на замачивание должен поступать 
ячмень, равномерный по величине зерен.

Т а б л и ц а  20

Показатели

Размер зерна в поперечном сечении, мм
в «в „ Я tflо а: о.£

2,9 2.8 2 .7 2,6 2 ,5 2 ,4 2 ,3 2,2 2,1 2,0
н SPо- к оойа •
а а

Масса 1000 
зерен «а су
хое вещест
во, г . . .

Степень за
мочки, %

46,3 42,6 38,8 35,0 33,7 31,5 27,4 23,7 21,3 20,0 33

43^7 43,4 43,6 43,7 43,7 44,7 45,6 47,8 48,9 49,0 44,6
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При прочих; равных условиях мелкий ячмень, как 
правило, замачивается быстрее, чем крупный. Однако 
это верно только для зерна одной партии или одного 
образца. Смесь разных сортов ячменя, особенно выра
щенных в разных „^климатических условиях, этому пра
вилу не подчиняется. - 

По данным ВНИИПБП, продолжительность замоч
ки зависит не только от натуры, но и от белковистости, 
пленчатости и крахмалистости ячменя (табл. 21, иссле
дованы ячмени урожая 1967 г.).

Т а б л и ц а  21

Сорт ячменя

ООо— т
-Г о я  О Ф

Я ^. <0 „
5 л  g я-н 5 с? о я о о «•е-Г Я Я
о Я g аж

но
ст

ь 
еле

 
за

ма
чи

- 
йи

я, 
%

С
од

ер
ж

а
ни

е 
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от
и

сты
х 

ве


щ
ес

тв

П
ле

н-
ча

тб
ет

ь

«5 V <  « S S  яС н 2 ССГК-.д %

Нутанс 106 (Волынская обл.) . , 3 9 ,8 57 4 4 ,0 '  9 ,6 8 ,2
Вальтицкий (Черкасская обл.) . . 4 2 ,9 61 4 4 ,0 12,3 8,1
Носовский (Липецкая обл.) . 
Паллидум местный (Туркменская

43,2 44,0 44,3 10,4 8 ,4

ССР) .............................................. . 39 69 44,0 12,3 8,9
Нутанс 32—28 (Грузинская ССР) 43,6 48 44,1 , 13,8 10,2

Зависимость между белковистостью ячменя и скор о ̂  
стью поглощения им влаги указывает на связь скорости 
поглощения влаги с микроскопической структурой эндо
сперма. Мякинная оболочка при этом играет, по-види
мому, второстепенную роль.

Климатические условия созревания ячменя в период 
от полного колошения до полной спелости также ска
зываются на скорости замачивания ячменя. Ячмени, 
выращенные в сухом и жарком климате, как правило, 
замгчиваются труднее, чем выращенные в средней по
лосе в условиях умеренной влажности.

Продолжительность замачивания ячменя зависит от 
температуры применяемой воды и чем она выше, тем 
быстрее идет процесс замачивания.

Температура воды, ° С ..................... .... 10 12,6 21
Продолжительность замачивания до 

влажности 47%, ч ..................... 100—112 65—70 36—40
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Степень аэрации замачиваемого зерна должна он* 
ределяться температурой воды, используемой для зама
чивания. Чем выше температура воды, тем интенсивнее 
должна быть аэрация.

Химический состав природных вод весьма разнооб
разен. Основная масса растворенных в воде солей 
представлена кальциевыми, магниевыми и натриевыми 
солями серной, угольной и других кислот. Действие их 
на замачиваемое зерно различно, так как они могут 
взаимодействовать с органическими веществами зерна 
и влиять на их растворимость в воде.

Следует отметить, что замачивание зерна в щелоч
ной воде идет быстрее и, что наиболее важно, в ней 
растворяются и извлекаются из оболочки зерна крася
щие и горькие вещества, если щелочность воды обус
ловлена присутствием карбоната натрия. : ___ ,

В воде с высокой жесткостью (например, 14— 
15 мг-экв/л) замочка замедляется. При этом из оболо
чек зерна выщелачивается меньше дубильных веществ, 
так как кальциевые соли, представленные в воде гип
сом, вступая в обменную реакцию с дубильными веще
ствами, понижают их растворимость. Кальциевые соли 
дубильных веществ являются веществами коллоидной 
структуры, поэтому они создают коллоидные пленки на 
оболочке, что может затруднять процесс замачивания. 
В то же время кальциевые соли горьких веществ — лег
ко растворимые соединения, поэтому замачивание яч
меня в воде, содержащей большое количество солей 
кальция, особенно карбонатов, улучшает вкусовые ка
чества солода. Соли железа :могут не только давать 
осадки в форме гидрата окиси железа, но и химически 
связываться с дубильными веществами, придавая зер
ну бурый цвет.

Исходя из сказанного выше, можио предположить, 
что большое влияние иа;; растворимость различных ве
ществ оболочек зерна' должна оказывать величина pH 
воды, однако опыт показывает, что на первом этапе 
процесса замачивания pH не играет заметной роли, так 
как выделяющаяся при дыхании зерна углекислота- яв
ляется буфером, регулирующим величину pH.

Замачивание зерна — это не только процесс его ув
лажнения, но и первая стадия прорастания зерна. Соли, 
растворенные в воде, резко влияют на процесс прорас
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тания зерна. Хлориды кальция, магния и натрия, осо
бенно последний, замедляют этот процесс.

Таким образом, наиболее выгодна для замачивания 
вода с низкой постоянной жесткостью и особенно—-с 
низким содержанием хлоридов. Воду, содержащую же
лезо, необходимо подвергать специальной обработке.

Физико-химические и биохимические процессы при 
замачивании

При замачивании ячменя масса его увеличивается 
соответственно количеству поглощенной воды. Насыпной 
объем зерна при замачивании до влажности 43—45% 
увеличивается примерно на 35—40%; 1 г ячменя на
сыпным объемом от 1,4 до 1,5 мА при замачивании за
нимает объем от 2 до 2,2 м3.

При замачивании зерна изменяются и его физиче
ские свойства. Твердое и хрупкое зерно после замачи
вания становится мягким и эластичным, резиноподоб
ным вследствие набухания коллоидов, главным обра
зом белков.

Замоченное зерно становится также более проницае
мым для солей и органических веществ; вследствие 
этого происходит выщелачивание из зерна солей, ду
бильных горьких и различных органических веществ.

Семенная и плодовая оболочки зерна полупроницае
мы. Оболочки живых растительных клеток, проницае
мы для большинства солей в природной воде. Однако 
проницаемость их различна для разных солей и зависит 
от целого ряда условий: концентраций солей в клетке, 
концентрации водородных ионов и явлений, свойствен
ных полупроницаемым оболочкам,—г осмодиффузии и 
ультрафильтрации.

Во время замачивания зерно поглощает влагу вслед
ствие набухания коллоидов и высокого осмотического 
давления внутри клеток, развиваемого находящимися 
в клетках растворимыми веществами.

Общие положения, установленные для живых кле- 
ток в отношении проницаемости веществ, применимы қ 
процессам замачивания зерна. Живые клетки очень ма
ло проницаемы для свободных ионов Н+ и ОН- , но лег
ко пропускают/недиссоциированные молекулы многих 
кислот и щелочей. Для анионов органических кислот 
клеточная оболочка малопроницаема. Слабые о^гани-
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ческие и неорганические кислоты с большей или менЬ- 
шей скоростью проникают в клетку, но с совершенно 
исключительной быстротой проникает в нее угольная 
кислота. Проницаемость клеточных оболочек постоян* 
на. Она тесно связана с протекающими в клетке физио* 
логическими процессами.

На проницаемости клеток зерна ячмеия основано 
применение активаторов роста при замачивании. Одна
ко самым мощным фактором, активирующим прораста
ние зерна во время замачивания, является аэрация. 
Она обеспечивает приток кислорода и удаляет углекис
лоту, которая тормозит прорастание.

Из химических вегцеств, ускоряющих процесс про
растания, довольно эффективен перманганат калия 
(КМп04). Добавление 0,0005% его в воду во время за
мачиванияускоряет- процесс лрерастамия.-----  -----

В последнее время в качестве стимулятора приме
няется раствор гибберелловой кислоты, о чем будет 
сказано особо.

На ускорение процесса прорастания зерна при зама
чивании оказывают также влияние фосфаты, которые, 
по-видимому, играют брльшую роль в ускорении про
цессов жизнедеятельности.

В связи с этим применение всякого рода ускорите
лей и активаторов замачивания и прорастания зерна 
должно строго сочетаться с физиологической активно
стью ячменя и проницаемостью его клеток в разные пе
риоды замачивания.

Такие вещества, как перманганат калия, перекись 
водорода, аммонийные или нитратные соли, фосфаты и 
т. д., которые активируют процессы в зерне, наиболее 
целесообразно добавлять в воду в последний период за
мачивания, когда оболочка зерна наиболее проницае
ма и когда в воде меньше всего разного рода посторон
них веществ, способных связывать добавляемые ве
щества.

В тесной связи с химическим составом зерна нахо
дятся процесс выщелачивания и потери сухих веществ 
ячменя при замачивании. Эти потери при замачивании 
складываются из выщелачиваемых дубильных и горь
ких веществ оболочек ячменя, вымываемых из зерна 
органических веществ, минеральных соединений и угле
водов, расходуемых зерном на дыхание.
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Количество выщелачиваемых веществ оболочки яч
меня при замочке в воде разного состава (в г на 1 кг 
по сухому веществу) приведено в табл. 22.

Т а б л и ц а  22

Вода

П отери вещ еств при замачивании

органических дубильных горьких

Дистиллированная . 3,67 0,17 0,25
Бикарбонагная ............................ 3,47 0,10 0,31
Щелочная (с СаО) . . . . 3,77 0,17 0,34
Щелочная (с Na2C 03) . 3,90 0,19 0,44
Щелочная (с NaOH) 4,60 0,28 0,46

Потери на дыхание зерна при замачивании могут 
колебаться в очень больших пределах в зависимости от 
температуры процесса, интенсивности аэрации и особен
ностей самого зерна.

Если зерно интенсивно аэрируется и дыхание его 
протекает нормально до полного сжигания углеводов, то 
можно считать, что с повышением температуры замачи
вания на 10 град интенсивность.дыхания увеличится 
в 1,5 раза.

При недостаточной аэрации потери на дыхание силь
но возрастают, так как наступает кислородное голода
ние и жизнеспособное зерно переключается на процесс 
брожения, протекающий в основном по типу спиртового 
брожениями в конечном итоге из углеводов образуются 
спирт, углекислота и различные продукты неполно
го окисления углеводов — органические кислоты, альде
гиды. Такое явление называется интрамолекулярным 
дыханием.

Спирт тормозит жизнедеятельность зародыша и при 
ясно выраженном интрамолекулярном дыхании может 
■обусловить гибель зерна. Поэтому температуре замачиг 
вания зерна й правильному аэрированию его должно 
уделяться большое внимание.

Интенсивность дыхания зерна во время замачива
ния. увеличивается по мере повышения влажности, до 
достижения зерном, влажности 30—32%. После этого 
•предела интенсивность дыхания повышается незначи: 
тельно. Это объясняется тем, что основную массу ды
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шащей ткани в зерне составляет зародыш. По опреде
лениям, проведенным во ВНИИПБП, эндосперм дышит 
В 250 раз слабее, чем зародыш.

Так как зародыш на очень ранних стадиях замачи
вания достигает почти нормальной физиологической 
влажности, то становится понятным, почему интенсив
ность дыхания очень быстро возрастает в начале зама
чивания. К концу замачивания живыми клетками в 
эндосперме, но уже не способными к размножению, 
является только часть клеток алейронового слоя и обо
лочек зерна, и жизнеспособность их проявляется в 
дыхании.

Интенсивность дыхания ячменя, рассчитываемая на 
массу замачиваемого зерна, зависит от относительной 
массы зародышей. В пределах даже одного сорта эта 

-величина—колеблется от 5 до 2,5%. Естественно, что 
ячмени, имеющие в 2 раза большую массу зародышей, 
будут и дышать интенсивнее в 2 раза.

Интенсивность дыхания зародышей, рассчитанная 
по углекислоте на '1 г сухой массы зародышей, состав
ляет от 12 до 14 мг СОг в час, в среднем — около 12,7 мг 
при температуре 20° С, а при 10° С — 8 мг/ч.

На основании этих величин общее количество угле
кислоты, образующейся во время замачивания, продол
жающегося в- среднем 60 ч, может достичь 21 кг на 1 т 
зерна. Это количество углекислоты может образоваться 
при дыхании за счет полного сжигания 14,3 кг сахаров 
(глюкозы), для чего потребуется около 15,3 кг кисло
рода, или около 75 кг воздуха, при условии, что весь 
кислород воздуха будет полностью использован на ды
хание. Однако практически этого достичь нельзя. На 
практике коэффициент использования кислорода возду
ха в лучшем случае будет равен 0,4, поэтому указанное 
количество воздуха^ потребного для дыхания, следует 
раздёлить на этот коэффициент, и тогда потребное коли
чество воздуха на аэрацию 1 т ячменя за 60 ч составит 
75: 0,4=180 м3,. или 3• м3/ч, а для зерна, имеющего отно
сительную массу зародыша 5%‘, соответственно 6 м3!ч.

Во время замачивания происходит также глубокая 
перестройка всего ферментативного комплекса зерна, 
активирование всех ферментов, особенно амилазы и 
цротеазы,: имеющих наибольшее значение для пивова- 
редцого- производства: Если судить об активности ами
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лазы по Диастатической силе, то в зависимости от cnq-* 
еоба замачивания ячменя и особенностей самого зерна 
она уже во время замачивания может увеличиваться 
весьма значительно.

При замачивании изменяется также состояние бел* 
ков ячменя: содержание нерастворимых азотистых 
соединений уменьшается, а растворимых —«увеличи* 
вается. Эти изменения связаны с активированием про- 
теолитических ферментов. При замачивании зерна в 
холодной воде эти изменения менее выражены, чем при 
замачивании в теплой воде (табл. 23).

Т а б л и ц а  23

Зерно

Потери
сухого
зерна

Н
ак

лю
ну

в
ш

ие
ся

зе
рн

а Раствори
мый азот

К оагулиру
ем ы й  азот-

Д иастати
ческая си

л а , г  м аль
тозы  на 

100 г
% массы

Исходное .....................
Замоченное в холодной

— — 0,2035 0,0495 80,581

воде . . . . .  . . 
Замоченное в теплой

0,5896 8 0,1996 0,0399 90,271

воде . . . . . 
Замоченное при интен

1,0594 22,6 0,2069 0,0605 205,485

сивной аэрации . . 1,2438 81,2 0,3421 0,0599 265,78

Из данных табл. 23 видно, что во время замачивания 
в зерне протекают глубокие изменения и этот процесс 
является первой стадией прорастания зерна — началь
ной стадией соложения.

Устройство и оборудование замочного отделения

Замочное отделение располагают обычно между 
зернохранилищем и солодовней, чтобы обеспечить пода
чу сухого зерна в замочные чаны и выгрузку замоченно
го ячменя в солодовню самотеком. Помещение должно 
быть изолированным, так как при загрузке зерна в за
мочные чаны выделяется много пыли.

Замочные чаны устанавливают в перекрытии меж
ду солодовней и замочным отделением. Верхняя часть 
чана находится в замочном отделении на высоте 1 м  
от пола, а нижняя (конусная) выходит в солодовню;
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Такое расНоЛо&еййе о'беСйечйвает выгрузку замоченного 
зерна самотеком.

Замочное отделение должно иметь естественное 
освещение и вентиляцию. В нем поддерживается темпе
ратура 15—18° С.

Ячмень замачивают в открытых чанах, называемых 
замочными (рис. 22). Для защиты от коррозии метал-

Рис. 22. Замочный чан:
/  — ц ен тр ал ьн ая  труба, 2 — сегнерово колесо, 3  — тр у б ка  сж атого  воз

ду х а , 4  — барботер, 5 — реш етка, 6  — спускной штуцер.

лические замочные чаны снаружи и внутри покрывают 
краской или специальными битумными лаками.

Для нормальных условий пррведения процесса зама
чивания чаны оборудуются устройством для мойки, 
аэрации и перекачивания зерна.

Емкость и число замочных чанов устанавливают в 
зависимости от производственной мощности солодовен и 
количества замачиваемого в сутки ячменя.
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С целью улучшений качества мойки зерна на круп
ных пивоваренных заводах (им. Бадаева и др.) устанав
ливают дополнительные чаны для предварительной 
замочки, предназначенные только для мойки зерна и по 
конструкции мало чем отличающиеся от обычных совре
менных замочных чанов.

Более эффективно применять для этого специальные 
моечные машины, например аппарат НДМДА, разрабо
танный КБ ЦНИИПБП для предварительной мойки и 
дезинфекции ячменя (рис. 23), Л

Рис. 23. Схема моечно-дезинфицирующего аппарата НДМДА:
/ — труб а  д л я  подачи ячменя, 2  — отвод сплава, 3 — ж елоб  подачи ячм ен я 
с помощ ью воды, 4  — сетка, 5  — перекры тие ш нека, 6  — ш нековый т'ранс- 

GQRTgp — лопастной  и ленточный, 7 — ванна, 8  —  п одача дезинф ицирую щ его 
вещ ества, 9 — вода д л я  ополаскивания ~и мойки ячменя,- 1 0 — редуктор,
I I  — отвод  чистого — промытого ячменя, 12  — электродвигатель, 13  — ко

ры тообразны й ж елоб , 14 — насос д л я  гидротранспортера ячменя.

Аппарат работает следующим образом. Отсортиро
ванный ячмень загружают в наполненную водой ванну 
через приемный патрубок, расположенный ниже уровня 
воды в ванне. Зерно обильно промывается водой при пе
ремешивании лопастным шнеком. Легкие и тяжелые 
примеси отделяются, а , зерно перемещается шнеком по 
наклонному желобу вверх и при этом дезинфицируется 
0,15%-ным раствором едкого натра и тщательно переме
шивается лопастями шнека, а затем промывается чис
той водой и выводится через патрубок из трубы желоба.

Свежую воду подают в аппарат через души над ко
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рытообразным желобом, а грязную воду со сплавом 
удаляют через вырез в торцовой части ванны.

Аппарат работает в настоящее время на Илгецием- 
ском пивоваренном заводе в Риге в экспериментальной 
установке для непрерывной замочки и проращивания 
ячменя по схеме ЛСХА.

При небольшом конструктивном изменении можно 
увеличить производительность аппарата и использовать 
его при любом способе замочки. Применение моечных 
машин существенно изменяет и упрощает режим зама
чивания зерна.

Способы замачивания 1

При выборе способа замачивания зерна стремятся
- *  наиболее короткий срок достичь нормального насы

щения зерна водой, подготовить его к прорастанию и 
активировать зародыш, чтобы процесс соложения про- 

. шел наиболее быстро.
Выделяющийся при дыхании углекислый газ отри

цательно влияет на жизненные процессы зерна, особенно 
в начальной стадии замочки. Поэтому очень важно вы
брать наиболее рациональный способ замочки. При 
обычной воздушно-водяной замочке возможен недоста
ток кислорода для дыхания при периодической смене 
воды. Накапливающийся углекислый газ и продукты 
брожения должны быть удалены. Применение замочки 
ячменя в непрерывном токе воды и воздуха исключает 
эту опасность. Эффективно также применение воздуш
но-оросительной замочки с побудительным удалением 
углекислоты.

При оросительной замочке зерна в невысоких чанах 
углекислый газ удаляется удовлетворительно, а при 
использовании глубоких конусообразных чанов удаление 
его идет медленно и не компенсируется поступающим 
с водой кислородом воздуха.

Работы ВНИИПБП позволили усовершенствовать 
оросительный метод замочки за счет дооборудования 
замочного чана приспособлением для отсасывания 
углекислоты.

При выборе способа замочки следует учитывать, 
каким оборудованием располагает замочНое отделение.

Р настоящее время наиболее распространены такие
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способы замачивания ячменя: воздушно-водяной, воз
душно-оросительный и в непрерывном токе воды и воз
духа. Аэрация зерна при этих способах замочки дости
гается путем продувания сжатого воздуха.

В зависимости от температуры применяемой воды 
замачивание может быть холодным (температура воды 
ниже 10°С), обыкновенным (10—15°С) и теплым (17— 
25° С). ;

Мойка и дезинфекция зерна. При использовании 
любого способа замочки зерно должно быть предвари
тельно промыто и продезинфицировано.

В чистый замочный чан набирают воду на !/г его 
объема и веыпают тонкой струей отсортированное и 
предварительно взвешенное зерно. Для лучшего смачи
вания и удаления грязи ячмень перемешивают сжатым 
воздухом или другими средствами.

После засыпки ячменя вода должна покрыть зерно 
слоем в несколько сантиметров.

Первая вода предназначена для промывки зерна. 
Вшей зерно^находится в течение 1—2 я. За это время 
фплывает сплав — легкое зерно и сорные легкие при
меси,— который тут же удаляют. После этого ячмень 
моют вторично. Для этого грязную воду вытесняют 
свежей, подаваемой снизу. Промывка продолжается до 
тех пор, пока вода в чане не будет чистой. После этого 
в воду добавляют дезинфицирующие вёщества и остав
ляют зерно в ней на несколько часов.

К числу дезинфицирующих веществ относятся хлор
ная и. гашеная известь, серная кислота, формалин, 
перманганат калия и перекись водорода. Дезинфици
рующие вещества обычно добавляют в виде раствора, 
который готовят в отдельном сосуде. Расход их колеб
лется в зависимости от активности действия. На 1 г зер
на расходуется около 300 г хлорной извести, или 3 кг 
негашеной извести. Серной кислоты добавляют до 200— 
300 м л  (концентрированной) и 40%-ного формалина 
500 г на 1 м3 воды.

Перманганат калия при замачивании действует не 
только как дезинфицирующее вещество, но и как акти
ватор прорастаемости. Действие его на зерно сильнее 
действия хлорной извести.

Благоприятное действие на зерно при замачивании 
оказывает применение щелочей, так как щелочная
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{феДа дпоёобствуёТ Ёыщелачиванию дубильных и горь
ких веществ из оболочки, смягчает и облагораживает 
вкус пива. 'Концентрация щелочи при дезинфекции 
ячменя должна быть около 0,15%*

Схема воздушно-водяного замачивания. После про
мывки и дезинфекции зерна начинают замочку по дан
ному способу при температуре воды 10—15° С.

В процессе замачивания зерно поочередно оставляют 
то в воде, то на воздухе до тех пор, пока оно не достиг
нет нормальной степени замочки (для светлого солода 
43—45%, для темного 44—47%). Продолжительность за
мачивания зависит от температуры воды и качества 
ячменя.

Для обеспечения дыхания зерна во время замачива
ния продувают воздух по 5 мин каждый час, независимо 
от того, находится ли зерно под водой или на воздухе. ^ 

Рдин раз в смену, перед спуском воды, зёрно пере
мешивают сжатым воздухом около 40 мин, перекачивая 
его через центральную трубу. При другом устройстве 
чанов соответственно каждую смену в течение 15 мин 
зерно интенсивно продувают воздухом через кольцевые 
барботеры для перемешивания.

Повышенная температура воды оказывает благо
приятное действие на жизнеспособность зерна. Дыхание 
зерна и развитие зародыша при этом : усиливаются. 
Следует только своевременно удалять углекислоту и 
следить, чтобы не возникли гнилостные процессы, так 
как при повышенной температуре быстро развиваются 
находящиеся на зерне микроорганизмы.

При проведении теплого замачивания следует при
менять хорошо очищенный ячмень, тщательно промы
вать его, часто сменять воду и особенно интенсивно 
аэрировать. Продолжительность пребывания ячменя под 
водой, смена воды, периоды продувания воздуха зависят 
от сорта и качества ячменя. К моменту выгрузки зерна 
температура Последней воды должна быть не вы ш е 15° G, 
а вода должна поступать непрерывным потоком в тече
ние 2' ч. ^  

Замачивание в непрерывном токе воды и/воздуха.
По этому способу, предложенному Н. И. Булгаковым, 
зерно замачивают в непрерывном токе воды, содержа
щей достаточное количество растворенного в ней 
воздуха.
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При обычном замачиваний растворенный в воде 
кислород быстро потребляется зерном и через 30—40 мин  
свободного кислорода в воде практически нет. Периоди
ческое-продувание воздуха также не обеспечивает рав
номерного и постоянного дыхания зерна.

Для замачивания зерна в непрерывном токе воды и 
воздуха замочные чаны оборудуются барботерами. Для 
насыщения воды воздухом и подачи его вместе с водой 
устанавливается смеситель, в который поступают вода 
и сжатый воздух.

Барботер устанавливают в конусной'части замочного 
чана. Смеситель для воды и воздуха монтируют на 
магистральной трубе, в непосредственной близости к 
замочному чану. Подачу воды и воздуха регулируют 
вентилями с обратными клапанами.

Воду подают из водонапорного бака, к которому 
подводят пар для подогрева ее до 12—17° С, в зависи
мости от качества перерабатываемого зерна.

После промывки зерна и снятия сплава открывают 
одновременно водяной и воздушный вентили, напол
няют чан свежей водой и устанавливают такой ток 
воды снизу, чтобы она стекала тонкой 'струей через 
сливную коробку. Воздух продувают с такой интенсив
ностью, чтобы на поверхности воды над зерном были 
видны непрерывно выделяющиеся пузырьки.

Замачивание ячменя этим способом продолжается 
36—70 ч в зависимости от температуры воды и свойств 
зерна. Как только „будет достигнута требуемая сте
пень замочки, воду из чана спускают через нижний 

^кран, а ячмень передают на ток или в растильные 
ящики и барабаны.

Прорастание при этом способе замачивания идет 
значительно, быстрее и длится около 6 суток в ’зависи
мости от температуры воды и сортовых особенностей 
ячменя.

Водяное и оросительное замачивание. В случае при
менения чанов, не оборудованных устройствами для 
мойки зерна и продувания воздуха, проводится водя
ное замачивание. При этом способе зерно выдержи
вают в чане поочередно в воде и без воды до тех пор, 
пока оно не будет иметь влажность 43—46% (в зависи
мости от сорта солода). Обычно процесс замачивания 
при температуре воды не выше 12—15°С зақанчи-
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вается за 60—-80 ч. Этот способ не обеспечивает нор
мального дыхания зерна и используется лишь при на
личии на заводе чанов малой емкости.

Лучшие результаты при использовании таких чанов 
дает оросительное замачивание. Сущность его сво
дится к тому, что после мойки зерна и выдержки его 
под водой в течение первых 12—-14 ч воду спускают, а 
затем, открыв вентиль на спускной трубе, непрерывно 
орошают зерно водой через сегнерово колесо.

Стекая через массу зерна, вода увлекает за собой 
большое количество воздуха, отводит накопившуюся 
углекислоту, увлажняет зерно и обеспечивает его нор
мальное дыхание.

Большая высота чана при оросительном замачива
нии приводит к неравномерному прорастанию зерна. 
Ячмень в верхних слоях прорастает очень быстро, уже 
в замочном чане, раньше, чем зерно достигнет необхо
димой влажности, тогда как в нижних слоях зерно 
остается недомоченным. Поэтому при наличии больших 
и глубоких чанов оросительное замачивание следует 
применять только в сочетании с аэрацией зерна 
снизу.

Перемоченное зерно непригодно для ращения, так 
как в большинстве случаев теряет способность к про
растанию. Недостаток влаги в. недомоче.нном зерне 
можно восполнить опрыскиванием его водой при 
проращивании.

Воздушно-оросительная замочка. Этот способ за
мочки приобрел в последнее время широкое распро
странение. Он обеспечивает быстрое и равномерное 
увлажнение зерна, наиболее благоприятные условия 
для, жизнедеятельности зародыша, хорошее разрых
ление эндосперма и высокую ферментативную актив
ность солода. ' ,

После мойки и дезинфекции зерна в чан набирают 
воду и оставляют зерно под водой на 6 ч. Затем воду 
спускают и зерно начинают орошать водой с помощью 
сегнерова колеса или другого устройства. Вода стекает 
из чана через открытый вентиль спускной трубы. Пе
риодически включают вентилятор и просасывают воз
дух через массу зерна сверху вниз для отсасывания 
углекислоты, накопляющейся в нижних слоях зерна.

Орошение и периодическое аэрирование ведут
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18—20 ч, посЛе чбго в чай ВйоВь набирают йоду й зер
но оставляют под водой 2—4- ч. Затем воду спускают 
и опять ведут орошение с аэрированием 10—12 ч, после 
этого вновь набирают воду, оставляя ячмень йа 2—4 ч 
под водой, и т. д. (продолжительность- чередующихся 
периодов орошения с аэрированием и выдержки зерна 
под водой приводится ориентировочно).

Температура замочной воды должна быть 
10—12° С, орошение с аэрированием и периодическое 
оставление зерна под водой проводят, до получения 
необходимой степени замочки ячменя.

Легко разрыхляемые ячмени следует замачивать 
при 10—12°С до влажности 43—44% в течение 46—48 ч 
и проращивать их по холодному режиму. Трудноразрых- 
ляемые ячмени замачивают до 46—47%, что дости
гается за 56—62 ч, причем проращивать их рекомен
дуется при температуре не выше 15° С.

Приведем примерный график воздушно-оросительной 
замочки.

Операция Продолжитель-
г ность, ч—мин

Набор воды в чан, загрузка, мойка, набор свежей
воды, снятие сплава . . ................................  4—00

Зерно под водой . . . .  ......................... . . . . .  2^-00
Спуск воды ............................................. .... . —15
В течение последующих 20 ч ведут орошение зерна.

При этом через каждые 1 ч, 15 мин — 1 ч 30 мин 
закрывают воду, прекращают орошение и вклю
чают вентилятор на 15 мин . . . . . . . . . .  20—00

Набор воды и выдержка зёрна под водой . . . . . 4—00
Спуск воды . . . ................................. —16
В течение последующих 6 ч ведут орошение с пе

риодическим закрытием воды ' через каждые 1ч 15 мин — 1 ч 30 мин и включением вентиля
тора . . . . . . . . . . . ................ .... 6—00

Набор воды-и выдержка зерна под водой................  4—00
Спуск воды . . . ................................  —15
Орошение зерна с периодическим закрытием воды 

через 1 ч 15 мин-?-1 ч 30 мин - и включением
, вентилятора для отсоса воздуха . . . . . . . . 4—00
Набор воды и выдержка под водой ......................... . 1—00
Выгрузка зерна, подготовка чана . . . . . . . .  2—15

Общая продолжительность орошения должна состав
лять около 70% от всего времени замачивания, а вы
держки под водой — около 30 %.
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На степень замачйвания ячменя оказывают большое 
влияние способы замочки. По данным Н. И. Булгакова 
и Л. Г' Шмидта, наиболее благоприятные условия зама
чивания создаются при замочке в непрерывном токе 
воды и воздуха.

Полную степень замочки (44,35%) при воздушно
водяном способе замочки можно получить при 10° С 
только при трехсуточном замачивании, в то время как 
при замочке в непрерывном токе воды и воздуха при 
14° С она достигается через двое суток.

Степень замочки ячменя и готовность его к соложению

При замачивании ячменя контролируют соблюдение 
температурного режима и степень замочки зерна.

Практически конец замачивания, т. е. степень (гра
дус) замочки зерна Определяется сжиманием ячменя по 
длинной оси между большим и указательным пальцами: 
острые концы правильно замоченного зерна при этом 
не должны колоться. При надавливании в середине нор
мально замоченное зерно сгибается, не лопаясь, причем 
оболочки отходят от зерна. При сжимании зерна паль
цами по длинной оси около уха должно слышаться 
легкое потрескивание.

На поперечном разрезе ячменя, предназначенного 
для приготовления темного солода, в середине зерна 
должно быть небольшое белое пятнышко, величиной с 
булавочную головку, а остальная масса эндосперма 
должна иметь желтоватый цвет.

Ячмень считается недомоченным, если влажность 
его после замачивания менее 40%. При сжимании тако
го зерна между пальцами ощущается укол, а при разла
мывании— жесткость. При сжимании перемоченного 
зерна из него брызжет кашицеобразная масса. Фактиче
ская степень замочки определяется в лаборатории.

Расход воды и воздуха

. Количество воды, расходуемой на замачивание яч
меня, зависит от способа замачивания. Много воды рас
ходуется на мойку ячменя и повторные наполнения чана 
от 4 до 10 раз. В среднем расход воды составляет до 
10 м3/т ячменя, в том числе на мойку от 1,2 до 2,0 м3/т, 
остальное количество идет на последующие смены воды.
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Расход сжатого воздуха на замачивание ячменя ука
зан в табл. 24.

Т а б л и ц а 24

Расход воздуха Необходимоеиз-
Операция на 1 m  ячменя, быточное давление

л !  м и н воздуха, атм

Мойка . . . . . . . . . 200—300 1,5
Сухое продувание . 300—400 1 ,0
Перекачивание ячменя из одного чана

в другой . . . . 150 2—3

Общий.расход сжатого воздуха на 1 т зерна прибли
зительно около 160 мг.

СОЛОЖЕНИЕ ЯЧМЕНЯ

Соложение зерна в пивоваренном производстве пре
следует две цели: 1) накопить и 'перевести в активное 
состояние содержащиеся в нем ферменты; 2) подгото
вить вещества зёрна к воздействию на них ферментов и 
изменить состав запасных веществ эндосперма так, что
бы можно было получить из солода пивное сусло опре
деленного состава.

Солод используется во многих отраслях промышлен
ности как источник ферментов, но в пивоварении он 
является главным сырьем для производства пива, 
Поэтому подготовка зерна и биохимические превраще
ния запасных веществ эндосперма зерна во время соло
жения имеют особо важное значение. '

Из многих хлебных злаков — проса, овса, ржи, пше
ницы— можно получить солод с высокой ферментатив
ной активностью, что, например, требуется для спирто
вой промышленности, однако получить .солод для 
пивоваренного производства можно только из ячменя 
определенного качества при строго установленных усло
виях проращивания.

В основе соложения ячменя в пивоваренном произ
водстве лежат сложные процессы, которые условно мож
но разделить на четыре группы: ,

биологические — прорастание зародыша, синтез но
вых веществ и дыхание зерна; формирование новых мор
фологических структур и разрушение старых;
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биохимические — гидролиз ; запасных веществ 
эндосперма;

химические — взаимодействие полученных в резуль
тате сложных биохимических процессов и гидролиза 
растворимых веществ и образрвание ароматических и 
вкусовых веществ;

физические — передвижение растворенных Запасных 
веществ от эндосперма к зародыщу и от зародыша к 
эндосперму.

Морфологические изменения зерна при проращивании

Прорастание зерна характеризуется развитием и 
формированием зачаточных органов зародыша— заро
дышевого листочка (проростка) и зародышевых кореш
ков. Ғлавньш корешок с окружающим его чехликом, 
сильно увеличиваясь в размере, разрывает оболочки и 
пробивается наружу (появляется так называемый гла
зок) , а затем появляются и остальные корешки (ростки). 
Одновременно с этим начинает развиваться стебелек, 
который прорывает семенную оболочку и, увеличиваясь, 
располагается вдоль зерна между семянной и мякинной 
оболочкой.

Рост зародыша зерна почти у всех хлебных злаков 
одинаков. Внешние изменения зерна различаются лишь 
тем, что у голых семян (рожь, пшеница) верхушка чех- 
лика, в котором находятся зачатки стебелька и листьев, 
пробивается наружу непосредственно через оболочку v 
желобчатого изогнутого края щитка, в то время как у 
пленчатых семян (ячмень,' овес) чехлик с зачатками сте
белька и листьев разрЫвая околоплодник у края щитка, 
продолжает расти под мякинной оболочкой и проби
вается наружу в верхней или средней части зерна 
(в зависимости от твердости мякинной оболочки).

При замачивании ткани зерна пропитываются водой 
и это дает первый толчок к развитию зародыша. В 
зерне около зародыша находится небольшой запас пи
тательных веществ (сахаров, аминокислот, минеральных 
и других простейших соединений), которые, растворяясь 
в поступившей воде, обеспечивают питание зародыша в 
первое время.

Для дальнейшего роста зародыша и развития его 
органов (стебелька и корешков) требуется постоянное
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пополнение запасов питания, т. е. подвод и получение 
низкомолекулярных соединений. Этому способствуют 
гидролитические и ферментативные процессы.

В эндосперме зерна происходят глубокие морфологи
ческие изменения под влиянием. находящихся в зерне и 
вновь образующихся во время прорастания ферментов. 
Ячмень становится менее твердым, структура эндоспер
ма. разрыхляется.и зерно превращается в зеленый солод.

Эпителиальные клетки щитка углубляются в эндо
сперм. Клетки эндосперма растворяются, и заключенные 
в них крахмальные зерна оказываются лежащими сво
бодно. Стенки клеток алейронового слоя становятся 
тоньше. В клетках появляются вакуоли, содержимое 
клеток растворяется, и они теряют морфологическую 
структуру.

По мере прорастания зерна растворение крахмаль
ных клеток эндосперма захватывает все большие 
участки зерна и к концу проращивания почти все крах
мальные клетки исчезают; растворяются и вещества, 
связывающие крахмальные зерна в крахмальных клет
ках. На этой стадии соложения зерна эндосперм стано
вится настолько рассыпчато мягким, что легко расти
рается как полусухой чистый крахмал, оставляя на 
пальцах гладкую ровную бархатистую меловую полосу.

Изменение свойств зерна при соложении называется 
разрыхлением, или растворением; этот процесс изме
няет плотность зерен. Плотность ячменя около 1Д 
поэтому в воде зерно тонет, а плотность хорошо раство
ренного солода меньше единицы, поэтому зерна солода 
при погружении в воду плавают на поверхности, а зерна 
плохо растворенного солода (стекловидные) — тонут

Следует отметить, что поперечный разрез зерна не 
дает правильного представления о растворении трудно
растворимых кончиков зерна, лежащих далеко от заро
дыша. Для контроля в этом случае лучше делать про
дольный разрез.

Весь процесс растворения эндосперма протекает под 
действием целого комплекса ферментов. Особая роль в 
этом процессе принадлежит протеолитическим, цитоли- 
тическим и пектолитическим ферментам.

При нормальном течении процесса солодоращения 
корешки достигнут },5—2-кратной длины зерна; форма 
их, прямая или сильно изогнутая, зависит от условий про
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ращивания. Стебелек зародыша с зачатками листьев 
располагается под мякинной оболочкой, на спинке зер
на, в виде язычка, изогнутого по форме зерна. Он дости
гает, как правило, от % до полной длины зерна, и, если 
не прекратить процесс роста, прорывается наружу, 
образуя белого цвета «шпору» на зернах солода, или, 
как принято говорить, «гусары». У тонкопленчатых 
ячменей, например у сорта Персикум, мякинная обо
лочка прорывается в средней части зерна легче, чем у 
других сортов, и часто «гусары» появляются на ранней 
стадии соложения.

Внешние условия при соложении оказывают боль
шое влияние на морфологические изменения зерна и 
степень его растворения. Ограниченная аэрация ячменя 
во время соложения замедляет рост корешков, а раство
рение зерна проходит быстрее. Усиленная аэрация уско- 
ряет рост корешков и листовой части зародыша, но 
иногда неблагоприятно действует на растворение эндо
сперма зерна, кроме того, при этом усиливается дыхание 
и расходуется больше питательных веществ. При высо
кой температуре, большой влажности воздуха и недоста
точной влажности зерна усиливается рост зародыша, но 
ослабляется растворение эндосперма и приток питатель
ных веществ к проростку. В результате получается 
плохо растворенный солод с длинными и тощими 
корешками.

Физико-биохимические процессы в прорастающем зерне

Дыхание и образование тепла. Прорастание зерна 
сопровождается интенсивным дыханием — потребле
нием кислорода и образованием углекислоты. Дыхание 
зерна при соложении сопровождается расходом пита
тельных веществ, составляющих потерю экстрактивных 
веществ в производстве солода, и образованием тепла.

Интенсивное дыхание зерна начинается на самых 
ранних стадиях замачивания. *При дыхании зерна про
исходит окисление углеводов до углекислоты и воды

С6Н120 6 +  604 =-6С02 +  .6Н,0

с выделением 272 кдж тепла на 1 г-моль сахара (глю
козы), т. е. на 180 г, или, 15,675 кдж на 1 г израсходо
ванного в процессе дыхания сахара.
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В зависимости от стадии процесса и степени аэрации 
зерна наряду с углекислотой всегда образуется некото
рое количество побочных продуктов неполного окисле
ния и сбраживания углеводов — органических кислот, 
спиртов и эфиров. Поэтому при нормальном ращении 
солода всегда появляется специфический приятный за
пах, несколько напоминающий запах свежих огурцов.

В прорастающем зерне идет своеобразный обмен 
веществ и при недостаточной аэрации зерно склонно 
переключаться на анаэробный обмен веществ с образо
ванием спирта.

По приведенной выше балансовой формуле дыхания 
молекулярное объемное соотношение между образо
вавшейся углекислотой и потребленным кислородом 
(т. е. СО2 : О2, называемое дыхательным коэффициен
том) должно быть равно единице.. Однако на разных 
стадиях замачивания зерна и соложения величина эта 
неодинакова. . . ,

В начале замачивания ячменя дыхательный коэф
фициент больше 1, т. е. в это время углекислоты обра
зуется больше, чем поглощается кислорода; в этом слу
чае при использовании на дыхание углеводов может 
образоваться спирт.

В конце соложения, наоборот, дыхательный коэффи
циент меньше 1, т. е. кислорода потребляется больше, 
чем выделяется углекислоты. В этом случае из углево
дов в 'результате жизнедеятельности зародыша наряду с 
углекислотой должны образоваться органические 
кислоты. Действительно, во время прорастания ячменя 
заметно нарастает кислотность, хотя величина pH 
остается почти без изменения. Это объясняется большой 
буферностью экстракта и накоплением при прорастании 
органических кислот с малой константой диссоциации 
(молочная, янтарная, яблочная и др.).

Изменение дыхательного коэффициента про
растающего ячменя иллюстрируется данными табл. 25.

11отери экстрактивных веществ зерна на дыхание 
довольно значительны, и величина их колеблется в зави
симости от условий проращивания и сорта ячменя. 
Размер потерь и распределение их по дням проращива
ния приводятся в табл. 26,

При солодоращении дыхательный коэффициент не 
равен единице, поэтому потеря сухого вещества на ды-
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Т а б л и ц а  25

Стадия проращи
вания

Влажность, %

Выделилось
СО*

Поглощено
о 2

Дыхательный
коэффициент

млf 100 г сухого вещества

Часы от начала
замачивания:

8 20,1 38 28 1,381
16 35,2 150 140 1,071
24 40,1 362 340 1,062
32 42,3 430 400 1,064

Сутки ращения
первые 43,0 820 860 0,944
вторые 42,9 950 960 ’ 0,979
третьи 43,2 1100 1080 1,013
четвертые 43,0 1240 1260 0,985
пятые - 42,8 -9 6 0 965 07988

Т а б л и ц а  26

Дни проращивания

1 Т
ем

пе
ра

ту
ра

 
пр

ор
ащ

ив
а

ни
я 

, 
°С

Потери сухого веще
ства ячменя, %i

на ды
хание

на
ростки общие

Первый 14,5 1,08 1,08
Второй 15 1,70 0,45 2,15
Третий 17 1,99 о; 84 2,83
Четвертый 18 0,99 1,07 2,06
Пятый 16 0,61 1,06 1,67
Шестой 14 0,51 0,13 0,64
Седьмой 14 0,21 0,02 0,23

Всего за 7 с у т о к ......................... . 7,09 3,57 10,Ь

хание зерна не будет равнозначной расходу крахмала 
и углеводов.''В связи с этим расчет теплообразования 
во время солодоращения ячменя нельзя вести по тепло
творной способности крахмала. Образование тепла Sly- 
дет большим или меньшим в зависимости от того, какие 
вещества зерна были использованы на дыхание. Оно 
связано также и с гидролитическими процессами, про
текающими в проращиваемом зерне, гидролизом поли
сахаридов, белков и т. д. ,
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Суммарное теплообразование наиболее правильно 
рассчитывается по теплоте сгорания исходного ячменя, 
полученного солода и ростков.

По экспериментальным данным ЦНИЛБП, тепло
образование отечественных, ячменей во время солодора
щения может быть рассчитано как разность между по
терями сухого вещества и потерями на замачивание и 
ростки с пересчетным коэффициентом, равным 
17,932 кдж тепла на 1 г потерь сухого вещества ячменя.

Биохимические процессы при соложении. Все биохи
мические превращения зерна во время соложения про
исходят под действием ферментов. В прорастающем 
зерне протекают два взаимнопротивоположных, .но не
разрывно между собой связанных процесса: гидролиз 
запасных веществ эндосперма и синтез новых веществ 
в прорастающем зародыше, которые резко изменяют хи
мический состав зерна.

В начале прорастания для питания зародыша доста
точно того небольшого количества водорастворимых 
веществ, которые находятся в окружающих его тканях, 
но по мере роста зародыш использует запасные веще
ства эндосперма. Этот процесс осуществляется фермен
тами, которые постепенно накапливаются и активи-. 
руются в насыщенном влагой зерне при проращивании.

Для активации ферментов требуются определенные 
условия: определенная влажность, температура внеш
ней среды и в самоц ;массе прорастающего зерна. .Сле
дует, однако, учитывать, что создаваемые условия не
одинаково благоприятны для всех ферментов.

Практически доказано, что для получения солода с 
хорошей растворимостью и высокой ферментативной 
активностью процесс соложения должен проходить мед
ленно и при относительно низких температурах. Наибо
лее благоприятная температура соложения для ячменя 
хорошего качества 17° С. При этом важно сохранить в 
прорастающем зерне влажность в пределах 43%, так 
как вода способствует гидратации и распределению 
продуктов ферментативного гидролиза.

Активность ферментов и их накопление зависят от 
сорта ячменя, режима солодоращения, однако для 
различных ферментов они не одинаковы. Одни из них 
осуществляют все биохимические превращения, связан
ные с дыханием зерна и ростом зародыша, другие,
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наоборот, имеют особое значение для технологии пере
работки солода и получения из него пивного су ела.

Одной из главных задач процесса соложения ячменя 
и сушки солода является накопление в нем ферментов 
и сохранение их активности.

Образуются ли эти ферменты вновь или только 
активируются во время соложения ячменя, на этом эта
пе не важно с точки зрения технологии пивоваренного 
производства, хотя это имеет большое значение для 
дальнейшего совершенствования процессов приготовле
ния солода.

П р е в р а щ е н и я  у г л е в о  д о  в. Углеводы зерна в 
процессе солодоращения изменяются, происходит накоп
ление растворимых сахаров за счет гидролиза крахмала 
и гемицеллюлоз. Некоторое количество полисахаридов 
вновь образуется в зародыше и солодовых ростках.

Содержание крахмала в зерне уменьшается, содер
жание моно- и дисахаридов возрастает. Во время соло
доращения протекает сложный процесс превращения 
крахмала, а не только простой его гидролиз; накапли
вается сахароза и отчасти мальтоза. Общее содержание 
растворимых сахаров при этом может достигать 12%, 
но в среднем составляет от 7,5 до 10,5% от сухой массы 
солода.

Растворимые сахара, образующиеся в зерне, распре
деляются между зародышем и эндоспермом неравно
мерно. Общее количество их в зародыше снижается к 
концу ращения с 28 до 18%,. в эндосперме повышается 
с 32 до 82%, а содержание сахарозы в зародыше повы
шается с 19 до 47%.

Растворимые сахара, накапливающиеся в солоде, 
придают ему сладковатый вкус и при взаимодействии с 
аминокислотами во время сушки солода образуют аро
матические и красящие вещества (меланоидины) 
солода.

Накоплению сахаров во время соложения ячменя 
способствуют повышенная влажность эндосперма и по
вышенное содержание углекислоты в воздухе к концу 
замочки, которое подавляет процессы дыхания, но уси
ливает процессы гидролиза крахмала подвлиянием фер
ментов зерна.

Из несбраживаемых углеводов во время прорастания 
зерна накапливаются пентозаны и пентозы. Количество
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растворимых пентозанов может повыситься с 2—3% в 
ячмене до 12% в зеленом солоде. Образование их свя
зано с разрушением стенок эндосперма. Сахара, входя
щие в состав пентозанов, легко окисляются, что способ
ствует появлению во время сушки солода характерного 
аромата с оттенком печеного ржаного хлеба.

Содержание крахмала при соложении ячменя изме
няется весьма значительно. По сравнению с исходным 
ячменем в солоде крахмала меньше на 5—5,5% на сухую 
массу, но фактически эта величина еще больше, так 
как выход солода не превышает 87—90% по сухой мас
се ячменя. Если принять содержание крахмала во взя
том Для соложения ячмене за 100%, то в полученном 
готовом солоде без ростков оно будет примерно 
83—85%. Таким образом, расход крахмала и его пре
вращение в растворимые углеводы солода (мальтоза, 
сахароза, глюкоза и т. д.) при соложении составит около 
15—17%. Качество крахмала ячменя -и внешний вид 
крахмальных зерен после соложения изменяются. В крах - 
мальных зернах появляются трещины; зерна становятся 
доступными ферментативному воздействию — повы
шается атакуемость крахмала, изменяются и физиче
ские свойства крахмала. Вязкость крахмального клей
стера, полученного из солодового крахмала, значительно 
ниже вязкости клейстера, получаемого из ячменного 
крахмала. Такой крахмальный клейстер с йодом дает 
более интенсивную фиолетово-синюю окраску, в то вре
мя как крахмальный клейстер из ячменного крахмала 
дает с йодом чисто-синюю окраску.

Накапливающиеся -при соложении моносахариды и 
дисахариды имеют различное происхождение. Мальтоза 
накапливается вследствие гидролиза крахмала амилоли- 
тическими ферментами — амилазой, сахароза — в ре
зультате синтезирующей деятельности зародыша, в ко
тором она по преимуществу и находится.

В ячмене и ячменном солоде содержится амилаза 
двух групп:

а-амилаза, или декстриногенамилаза, и р-амилаза, 
или сахарогенамилаза.

Р'-Амилаза содержится в непроросшем зерне ячменя, 
и во время соложения ее активность увеличивается. .

а-Амилазы в исходном ячмене почти нет, она обра
зуется в процессе соложения.
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а- и §-амйлазы различны по свойствам и характеру 
воздействия на крахмал (эти свойства будут подробно 
рассмотрены ниже при изложении технологии осахари
вания солодового затора).

Амилаза в непроросшем4 ячмене находится в двух 
состояниях: в свободном и в связанном с белком. Сво
бодная амилаза легко переходит в раствор и активно 
действует на крахмал. Активность связанной с белком 
амилазы обнаруживается только после воздействия на 
зерно протеолитических ферментов.

Содержание свободной и связанной амилазы в ячме
не различно. Для тех сортов ячменя, в которых большая 
часть амилазы находится в связанном состоянии, при 
соложении требуется более глубокий протеолиз. В дру
гих сортах, наоборот, содержится больше свободной 
амилазы, и они более легко солодятся. __

Активность амилаз при проращивании ячменя при
ведена в табл. 27.

Т а б л и ц а  27

Ячменное зерно

Амилазная активность вы
тяжки, мг мальтозы/100 г 

зерна

водной (сво
бодная ами

лаза)
водной -Ъ папаин 
(общая амилаза)

Непророешее 14 2 ,4 45 6 ,3
После замачивания 7 9 ,5 38 6 ,7
После проращивания в днях 

первый 8 6 ,2 3 8 7 ,0
второй 111,1 40 1 ,9
третий 149 ,6 4 2 4 ,9
четвертый 211 ,1 4 3 0 ,9
пятый 285 ,1 4 2 4 ,9
шестой 2 7 6 ,5 40 8 ,6

Как видно из этих данных, прибавление протеоли- 
тического фермента папаина при получении вытяжки из 
ячменя увеличивает амйлазную активность ее более чем 
в 3 раза — со 142,4 до 456,3 ед., в то время как приме
нение папаина при получении вытяжки из солода увели
чивает амйлазную активность только в 1,5 раза — с 276,5 
до 408,6 ед. Это свидетельствует о том, что во время 
проращивания ячменя находящиеся в нем протеолитиче
ские ферменты гидролизуют белки, связывающие ами
лазу, и освобождают ее. Из этого примера видно, какую
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йазкную роль играют протеолитические ферменты fi 
активировании амилолитических ферментов в процессе 
соложения ячменя и насколько присутствие их может 
облегчить процесс осахаривания солодового затора.
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Рис. 24. Активность амилолитических фермен
тов во время соложения ячменя:

1 —.свободная амилаза, 2 - - общая амилаза.

В процессе соложения ячменя активность а- и 0-ами- 
лазы сильно нарастает, но процесс идет неравномерно 
и не с одинаковой скоростью. На рис. 24 показаны гра-
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фики изменения активности а- и р-амилазы от момента 
замочки до получения сухого солода.
• Во время замачивания амилолитическая активность 

ячменя несколько уменьшается, что, возможно, связано 
с выщелачиванием из ячменя солей и различных акти
ваторов. Сильное повышение амилолитической актив
ности наблюдается от второго до четвертого дня раще
ния, после чего активность повышается медленно.

Активность амилолитических ферментов в солоде и 
скорость ее нарастания во время соложения зависят от 
целого ряда условий: от сорта ячменя, способа прора
щивания, степени аэрации и температуры процесса.

Благоприятные условия для роста зародыша, а сле
довательно, и для большего накопления ферментов, соз
даются при интенсивной аэрации в начале ращения. 
Более слабая аэрация в конце соложения при хорошо 
развитом проростке, особенно при высокой концентра
ции углекислоты в среде, усиливает протеолитический 
распад эндосперма, способствуя освобождению связан- 
ной амилазы.

При низких температурах соложения получается со
лод с наименьшей ферментативной активностью, хотя 
процесс соложения при этом чрезвычайно затягивается. 
Однако это положение справедливо не для всех сортов 
ячменя. На примере отечественных ячменей легко убе
диться, что ячмени, выращенные в более жарком кли
мате, дают удовлетворительный солод только при повы
шенной температуре ращения, и наоборот, ячмени, выра
щенные в холодном климате, как правило, резко реаги
руют : на повышенную температуру усиленным ростом 
зародыша, но дают солод с недостаточной ферментатив
ной активностью.

В едлодах, полученных при повышенной температуре 
соложения, может наблюдаться и высокая фермента
тивная активность, но тем не менее они медленно осаха- 
риваются при изготовлении сусла. Для быстрого осаха
ривания затора требуется не только одна активность 
амилаз солода, но и соответствующая подготовка самого 
крахмала солода — разрушение клеточных стенок эндо
сперма и белков, связывающих крахмальные зерна в эн
досперме, ферментом цитазой. Солод в пивоваренном 
производстве— это не только источник ферментов, но и 
сырье, на которое действуют эти ферменты. Поэтому вы
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бор температурного режима соложения ячменя должен 
определяться по целому ряду показателей; кроме того, 
он Должен постоянно сочетаться с другими технологи
ческими приемами — замачиванием ячменя и аэрацией 
зерна во время соложения.

Амилолитические ферменты в ячменном солоде рас
пределены неравномерно. Амилолитическая активность 
зародыша (щиток, зародышевый листок и корешки) 
сама по себе высока, но так как масса зародыша по 
отношению к массе эндосперма зерна мала, то относи
тельное количество ферментов в зародыше к общему со
держанию их в зерне невелико.

Амилолитическая активность зародышей и эндоспер
ма зерна (в условных единицах на 1 г сухой массы) 
приведена ниже.

Декстршшрующая способность зародышей почти в 
4 раза больше, чем способность эндосперма. Это очень 
важно и интересно для технологии соложения ячменя, 
так как указывает на безусловное мощное образование 
зародышем ячменя декстринирующёй а-амилазы во 
время соложения.

Величина амилолитической активности солода зави
сит от размера зерна. Мелкие ячмени обладают значи
тельно большей амилолитической активностью. Как пра
вило, они дают солод с большей относительной массой 
зародышей. Все это показывает, что зародыши ячменя 
играют очень важную роль в активировании ферментов, 
находящихся в зерне, в образовании новых ферментов в 
процессе солодоращения.

Моносахариды — гексозы и пентозы — образуются в 
солоде под воздействием ряда ферментов: мальтазы, гид
ролизующей мальтозу, накапливающуюся в солоде, ци- 
тазы, гидролизующей гемицеллюлозы эндосперма, и др.

Гидролитическим ферментом является цитаза, опти
мум действия ее проявляется при pH 5,0—5,5 и темпера
туре 40—45° С. Она быстро инактивируется при 60° С  
Под влиянием цитазы высокополимерная гемицеллюлоза 
Сначала переводится в низкомолекулярные соединения,

Часть зерна Общая осахариваю- Декстрйнирующая 
щая активность активность

Эндосперм
Зародыши

30 ,08
15,82

28
89
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нерастворимые, но сильно набухающие в воде, затем в 
растворимые и, наконец, в конечные продукты гидроли
з а — моносахариды -т- глюкозу и пентозы.

Несмотря на то что представление о цитазе как о 
самостоятельном ферменте довольно прочно укоренилось 
в технологии пивоварения, все же необходимо считать, 
что цитолиз, т. е. растворение эндосперма, осуществля
ется целой группой ферментов, в том числе протеолити- 
ческими и пектолитическими. Это объясняется тем, что в 
состав эндосперма и межклеточного вещества, в котором 
заключены крахмальные клетки, входят разнообразные 
вещества.

П р е в р а щ е н и е  б е л к о в  и а м и н о к и с л о т .  
Во время соложения азотистые вещества зерна претер
певают глубокие изменения под влиянием ферментов, 
расщепляющих белки эндосперма: снижается содержа
ние нерастворимых белков и белков, растворимых в ще
лочи и спирте, повышается содержание водораствори
мых белков и. продуктов их ферментативного гидро
лиза — пептонов, полипептидов и аминокислот.

Распределение азотистых веществ в ячмене при со- 
лодоращении (в %) приводится в табл. 28.

Т а б л и д а 28

Зерно Эндосперм
Зародышевый 

листок (проросток) Ростки

Замоченный ячмень 8 6 , 6 13,4 ■

Солод на 5-й день 72,8 18,1 9,1
Сойод на 11 -й день 51,5 36,3 12,2

За время соложения около 38% азотистых веществ 
в среднем становятся растворимыми в воде и переходят 
в раствор при затирании солода, из них: в форме амино
кислот— от 9 до 20% и в форме альбуминов, свертыва
ющихся при кипячении сусла, 6—7%.

Однако приведенные величины не дают полного пред
ставления об истинном превращении растворимых азо
тистых веществ в процессе прорастания. Фактически 
превращению подвергается значительно большая часть 
азотистых веществ эндосперма. Почти в 5 раз увеличи
вается зародыш, который вместе с проростком содер
жит почти в 3 раза больше азота, чем исходное зерно.
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Азотистые вещества проростков, включая и солодовые 
ростки, составляют не менее 35% общего азота исходно
го ячменя. Эти азотисты е вещества могут возникнуть 
только в результате синтеза, протекающего в живом за
родыше, за счет продуктов глубокого протеолиза белков 
эндосперма по крайней мере до аминокислот.

Поэтому азотистые вещества ячменя во время соло
жения распадаются до аминокислот не менее чем на 
55%, но из них около 25—30% расходуется на синтез и 
снова ■ превращается в нерастворимые в воде белковые 
вещества проростка, но уже с другими свойствами и 
составом.

Около 10% белковых веществ переходит при соложе
нии в ростки, которые при технологической обработке 
солода удаляются. Количество образовавшихся ростков 
около 5%, содержание в них азотистых веществ около 
24%. Но так как при удалении ростков, проросток ячме
ня, прикрытый мякинной оболочкой, остается, то содер
жание белка в солоде примерно то же, что и в исход
ном зерне.

Превращения белков во время соложения протекают 
под действием протеолитических ферментов, находящих
ся в ячмене и вновь образующихся в растущем зародыше.

Ферменты, расщепляющие белки, принадлежат к об
ширной группе гидролаз, гидролизующих сложные сое
динения на более простые с участием воды.

Общая схема гидролиза под действием протеолитиче
ских ферментов, такова:

CH3CHNH2C0NHCH СООН ^ 5 »  ch3chnh2cooh +  ch2nhcooh,
Аланилглицин Аланин Глицин

т. ё. протеолитические ферменты разрывают пептидную 
связь—СО—NH—и по месту разрыва присоединяют во
ду таким образом, что образуется карбоксильная группа 
одной; аминокислоты и аминная группа — другой.

Основные ферменты, расщепляющие азотистые сое
динения ячменя при соложении, делятся на следующие 
три группы.

П р о т е и н а зы  — протеолитические ферменты с оп
тимумом действия при pH 5,1 — активируются цианидом 
и сульфгидр ильным и группами цистина й глютатиона и 
сероводородом. В результате действия Протеиназ непос
редственно на белки в процессе соложения в зерне на-
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капливаются растворимые белки, пептоны, полипептиды 
и аминокислоты. Во время соложения зерна активность 
протеиназ возрастает приблизительно в 40 раз.

П е п т и д а з ы  — протеолитические ферменты зерна с 
оптимумом действия при pH около 7,3—7,9. В отличие 
от протеиназ они не действуют непосредственно на белки 
зерна, а только гидролизуют пептиды, в результате чего 
образуются свободные аминокислоты.

А м и д а з ы  — гидролитические ферменты, катализи
рующие гидролиз амидов с образованием аммиака и 
аминокислот. Представителем этой группы ферментов 
являются аспарагиназа и глютаминаза. Аспарагиназа 
катализирует распад аспарагина на аспарагиновую кис
лоту и аммиак:
NH3-COCH2GH(NH2)COOH +  Н20  -> NH3 +  HOOCCH2CH(NH2)COOH.

Глютаминаза соответственно катализирует распад 
глютамина. Оптимальная зона действия их лежит при 
pH около 8,0.

Дальнейшее превращение аминокислот — дезамини
рование их в процессе обмена веществ зародыша — осу
ществляется большой группой окислительных ферментов.

Пептидазы и амидазы имеют оптимум действия при 
величине pH, не свойственной вытяжкам из ячменя и со
лода, поэтому главную роль в гидролизе запасных ве
ществ играют протеиназы.

Таким образом, под действием этой группы фермен
тов во время соложения накапливаются разнообразные 
продукты расщепления белков: растворимые, но сверты
вающиеся при кипячении белки, растворимые и не свер
тывающиеся при кипячении пептоны, полипептиды и, 
наконец, свободные аминокислоты.

Во время соложения аммиачный азот не накаплива
ется и почти не обнаруживается, аспарагин и глютамин 
остаются нерасщепленными в солодовых ростках и эндо
сперме солода вследствие свойства амидаз активно ка
тализировать распад амидов при pH 7,3—8,0 и не про
являть активности при pH 5,1—6,0.

При соложении ячменя существенное влияние на ак
тивность протеолитических ферментов, а следовательно, 
и на образование продуктов распада белков в зерне ока
зывают температура и степень аэрации зерна.

При повышенной температуре соложения, как прави
ло, накапливаются главным образом водорастворимые
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высокомолекулярные белки. Промежуточных продуктов 
распада — пептонов,, полипептидов и аминокислот — в 
солоде накапливается значительно меньше. Это объяс
няется тем, что при повышенной температуре происходит 
усиленный рост зародыша, благодаря чему аминокисло
ты, образовавшиеся при гидролизе белков эндосперма 
протеазами, быстро потребляются на синтез веществ 
растущего зародыша.

В свою очередь, усиленная аэрация зерна создает 
неблагоприятные окислительно-восстановительные усло
вия для действия протеиназ, и протеолиз белков идет 
более медленно. ' ■ ;

Таким образом, пониженное соотношение продуктов 
распада запасных белков эндосперма при повышенных

- температурах соложения зависит от усиленного синтеза 
белков в зародыше, быстрого потребления зародышем 
аминокислот и от торможения протеолиза вследствие 
неблагоприятных условий для действия протеиназ, соз
даваемых усиленной аэрацией.

Усиление протеолитического распада белков эндо
сперма во время соложения может быть достигнуто пу
тем устранения окислительных условий, т. е, уменьше
нием аэрации зерна и низкой температурой ращения,, 
путем торможения роста зародыша накапливающейся 
углекислотой и создания оптим а льной• концентрации во- 
дородных ионов (pH 5,1) внутри зерна.

Сравнительный состав азотистых веществ ячменя и 
полученного из него солода при обычном режиме раще
ния приводится в табл. 29.

Т а б л и ц а  29

. Фракции азота . .

Содержание, % от.общего 
азота

в ячмене в солоде

Аминокислоты (небелковый
. 32а з о т ) ..........................................

Протеозы (средние продукты,
7

- распада белка) . . . . 5 9
Альбумин . . .. 12 10
Глобулин . . . . . . 10 11
Гоодеин . . . . . . .37 17
Глютелин . . .  .. 30 21



Как видно из этих данных, азОтйстые вещества ячмё- 
ня при солодоращении претерпевают значительные из
менения,

Хорошее представление о степени расщепления бел
ков ячменя при соложении дает определение формоль
нотитруемого азота. Формальное число показывает ко
личество формольного азота в мг) 100 г сухого вещества 
солода. Оно определяется в 100 м л  12%-ного сусла и 
пересчитывается на 100 г сухого вещества солода. Этот 
показатель достаточно точно характеризует степень 
растворения азотистых веществ.

Солод, дающий формольное число более 230, счи
тается перерастворенным, от 200 до 230 — очень хоро
шо растворенным, от 180 до 200 — хорошо растворен
ным и до 180— плохо растворенным.

О распаде белковых веществ в зеленом и сухом со
лоде можно судить и по содержанию растворимых и 
коагулируемых белков, полученных в холодной вытяжке, 
но лучше руководствоваться содержанием растворимых 
и некоагулируемых белков в лабораторном сусле. Содер
жание некоагулируемых белковых веществ в нем должно 
составлять 33%, а коагулируемых — не более 5%.

Ж и р  и ж и р о п о д о б н ы е  в е щ е с т в а  ячменя 
во время соложения также изменяются. Общее количе
ство жира во время соложения уменьшается, но наряду 
с этим увеличивается содержание жира в массе зароды
шей. Хроматографическим анализом установлены коле
бания потерь жира ячменя от 4 до 40%. По-видимому, 
величина потерь зависит от сорта ячменя и условий 
соложения. Участвуя в процессе дыхания, жир расщеп
ляется, и продукты расщепления имеют другие свой
ства. Жир проращенного зерна приобретает неприятный 
прогорклый запах вследствие омыления его и окисления 
жирных кисдот.

С технологической точки зрения особый . интерес 
представляют фосфатиды, в состав которых входит фос
форная кислота. Количество их при соложении умень
шается, а содержание свободной фосфорной кислоты и 
ее минеральных солей — увеличивается.

Содержание кислот (летучие и нелетучие, первичные 
фосфаты) при солодоращении значительно возрастает. 
В солоде находится небольшое количество молочной, ли
монной, яблочной, муравьиной, щавелевой и других кие-
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лот. Максимум образования органических кислот прихо
дится на последние дни соложения.

Кислотность солода в основном зависит от фосфорной 
кислоты, образовавшейся в результате расщепления фи
тина, и-аминокислот, появляющихся в результате фер
ментативного гидролиза белков зерна. Фосфорсодержа
щие соединения претерпевают после солодоращения 
значительные изменения.

В повышении титруемой кислотности солода главная 
роль принадлежит фосфатам, отщепЛяемым от фосфор- 
органичееких соединений под действием особой группы 
гидролитических ферментов — эстераз, разрывающих 
эфирные связи в органических соединениях.

Фитин под действием фермента фитазы распадается 
на инозит и фосфорную кислоту (точнее — ее кальциево- 
магниевую соль). Инозит играет важную роль как рос
товое вещество, ускоряющее развитие и рост дрожжей.

Фермент фитаза принадлежит к группе эстераз. Оп
тимум действия его лежит при температуре около 48° С 
и pH 5,8.

В результате этих процессов начальная кислотность 
зерна во время соложения повышается от 1,5—2,5 до 
4,5—7,5 м л  н. щелочи на 100 г зерна, однако несмотря 
на значительное повышение титруемой кислотности, 
концентрация водородных ионов (pH) изменяется- не
значительно, так как в солоде содержится большое ко
личество кальция, магния и калия, образующих с ор
ганическими кислотами и фосфорной кислотой соли, 
обладающие буферными свойствами. Изменение кислот
ности при соложении показано в табл. 30.

Т а б л и ц а  30
Кислотность, МЛ  н. 
щелочи на 1 0 0  м л  

вытяжки

Стадии соложения

об
щ

ая

до 
pH 

7 ■ 
.

до 
pH

 
вы

ше
 

7

X
а .

Исходное з е р н о ............................................. 1,70 0,55 1,15 5,95
Замоченное зерно . . . .  .........................
На 3-й день ращения . . . . . . . . .

1,13
1,43

0,35
0,39

0,78
1,04

На 7-й день ращения ................ ....
Солод на верхней реш етк е........................
Готовый солод . . . . . . . . . . . .

3,40
3.45
3.45

0,80
0,85
0,90

2,60
2,60
2,55 6,00
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Биохимическим превращениям подвергаются и дру
гие экстрактивные вещества зерна, в результате чего в 
солоде накапливаются в свободном состоянии вещества, 
имеющие важное значение для технологии пивоварения 
и влияющие на качество пива.

Во время соложения в солоде появляется в свобод
ном состоянии инозит, изменяется содержание витами
нов Вь В2 и аскорбиновой кислоты; содержание витами
на В2 (рибофлавина) увеличивается до 210 мг%  на 
100 г сухого вещества.

Инозит, витамины В2 и Bi имеют очень важное значе
ние для нормальной жизнедеятельности дрожжей и их 
бродильной активности.

Способы приготовления солода

Солод в пивоваренном производстве делится на три 
типа: светлый, жигулевский1 и темный.

Интенсивность прорастания зерна и биохимические 
процессы при соложении ячменя легко поддаются регу
лированию; это позволяет получить солод необходимого 
качества, отвечающего составу того или иного сорта 
пива.

Биохимические превращения веществ зерна, необхо
димые для образования ароматических, вкусовых и кра
сящих веществ темного солода, протекают во время 
сушки солода.

Для получения темного солода во время соложения 
необходимо накопить в зерне большое количество ами
нокислот и сахаров. Это возможно лишь при высоком 
содержании белков в ячмене и более глубоком протеоли- 
зе их. Глубокий протеолитический распад белков в свою 
очередь становится возможным только после накопле
ния в зерне достаточно высокой активности протеолити- 
ческих ферментов и создания условий, благоприятных 
для их действия. При этом необходимо, чтобы образую
щиеся под действием протеолитических ферментов ами
нокислоты не потреблялись живым зародышем, т. е. 
необходимо затормозить рост проростка солода.

Активность протеолитических ферментов становится 
достаточно высокой с четвертого-пятого проращи

1 Жигулевский солод составляет особую группу светлых
СОЛОДОВ.
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вания зерна. Она еще более увеличивается при высокой 
(не менее 45—47%) влажности зерна. Благоприятствует 
повышению протеолитической активности уменьшение 
аэрации в конце солодоращения и повышение содержа
ния углекислоты в воздухе, окружающем зерно, т. е. 
создание более глубоких анаэробных условий. В свою 
очередь более глубокий анаэробиоз тормозит и останав
ливает рост проростка. Кроме того, слабая аэрация зер
на уменьшает теплоотдачу солода и способствует повы
шению в нем температуры, что вызывает ускорение про- 
теолитического распада белков солода и способствует 
накоплению сахаров вследствие активирования амило
литических ферментов.

Именно аэрация является самым мощным рычагом 
управления биологическими и ферментативными процес
сами во время соложения.

Таким образом, для производства темного солода не
обходимо выбирать хорошо и быстро прорастающий 
ячмень с повышенным содержанием белка. Такой ячмень 
нужно замачивать до влажности не менее' 45—47%. З а 
моченное зерно проращивают в первые дни при средней 
температуре 15—18° С. После достаточного развития 
проростка зерно должно прорастать и ферментироваться 
в атмосфере углекислоты, образующейся в результате 
дыхания зерна при небольшой аэрации, обеспечивающей 
повышение температуры до 20° С. В некоторых случаях 
(в зависимости от сортовых особенностей ячменя) темпе
ратура может быть и несколько выше. Все эти меропри
ятия легко осуществляются разными технологическими 
приемами (в зависимости от оборудования солодовен) 
и будут описаны подробно ниже.

При производстве светлого солода необходимо полу
чить высокую амилолитическую активность, хорошее 
растворение эндосперма с накоплением умеренного ко
личества аминокислот и достаточного — растворимых 
белков и пептонов. Содержание сахара в светлом солоде 
не должно превышать 10% на абсолютно сухое вещест
во, а содержание моносахаридов должно быть не более 
2%. В соответствии с этим для светлого солода следует 
использовать хорошо прорастающий ячмень с низким 
содержанием белка. Замачивать его следует до влаж
ности не более 45%, а проращивание вести При воз
можно более низкой температуре (в пределах 13-—‘17° С)
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и хорошей аэрации. Низкая температура ращения зерна 
при хорошей аэрации способствует умеренному росту 
проростка и интенсивному накоплению ферментов. 
В этих условиях происходит необходимый распад белков 
и полисахаридов, обеспечивающий потребность расту
щего зародыша, но не ведущий к накоплению в солоде 
избытка аминокислот и растворимых сахаров.

В зависимости от сортовых особенностей и климати
ческих условий произрастания и созревания ячменя ус
ловия соложения его должны меняться как в отношении 
степени замачивания зерна и температуры солодора
щения, так и интенсивности аэрации проращиваемого 
зерна. Так, например, ячмени труднорастворимые с со
держанием белка до 13% дают замедленное растворение 
эндосперма при соложении. Для того чтобы достигнуть 
нормального растворения эндосперма зерна, приходится 
поддерживать температуру в солоде немного выше той, 
которая обычно рекомендуется при изготовлении светло
го солода, допуская на четвертый-нятый день ращения 
20° С с постепенным понижением ее до 15—14° С к вось- 
мому..дшо.

Общие положения управления процессами, протекаю
щими в зерне во время соложения, применимы в пол
ной мере к производству солодов, используемых в пи
воваренной промышленности для специальных целей, 
например для высокодиастатического солода (диафа- 
рина).

Технологические режимы соложения должны бази
роваться на использовании всех факторов, ускоряющих 
процесс роста зародыша и растворения эндосперма. 
Допускается в меру повышенная температура ращения 
и ограничение аэрации с целью уменьшения потерь су
хих веществ зерна на дыхание и образование ростков.

Для ускорения процессов прорастания зерна и 
уменьшения потерь на дыхание предлагались различные 
способы: опрыскивание зерна солями азотной кислоты, 
0,1%'-ным раствором серной кислоты, смесью суперфос
фата и серной кислоты из расчета 0,04—0,01% супер
фосфата к массе ячменя, смесью растворов ЫагНР0 4  и 
NaH2P 0 4 или раствором суперфосфата, содержащим 
0,87% Р20 5, и т. д.

Уменьшение потерь при соложении может быть так
же достигнуто с помощью веществ, содержащихся в
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оболочках ячменя и экстрагируемых из него во время 
замачивания. Но все эти способы, несмотря на опреде
ленную эффективность, пока не нашли сколько-нибудь 
широкого применения.

В последнее время в СССР и некоторых странах З а 
падной Европы для ускорения прорастания ячменя прак: 
тикуют применение особого вещества, образуемого не
которыми фузариевыми грибами, — гиббереллина (гиб- 
берелловая кислота).

Опубликованные в настоящее время данные говорят 
о том, что гиббереллин полностью разрушается в ’ про
цессе затирания солода и кипячения сусла и поэтому 
применение его абсолютно безвредно.

Исследования ВНИИПБП подтвердили возможность 
использования гиббереллина в качестве стимулятора 
при проращивании ячменя. Производственная проверка 
показала, что солод быстрее разрыхлялся, фермента
тивная активность его повышалась, продолжительность 
солодоращения сокращалась на 1— 1,5 суток.

Применяют гиббереллин в виде раствора (0,125-- 
0,150 мг!т зерна) двумя способами: 1) вносят в послед
нюю замочную воду; 2) опрыскивают зерно на второй 
день проращивания на току.

При внесении раствора гиббереллина в замочную во- 
7JV яя fi—8 ч  пепел нымочкой - постигается более пявно- 
мерное смачивание поверхности зерновой массы. При 
использовании стимулятора солода на второй день про
ращивания следует добиваться сильного распыления 
струи раствора и хорошего перемешивания (ворошения 
или перелопачивания) солода сразу после опрыскива
ния.

Способы проращивания ячменя

Проращивание ячменя проводится в солодовнях — 
специальных помещениях, оборудованных аппаратами и 
машинами для замачивания, проращивания и сушки со
лода.

Солодовня называется токовой, если проращивание 
зерна ведут на полу (на току) помещения. Проращива
ние ячменя в специальных механизированных ящищх 
или барабанах с искусственной аэрацией зерна называ
ется пневматическим. Пневматические солодовни бы-
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fiatot ящичными, если ращение ведется в ящиках, й ба
рабанными, если зерно проращивается в барабанах.

Соложение ячменя ведут также и смешанным или 
непрерывным способом в специализированных солодов- 

' нях, о чем будет сказано особо.
Проращивание ячменя на токах. Соложение на току 

является наиболее старым, но еще довольно распрост
раненным способом.

Токовые солодовни располагаются в одноэтажных 
или многоэтажных помещениях с гладким полом, кото
рый называется током и служит для проращивания 
зерна.

Температура в солодовне должна быть 10—12° С, т. е. 
ниже температуры проращиваемого ячменя на 5—7 град. 
Относительная влажность воздуха 90%. Проращивание 
ведут по установленному режиму, длительность процес
са колеблется от 6 до 9 дней и зависит от качества яч
меня и сорта приготовляемого солода.

При солодоращении выделяется большое количество 
тепла и углекислого газа, поэтому для воздухообмена 
токовые солодовни оборудуют приточной и вытяжной 
вентиляцией. Холодный воздух подается через отверстия 
на вЫсоте 40 см над уровнем тока, а нагретый воздух 
отводится через, люки в потолке. Для регулирования 
притока воздуха отверстия приточных и вытяжных вен
тиляционных каналов снабжены клапанами.'

С х е м а  п р о р а щ и в а н и я  н а  т о к а х .  Пе;ред вы
грузкой замоченного ячменя в солодовню площадь тока 
тщательно очищают, моют и дезинфицируют. Освобож
денный от проросшего зерна ток подметают, удаляют 
оставшиеся зерна солода, поливают водой, протирают 
щетками или метлами и удаляют остатки воды. После 
этого посыпают ток хлорной известью или смазывают 
известковым молоком и оставляют в таком состоянии 
на 30—40 минут, затем смывают известь водой, а избы
ток воды удаляют щетками или метлами. На чистый ток 
выгружают зерно, которое обычно развозят тележками, 
вымытыми и продезинфицированными снаружи й внутри.

Замоченный ячмень перед выгрузкой из чана слегка 
обсушивают, для чего спускают изг чана воду и остав
ляют зерно на 2 ч без воды. Послегэтого зерно выгру
жают из чана в тележку, перевозят в солодовню и 
укладывают его на току в форме грядки или остроконеч
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ной кучи — мокрый ворох. Выгрузив ячмень, подметают 
дорожку, по которой подвозили зерно, и очищают коле
са тележки, смет удаляют, чтобы раздавленные зерна 
не попали в грядку.

Первоначальная высота грядки— вороха — от 30 до‘ 
50 см, длина и ширина ее определяются площадью то
ка, степенью замочки и температурой в солодовне. Если 
температура в солодовне низкая и замачивали ячмень в 
очень холодной воде, зерно укладывают в грядку более 
высоким слоем, чтобы нагреть его до температуры соло
жения, Если же при замочке применяли теплую воду; 
зерно слегка перемочено и уже наклюнулось, то его кла
дут в более низкую грядку.

Таким образом, на первоначальной стадии соложения 
можно регулировать температуру в зерне изменением 
высоты грядки. -

Мокрый ворох оставляют около 12 ч без перелопачи
вания (ворошения). Затем для регулирования влажно
сти и температуры в грядке и удаления углекислоты, об
разовавшейся при дыхании зерна, грядку перелопачи
вают. -♦  j-

При перелопачивании зерно проветривают и распре
деляют таким образом, чтобы верхние и боковые слои 
зерна, быстро обсохшие, попали вниз и в середину гряд
ки; а нижние, наиболее влажные, — наверх. Свободную 
площадь тока около грядки следует смочить холодной 
водой из лейки, чтобы более сухие зерна ячменя из 
верхнего слоя грядки попали на влажный ток. При пер
вом перелопачивании мокрого вороха высоту грядки 
снижают до 35—25 см, а при последующем грядку рас
пускают с таким расчетом, чтобы высота ее к концу со
ложения уменьшилась до 15—12 см.

Дальнейший уход за прорастающим зерном заклю
чается в поддержании температурного режима и свое
временном ворошении и проветривании ячменя.

В большинстве случаев в зависимости от квалифика
ции солодовщика перелопачивание проводят в три или 
два приема вручную, применяя деревянную широкую ло
пату.

При перелопачивании в три приема вначале берут 
лопатой верхний сл’ой солода и веерообразно разбрасы
вают его на свободную площадь тока, потом берут сред
ний слой и так же веерообразно разбрасывают его на
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перелопаченное зерно верхнего слоя; а затем — зерно 
нижнего елоя. Таким образом, при перелопачивании в 
три приема верхний, наиболее сухой и холодный, слой 
зерна оказывается внизу, а ниЖний, наиболее сырой и 
теплый. — наверху. При этом способе достигается наи
большее охлаждение и обсушивание солода.

При перелопачивании в два приема верхнюю часть 
грядки сбрасывают веерообразно на свободный участок 
тока, а затем на него так же сбрасывают нижнюю часть. 
При этих условиях получается умеренное проветрива
ние и охлаждение зерна.

При правильном перелопачивании поверхность соло
да на току выглядит ровной, слой его имеет одинаковую 
толщину на всех участках тока. По окончании перело
пачивания зачищают края грядок, сгребая солод так, 
чтобы с боковых сторон грядки образовался бортик. Зер
на, рассыпавшиеся по току, подметают к общей массе 
солода в грядке.

При перелопачивании необходимо следить, чжабы'до- 
рожка между обработанной и подлежащей обработке 
частями грядки была чистой, без проросших зерен. Если 
такие зерна раздавить, на них развивается плесень. Ши
рина дорожки'должна быть около 1 м, чтобы зерно при, 
переброске на такое расстояние успело проветриться и 
охладиться.

Частота перелопачивания зависит от ряда причин: 
скорости роста, самосогревания зерна, степени растворе
ния эндосперма, необходимости аэрации зерна, темпе
ратуры воздухд в солодовне, влажности солода и от 
того, в какой стадии соложения находится зерно на току.

Соложение ячменя на току можно условно разделить 
на две стадии:

1) первые трое-четверо суток — стадия развития й 
интенсивного прорастания зерна;

2) последующие трое-четверо суток — стадия энер
гичного растворения эндосперма.

Обе стадии соложения имеют различное технологиче
ское значение, но разграничивать их нельзя.

В первой стадии активируются и накапливаются фер
менты, идет усиленный рост зародыша. Запасные веще
ства эндосперма переходят в растворимое состояние, но 
не накапливаются в солоде, так как потребляются на 
синтез новых веществ зародыша. Часть углеводов расхо
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дуется на дыхание, в результате чего образуются угле
кислота и вода и выделяется большое количество тепла. 
Повышение температуры в солоде ускоряет испарение 
влаги, которая конденсируется на верхнем холодном 
слое солода в виде росы, называемой в практике соло
жения «потом».

Ростки солода сильно развиваются, становятся кур
чавыми и солод лежит более рыхлым слоем. Необходи
мо следить, чтобы температура солода повышалась мед
ленно. На третий и четвертый день жизненные процес
сы в зерне активизируются, ростки сильно развиваются. 
Если не затормозить рост зародыша, температура в зер
не очень повысится и корешки солода могут завянуть. 
Для торможения развития зерна грядку перелопачи
вают, регулируя высоту слоя и постепенно снижая ее 
до 30—20 см, не допуская повышения температуры в 
солоде более 17° С. Если в первые дни перелопачивание 
ведут через 12 ч, то в дальнейшем следует его вести 
через 8 ч.

Необходимо следить, чтобы грядка проросшего зерна 
не потеряла «пот». Если через 8—10 ч температура в 
зерне не повысится и не образуется на верхнем слое ка
пель воды, грядку необходимо полить из лейки, мелко 
разбрызгивая воду, и после этого тщательно перелопа
тить. Орошение грядки допускается только в первой 
стадии ращения. Расход воды на опрыскивание состав
ляет не менее 10 л/г сухого ячменя в зависимости от 
состояния зеленого солода.

Во второй стадии соложения накопившиеся и активи
рованные ферменты энергично растворяют запасные ве
щества эндосперма. .Процесс этот идет быстро, раствори
мые вещества не успевают потребляться зародышем* 
и избыток их., накапливается в эндосперме.

В этой стадии проросшее зерно интенсивно дышит, в 
рыхлолежащем солоде в промежутках между перелопа
чиваниями накапливается большое количество углекис
лоты, которая угнетает рост и способствует усилению 
ферментативных процессов растворения эндосперма. 
При перелопачивании зерно хорошо охлаждается, но 
приток свежего воздуха усиливает дыхание зерна, что, 
в свою очередь, приводит к повышению температуры со
лода. На этой стадии перелопачивание является самой 
ответственной операцией, от своевременного проведения



которой зависит Качество солода. Перелопачивают зерно 
не реже чем черчез 8 ч с уменьшением высоты слоя до 
15—25 см в зависимости от температуры солода в 
грядке.

Солод с хорошо развитыми корешками склонен к 
схватыванию, при котором корешки его переплетаются. 
При этом вентиляция зерна сильно затрудняется. В про
цессе изготовления светлых сортов солода нельзя допус
кать схватывания. В крайнем случае, оно допускается 
в последний день соложения для труднорастворяющихся 
ячменей. ■

Та б ли ца  31

Сутки прора
щивания

Высота
грядки,см

Макси
мальная 
темпера

тура соло
да, °с

Число пе
релопачи

ваний 
в сутки

Характеристика прорастаю
щего зерна

Первые 50—40 14 2 Наклевывание зерна. 
Эндосперм резиноподоб

ный
Вторые 35—25 15 2 Появление 2— 3 кореш

ков. Около зародыша 
едва заметная зона ра
створения .

Xopoufee развитие ко
решков

Третьи 30—20 16—17 2—3

Четвертые 30—20 17,5 3 Пышные  ̂курчавые и соч
ные корешки.

Зародышевый листочек 
больше половины дли
ны зерна. Эндосперм 
растворен в нижней по
ловине зерна

Пятые-
шестые

25—20 17,5 3 - То же

Седьмые 20—15 17 2 Небольшое подвяливание 
корешков.

Листочек равен 3/4 длины 
зерна.

Не растворена только 
верхушка эндосперма

Восьмые 15—12 15—16 2 Сильное подвяливание 
корешков.

Листочек достигает дли
ны зерна.

Эндосперм полностью ра
створен

' Н в ?



Во время соложения надо следит, чтобы Не Про
изошло преждевременного подвяливания корешков 
вследствие усиленной вентиляции или излишней сухости 
воздуха в солодовне. В этом случае клетки зерна отми
рают, и питательные вещества, заключенные в них, ста
новятся доступными для микроорганизмов, всегда нахо
дящихся на зерне. Поливать солод во второй стадии 
нельзя, так как это создает наиболее благоприятные 
условия для развития плесеней.

а

Рис. 25. Растворение эндосперма по дням проращивания (точками 
обозначена растворенная часть.зерна)!

а — первый день, 6 — второй-третий, в — четвертый-пятый, г — шестой, д — 
. седьмой-восьмой.

; В конце соложения стремятся возможно больше под
сушить солод и ослабить дыхание зерна, для чего высо
ту слоя солода на току уменьшают до 12—15 см, а пере
лопачивание проводят не более 2 раз в сутки.

Примерный режим. соложения светлого солода на 
токах приводится в табл. 31.

Растворение .эндосперма по дням ращения показано 
на рис. 25.

Соложение светлого солода заканчивается примерно 
на седьмой-восьмой день. Готовность зеленого солода 
определяют раздавливанием зерна солода между паль
цами: эндосперм должен легко растираться, как полусу
хой крахмал, длина корешков должна быть в 1—1,5 ра
за больше длины зерна, а зародышевого листочка у 
большинства зерен должна составлять от 72 до 3Д длины 
зерна. «Гусары» должны отсутствовать.
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Микрофотография (рис. 26) позволяет проследить 
изменения ячменного зерна во время соложения. Внача
ле видны клетки эндосперма, которые постепенно ис
чезают, и к концу соложения, когда эндосперм раство
рен полностью, крах- _  , т. r _  
мальные зерна лежат ■ *  
свободно и не связаны ~ '** 
между собой.

Продолжител ь н ость 
ращения темного соло
да-— 9 дней, и режим 
его отличается от приме
няемого для светлых со- 
лодов.

Замоченный ячмень 
должен иметь 45—47 % 
влаги; при проращива-' 
нии допускается боль
шая высота грядки, тем
пература может дости
гать 20° С. Перелопачи
вание солода ведут через 
10—12 ч, высоту грядки 
зерна снижают мед
ленно.

Готовый зеленый со
лод должен иметь более 
длинные корешки (до 
двух длин зерна) и заро
дышевый листочек в 
0,5—1 длину зерна. Раст
ворение зерна должно 
быть глубоким, чтобы 
кончики зерна были раст
ворены полностью.

Полное растворение р ис 26. Микрофотография разре-
эндосперма, глубокий зов ячменного зерна:
распад белковых веществ « — до проращивания, б —после четь[-
тг ттЛТ; Лг,™Пт„гЛ ___ рехдневного проращивания, в — после
И накопление При ЭТОМ семи-восьмидневного проращивания.
сахаров и аминокислот
являются обязательными условиями получения хороше
го темного солода. Для этой цели предпочтительно ис
пользовать ячмени с высоким содержанием белков.
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Усиленный распад белков ячменя, накопление са
харов и глубокое растворение эндосперма достигается 
схватыванием солода. Для этого солод оставляют на 
15—18 ч без перелопачивания, за  это время в нем на
капливается большое количество углекислоты, дыхание 
зерна затухает, но ферментативные процессы усили
ваются; особенно усиливается активность протеолитиче
ских ферментов.

Примерный режим соложения темного солода при
водится в табл. 32.

Т а б л и ц а  32

Дни проращивания Высота грядки, см
Максимальная 

температура со
лода, С

Число перелопа
чиваний в сутки

Первый 35—40 13—15 2
Второй 25—35 14—16 2
Третий 20—25 17—18 2—3

Четвертый 15—20 18—.19 3
Пятый 10—15 19—20 3*

Шестой 10—15 19—20 3*
Седьмой 10— 15 19—20 3*
Восьмой 10—15 17—18 2
Девятый 10—15 17—18 2

* Схватывание солода.

Потери на дыхание и ростки при ращении темного 
солода превышают 10%.

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы  т о к о в ы х  с о 
л о д о в е н .  Преимущество токового соложения перед 
другими состоит в том, что при этом можно непосред
ственно наблюдать за ходом процесса и регулировать 
его. При соблюдении режима солод получается обычно 
самого высокого качества, и за рубежом этот тип соло
да используется в большом количестве для выпуска пи
ва на экспорт. . , ■

Длительность работы токовых солодовен в Совет
ском Союзе колеблется от 9 до 10 месяцев в году в за
висимости от климатической зоны. Для продления пе
риода соложения применяют промывку полов ледяной 
водой, охлаждение вентилирующего воздуха или уста
навливают холодильные батареи непосредственно в

190



солодовне, что при интенсивном обмене воздуха неэф
фективно.

Способ ращения солода на току экономически мало
эффективен и наиболее трудоемок —- требуются боль
шие площади для токов, большая затрата ручного 
труда и потребность в кадрах высококвалифицирован
ных солодовщиков.

Следует отметить также, что условия токового со
лодоращения наиболее благоприятны для развития 
плесеней. Первоначальным носителем инфекции яв
ляется само зерно, на котором присутствуют споры 
плесневых грибов. В последующем вторичное обсемене
ние спорами происходит за счет плесеней, развиваю
щихся на солоде, и воздуха солодовни, который по
стоянно заражается спорами с плесневеющего солоДа.

Наиболее часто солод плесневеет при развитии му- 
коровых, аспергилловых и пеницилловых грибов. Му- 
коровые грибы наиболее неприхотливы и могут разви
ваться как при обильном доступе кислорода, так и 
при малом. Другие виды плесневых грибов поражают 
солод сравнительно редко.

Прежде всего, плесневые грибы поражают битое 
зерно и половинки. Открытая поверхность эндосперма 
служит им благоприятной средой, а высокая влажность 
создает благоприятные условия для развития.

Как правило, развивающиеся грибы быстро всту
пают в фазу плодоношения, образуют огромное коли
чество спор и необычайно быстро обсеменяют воздух 
солодовни и все зерно. Дальнейшее развитие плесеней 
на солоде определяется уже количеством битого или не 
способного прорастать зерна. Оболочки не способного 
прорастать зерна становятся проницаемыми для раст
воренных в эндосперме веществ, которые «выпотевают» 
на поверхность, и после испарения влаги на ней соз
дается концентрация питательных веществ, вполне до
статочная для быстрого развития плесеней. Так как 
наибольшее количество растворимых веществ сосредо
точено в зародыше, плесневение зерна и обнаружи
вается ранее всего на зародышевой части.

Подвяливание корешков солода также создает бла
гоприятные условия для развития плесеней, так как ко
решки становятся проницаемыми для растворенных ве
ществ. !'
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Кроме указанных плесневых грибов, на солоде мо
гут развиваться актиномицеты, бактерии и дрожжи, 
в результате чего солод приобретает, специфический 
затхлый запах и становится кислым.

М е х а н и з а ц и я  п е р е л о п а ч и в а н и я  н а  т о 
к о в ы х  с о л о д о в н й х  не дала Должного эффекта. 
Применение специальных плужков различной конст
рукции (электрических и ручных) не обеспечивает 
должной степени перелопачивания, требуемой по тех
нологическому режиму. Плужки хорошо переваливают 
солод, рыхлят грядку, но интенсивное проветривание 
и охлаждение его, при этом не достигается. Применение 
их дает хороший эффект только тоҒда, когда не тре
буется сильно понизить температуру солода. Плужки, 
оборудованные пневматическими установкам» для 
продувания солода, очень громоздки, съем солода при 
их применении не увеличивается и качество его не 
улучшается.

Съем солода с 1 м2 производственной площади то
ковой солодовни составляет не более 110—120 кг сухо
го солода в месяц, что равнозначно переработке 145 кг 
замачиваемого ячменя, в то время как в пневматиче
ских и другого типа солодовнях можно получить в 
4 раза больше.

В настоящее время токовые солодовни у нас не 
строятся, а имеющиеся реконструируются в пневмати
ческие механизированные или солодовни с передвижной 
грядкой.

Пневматическое соложение. При пневматическом 
методе ращения замоченное зерно насыпают в ящики 
высоким слоем — от 0,8 до 1,0 м  и продувают конди
ционированным воздухом. Этот способ проращивания 
зерна позволяет механизировать процесс ворошения 
зерна путем вращения самого аппарата или примене
ния механических ворошителей. Наиболее рационально 
попользуются также производственные площади И вы
держивается заданный температурный режим.

Для соблюдения технологического режима пневма
тические солодовни должны быть оборудованы аппара
тами для соложения ячменя (ящики илй барабаны), 
вентилятором для подачи в них воздуха и камерой для 
кондиционирования воздуха по влажности и темпера
туре.
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Я щ и ч н ы е  с о л о д о в н и  могут быть различны по 
конструкции: в одних продуваемый воздух подается 
сверху, в других — снизу. Если воздух подается сверху» 
над солодом, и продувание ведется сверху вниз, то та
кие ящики устанавливают в герметически закрытом 
помещении. При подаче воздуха снизу вверх отрабо
тавший воздух, проходя через слой солода, удаляется 
в атмосферу; такие ящики можно устанавливать в от
крытых помещениях, допускающих свободный обмен 
воздуха и вентилирование помещений.

и  i t

Рис. 27. Схема механизированной солодовни:
/ — солодорастильный ящик, 2 — солодоворошитель, 3 — вентилятор, 4 — 
входной воздушный клапан, 5 — клапан при работе с нагнетанием возду
ха, 6 — камера кондиционирования воздуха, 7 — подогреватель воздуха,

8 — сборник охлаждающей воды.

Наиболее распространены солодовни ' с открытыми 
ящиками. Обслуживание их гораздо удобнее, но зато 
помещения бывают более сырыми, что создает благо
приятные условия для развития плесеней на стенах 
и потолках.

Открытые ящичные солодовни делятся на два типа: 
механизированные и немеханизированные. В механизи
рованных солодовнях солод ворошат механическими 
ворошителями, причем в большинстве случаев каждый 
ящик работает самостоятельно.

На рис. 27 показана схема механизированной ящич
ной солодовни закрытого типа. Воздух для продувания 
подается сверху и проходит в нижние каналы через со
лод и ситовое пространство. Солод ворошится механи
ческими ворошителями.
7 М. А. Чукмасова, В. В. Рудольф 193



В немеханизированных солодовнях перелопачивание 
солода ведут вручную, перебрасывая его последова
тельно из ящика в ящик, на что затрачивается огром
ное количество ручного труда. Продолжительность ра
щения в них регулировать трудно, затруднена также 
подача солода на сушку из какого-либо среднего ящи
ка. В настоящее время такие солодовни считаются уста
ревшими, у нас в стране их не так много и поэтому 
описание режимов их работы здесь не приводится.

В механизированных ящичных солодовнях зерно на
ходится в одном из ящиков в течение всего периода 
ращения, и подавать солод на сушку можно -в' любое 
время из любого ящика.

Число ящиков в ящичной солодовне зависит от 
продолжительности проращивания зерна. Обычно их 
рассчитывают на восьмисуточное ращение и устанавли
вают восемь ящиков или кратное этому число в зависи
мости от производительности Сушилок.

Ящики имеют прямоугольную форму. Стенки их де
лают из железобетона, бетона или кирпича толщиной 
15—25 см в зависимости от материала. Внутреннюю по
верхность стенок цементируют, она должна быть совер
шенно гладкой. Каждый ящик имеет два дна: основ
ное — цементированное — с небольшим уклоном для 
стока воды. Над ним на высоте 60—70 Сл£, а в новых 
солодовнях— 1,5—2,0 м, устанавливают второе дно, 
состоящее из прочных сит.

Для осмотра, ремонта и очистки подситового прост
ранства боковые секции сит в широких ящиках крепят 
неподвижно, а средние — на шарнирах. В небольших 
ящиках на шарнирах устанавливают обе половины 
секций сит или делают их съемными.

Сита имеют продолговатые трапециевидные отвер
стия размером 1,5x2,0 мм по верхнему основанию. 
Живое сечение отверстий должно быть не менее 10% 
площади сит. На продольных стенках ящиков устанав
ливают рельсы, по которым движется шнековый воро
шитель для перемешивания солода.

Наиболее современным типом являются ящичные 
солодовни, в которых каждый ящик оборудован отдель
ным воздушным каналом и камерой кондиционирова
ния воздуха. Вентиляторы устанавливают для каждого 
ящика или один на два соседних.
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Для продувания Может быть использован свежий 
воздух, но в большинстве случаев практикуют возврат 
воздуха из помещения ящичной солодовни (рециркуля
ция). Это позволяет значительно уменьшить расход 
топлива на подогрев воздуха в зимнее время. Кроме 
того, при этом снижаются потери и увеличивается вы
ход солода.

Размеры ящиков имеют большое значение для тех
нологического процесса. В длинных ящиках труднее 
проводить равномерное продувание, для широких — 
требуются очень большие и неудобные солодовороши- 
тели.

Правильное соотношение ширины и длины ящиков 
1: 5,  1: 6.  Большей частью применяются ящики длиной 
10—15 и шириной 3 м. На 1 м2 площади сит ящиков 
загружается от 250 до 300 кг ячменя в зависимости от 
конструкции ящиков и ворошителей.

Рядом с помещением, где установлены ящики, рас
полагают вентилятор и камеру для кондиционирования 
воздуха.

Процесс проращивания ячменя в ящичной солодовне 
не заключается в том, что через замоченное зерно, на
сыпанное на ситчатое дно ящиков слоем высотой более 
60 см, продувается кондиционированный воздух; во 
время проращивания зерно механически ворошится во
рошителями или вручную деревянными лопатами.

Процесс поращивания- ячменя в ящичной солодовне 
регулируется подачей воздуха, продувание которого 
обеспечивает понижение температуры в зерне и приток 
кислорода для дыхания зерна.

Ввиду того что для снижения температуры тре
буется значительно больше воздуха, чем для обеспече
ния нормального дыхания, степень аэрирования зерна 
во время проращивания регулируется путем возврата 
отработавшего воздуха, прошедшего через слой прора
стающего в ящике зерна и обедненного кислородом. Та
кой воздух содержит значительно меньше кислорода и 
больше углекислоты и азота.

Усиленная аэрация зерна составляет специфиче
скую особенность соложения в ящичных солодовнях, 
что в свою очередь определяет качество получаемого 
солода и его химический состав.

Если на токах при ращении зерна в тонком слое
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без значительного повышения температуры можно огра
ничивать аэрацию и накапливать в межзерновом про
странстве значительное количество углекислоты, то в 
ящичных солодовнях такой возможности нет. Однако, 
как будет показано ниже, при специальных методах 
соложения удается повысить концентрацию СОг в воз
духе, не уменьшая интенсивности продувания воздуха.

Поэтому солод, получаемый в ящичных солодовнях, 
при очень высокой ферментативной "активности и хоро
шем растворении эндосперма содержит меньше амино
кислот, сахаров и растворимых белков.

При проращивании в ящиках в условиях ограничен
ной аэрации нельзя допускать схватывания, а следова
тельно, и ферментирования солода, поэтому в них труд
нее получить темный солод хорошего качества.

С х е м а  р а б о т ы  я щ и ч н о й  с о л о д о в н и .  З а 
моченный ячмень подается вместе с водой в ящики и 
распределяется на ситчатом дне ровным слоем высотой 
0,6—0,85 м. После этого зерно обсушивают, продувая 
через него сухой воздух. В процессе солодоращения 
объем зерна увеличивается и на пятый-шестой день 
высота слоя солода достигает 0,8—1,1 м и более.

Во время ращения солода в ящиках температура 
повышается быстрее, чем на токах. Для охлаждения 
солода до 15—17° С через него продувают увлажиек-

1 а б л и и а 33

Дни проращ ивания
/

Работа солодовороши- 
те л я  ' Продувка_воздухом

Первый Через 12 н Сухим —  через 3 ч по 30—
Второй 40 мин, увлажненным 

рез 3 ч по. 30— 40 мин
—  че-

Третий Увлажненным — через 2- 
пЬ 30 мин

—3 ч
Четвертый Через 12— 8  ч Увлажненным через 2— 3 

40 мин
ч по

Пятый Увлажненным через 2 
40 мин

ч по

Шестой Увлажненным через 3— 4 
30 мин

ч по

Седьмой Через 12 н. Увлажненным через 4—6 
60 мин ч по

Восьмой Сухим через 6—8 ч по 60 тн
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ный воздух температурой не выше 12° С. Продуванйё 
проводят периодически, по мере нагревания зерна, или 
непрерывно. Интенсивность продувания воздуха регу
лируют в зависимости от температуры помещения, тем
пературы солода и интенсивности роста зерна.

Примерный график работы солодоворошителя и 
продувки зерна приведен в табл. 33.

В механизированных солодовнях ворошение солода 
обычно проводят два раза в день; при переработке бел- 
ковистых или труднорастворяющихся ячменей темпера
тура солода допускается до 20° С и в соответствии с 
этим солод ворошат на пятые-шестые сутки до трех 
раз.

Зеленый солод, приготовленный в ящичной солодов
не, по внешнему виду и химическому составу прибли
жается к токовому. За счет- снижения потерь на ды
хание и образование ростков несколько увеличивается 
выход солода и повышается его экстрактивность — 
примерно на 1 % по сравнению с солодом, приготовлен
ным из того же ячменя на токах.

Ниже (табл. 34) приводится режим работы механи
зированной ящичной солодовни.

Т а б л и ц а  34

Число во
рошений 
в сутки

Температура солода, 
°С

Сутки прора
щивания

нормал ь- 
ный яч 

мень

трудно-
раствори

мый
ячмень

Примечание

Первые 2 12—14 14—17 Обсушивание зерна
Вторые 2 14—15 17—19 Температура регулируется
Третьи 2 15—16 18—20 за счет изменения пода

' 1етвертые] 2 16—17 18—20 чи воздуха шиберами, а
Пятые 2 15—16 19—21 также использованием
Шестые 2 16—15 18—20 рециркуляционного воз

духа
Седьмые 2 14—15 18—20
Восьмые 2 14—15 18—20 Подвяливание солода пу

тем интенсивной венти
ляции

С о л о д о в н я  с п е р е д в и ж н о й  г р я д к о й .  
Этот тип солодовни является разновидностью пневмати-
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Щекой ящичной солодовни, очень перспёктйвён й внед
ряется на многих пивоваренных заводах страны взамен 
токовых.

Основным отличием солодовни с передвижной гряд
кой является применение специального ковшового во
рошителя для механизации ворошения прорастающего 
зерна и выгрузки зеленого солода из ящика.

Солодоращение проводится в одном ящике вместо 
7—8, принятых в ящичной солодовне. Размер ящика 
зависит от производственной площади. При максималь
ной высоте помещения 3 ,2  м длина ящика 3 0 —5 0  м, 
ширина 3—5 м. Стены и пол ящика делают из бетона, 
пол служит основным дном. Сита укладывают на вы
соте 0 , 5 — 1 м от основного дна и делают их съемными, 
что облегчает и дезинфекцию ящика и поддержание чис
тоты. Подситовое пространство перегорожено кирпич
ными стенками на 16— 18 секций в зависимости от числа 
ворошений солода. В каждую секцию поступает конди
ционированный воздух из центральной камеры. Вдоль 
ящика на стенках уложены рельсы, по которым дви
жется ковшовый ворошитель.

Ворошитель состоит из подвижной каретки с бес
конечным ковшовым транспортером, ширина которого 
равна ширине ящика. Между ковшами установлены 
щетки и скребки для тщательной очистки.

Принцип работы солодовни с передвижной грядкой 
заключается в том, что ворошитель, двигаясь по рельсам 
вдоль ящика от 8-дневного солода к зоне загрузки замо
ченного ячменя, забирает ковшами елой солода и пере
брасывает его назад через каретку. Происходит воро
шение прорастающего зерна и перемещение грядки по 
решетке на площадь, равную площади одной подсито- 
'вой секции, в направлении, обратном движению.: воро
шителя.

Закончив ворошение всех грядок, ворошитель авто
матически останавливается, поднимает ковшовый тран
спортер выше уровня грядок и возвращается в исход
ное положение.

Такое ворошение прорастающего ячменя похоже на 
перелопачивание на току, солод хорошо проветривается, 
и слой его разрыхляется. Один ворошитель может об
служить три ящика.

В процессе работы одно или два отделения солодов
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ни бывают свободными, что позволяет очищать и про
мывать сита. На время мойки ворошителя смежные 
грядки укрывают брезентом или клеенкой.

Воздухоохладительная система при этом способе со
лодоращения используется так же, как и в ящичных 
солодовнях.

'  ~ С в е ж и й  В о з д у х  
Ш '

Замоченное 
зерно

Пи Пи 1Г If

t

TITI I П I П- I 'I II I 
! !

Рис. 28. Схема солодовни ■ с передвижной грядкой:
1 — вентилятор, 2 — камера кондиционирования, 3 — бункер зеленого со
лода, 4 — транспортер для зеленого солода, 5 — подситовые отделения, 6 — 

ковшовый солодоворошитель.

С х е м а  р а б о т ы  с о л о д о в н и  с п е р е д в и ж 
н о й  г р я д к о й  (рис. 28) состоит в следующем. З а
моченный ячмень выгружается на площадь сита, распо
ложенную над первой и второй подситовыми секциями. 
Ворошение проводят 2 раза в сутки; через каждые 12 ч 
ворошитель перебрасывает замоченный ячмень далее — 
сначала на площадь сита над третьим и четвертым под- 
ситовым пространством, а на освободившуюся площадь 
загружается новая партия замоченного ячменя, затем 
первая грядка перемещается на площадь над пятым и 
шестым отделениями, а вторая — на ее место и т. д. 
Замоченное зерно, передвигаясь вдоль ящика в течение 
8 суток, прорастает и превращается в зеленый солод,
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который сбрасывается ковшовым ворошителем в бун
кер, откуда направляется в сушилку.

Режим проращивания ячменя в солодовне с пере
движной грядкой аналогичен режиму ящичной меха
низированной солодовни (см. табл. 34).

Высота слоя замоченного зерна 0,6—0,8 ж, зеленого, 
солода — 1 м .

Преимущество такой солодовни заключается в более 
полном использовании площади и в значительном уве
личении производительности — в 3 раза по сравнению с 
токовой, в механизации операций перелопачивания и 
выгрузки зеленого солода.

.Б а,р а б а н н ы е  с о л о д о в н и  — наиболее усовер
шенствованный тип пневматической солодовни. Однако

Ублажненный Воздух Отходящий воздух

Рис. 29. Закрытый барабан:
а — продольный, б — вертикальный разрез, 1 — корпус барабана, 2 — боковой 
канал, 3 — центральная труба, 4 — подвесной шибер, 5 — отводящий канал, 
6 — канал для подачи увлажненного воздуха, 7 — канал для отвода воздуха,

устройство их сложно, они металлоемки и выгрузка из 
них солода недостаточно механизирована. Солодовня 
состоит из барабанов для ращения и установки для 
кондиционирования и продувания воздуха. Ворошение 
солода достигается вращением самих барабанов, при 
этом прорастающее зерно полностью перемешивается.

По конструкции барабаны делятся на закрытые и 
открытые. Закрытые барабаны имеют сплошную по
верхность и отличаются от открытых тем, что в них 
проращиваемый солод изолирован от внешней среды. 
Закрытые барабаны могут быть двух вцдов — с цент
ральной перфорированной ситчатой трубой или ситча- 
той перегородкой по всей длине барабана — барабан — 
ящик. В открытых барабанах поверхность ситчатая.

2 00



Закрытый барабан представляет собой полый 
металлический цилиндр (рис. 29) с двумя днищами. 
Внутри него размещен ситчатый барабан меньшего 
диаметра, имеющий в правой стороне общее с ним дни
ще, а с левой — наглухо закрытое «ложное» дно.

Загрузка и выгрузка солода проводится через люки 
на боковой поверхности барабана. Продувка солода 
проводится путем нагнетания воздуха вентилятором че
рез входное отверстие в центре барабана в камеру, 
между основным и ложным дном й периферийные сит- 
чатые трубы; проходя сквозь слой солода, воздух посту
пает в центральную трубу, из которой отсасывается 
вентилятором наружу.

Перемешивание солода происходит при вращении 
барабана. Нужная температура в солоде поддержи
вается подачей кондиционированного воздуха. -----

Открытый барабан представляет собой ситча
тый цилиндр, внутри которого проходит ситчатая труба, 
наглухо закрытая с одного конца.

Существенный недостаток открытых барабанов за
ключается в том, что воздух из камеры кондициониро
вания поступает в центральную трубу, проходит через 
слой солода и выходит через ситчатую поверхность 
барабана в помещение солодовни, а влага конденси
руется на поверхности барабана, на стенах, потолке 
помещения и на расположенном в нем оборудовании. 
В помещении всегда сыро, особенно в зимний период, 
и тем самым создаются условия, благоприятные для 
развития плесени.

Во избежание коррозии барабаны изготавливают из 
оцинкованного металла.

Солод из барабана разгружают вручную через лю
ки на инерционный конвейер (трясун), ленточный тран
спортер или шнек, для чего барабан останавливают 
так, чтобы люк находился внизу.

Р е ж и м  р а щ е н и я  в б а р а б а н а х .  Замоченное 
зерно загружают в барабан через люки, расположенные 
посередине боковой поверхности барабана. После за
грузки зерна через слой его в течение 1—1,5 ч проду
вают сухой (неувлажненный) воздух, одновременно 
вращая барабан.1 Затем барабан оставляют н а ' 4—6 ч 
в покое. После этого продувают кондиционированный 
увлажненный воздух; температуру проращиваемого зер
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на регулируют продуванием увлажненного воздуха с 
температурой в пределах 10—14° С и при помощи ши
берной заслонки на выходе воздуха; барабан с зерном 
в течение первых суток продувают и вращают по 1 ч 
через каждые 3 ч\ на третий день — по 2 Ч через каж
дые 3 ч, на четвертый — от 1 до 2 ч через каждые 2— 
3 ч. На третий день в случае подсыхания солод а^  
слабого развития ростков его дополнительно опрыски
вают при вращении барабана через центральную трубу 
или при остановке барабана поливают из шланГа, пос
ле чего барабан немедленно приводят во вращение' на 
2 ч. На пятый день продолжительность продувки и вра
щения увеличивают до 2 ч, а интервалы между враще
ниями — до 4 ч. На шестой день паузы увеличивают до 
5—6 ч, а на седьмой — до 10—12 ч. На восьмой день 
солод подвяливают путем продувания неувлажненного 
воздуха.

Примерный режим и порядок работы барабанной 
солодовни приведены в табл. 35. В каждом отдельном 
случае режим должен уточняться в соответствии со 
свойствами перерабатываемого ячменя и условиями ра
боты солодовни.

Т а б л и ц а  35

Дни соложе
ния

Продолжи
тельность, ч Число 

вращений 
в сутки

Общая продолжи
тельность за сутки, ч Темпера

тура отхо
дящего 
воздуха, 

°Свращения
барабана покоя покоя вращения

Первый 1 5 4 20 4 10— 13
Второй 1 3 6 18 6 13— 14
Третий 2 3 5 14 10 15— 16

Четвертый 2 3 5 14 10 17— 18
Пятый 2 4 4 16 8 18— 19
Шестой 2 6 3 18 6 19—20
Седьмой 2 10 2 20 4 19—20
Восьмой 2 10 2 20 4 17— 18

Солод выгружают через люки, останавливая бара
бан в таком положении, чтобы люк был внизу. Шибер 
люка Отодвигают и зеленый солод высыпают на тран
спортер. Остатки солода выгружают вручную или ме
ханическими приспособлениями различной конструкции.
2 0 2



Качество солода, выращенного в барабанах, очень 
хорошее. Солод растворен, имеет свежий вид и обла
дает чисто солодовым запахом. Плесневение солода в 
барабанах происходит редко.

К о н д и ц и о н и р о в а н и е  и р а с х о д  в о з д у х а  
в п н е в м а т и ч е с к и х  с о л о д о в н я х .  Кондицио
нированный воздух при пневматическом соложении яч
меня должен иметь строго определенные параметры.

Для поддержания в прорастающем зерне установ
ленного температурного режима и* отвода образую
щегося при соложении тепла температура воздуха 
должна быть ниже температуры солода на 
2 град. Очень холодный воздух непригоден, так как 
может переохладить нижние слои и высушить солод. 
Воздух должен иметь 100%-ную влажность, чтобы не 
подсушить ростки солода и не затормозить прораста
ния зерна, что может способствовать образованию пле
сени.

Нагревают воздух путем подачи пара в камеру кон
диционирования или смешиванием холодного свежего 
воздуха с теНлым и влажным отработавшим воздухом 
из солодовни., Увлажнение и охлаждение воздуха про
водится в камере кондиционирования распылением че
рез форсунки холодной воды.

Расход воды на увлажнение зависит от конструкции 
оросительных камер, устройства распылительных фор
сунок, температуры воды или воздуха, поступающего в 
камеру кондиционирования, и колеблется от 2 до 4 м6/т 
перерабатываемого зерна в сутки при семисуточном со
ложении. При расчетах принимают 4 м 3/т зерна. Воз
дух, выходящий из камеры кондиционирования, должен 
быть предельно насыщен водой.

Форсунки в камере кондиционирования устанавли
вают таким образом, чтобы образовалась сплошная 
завеса из водяной пыли и не было «сухих» зон для 
прохода воздуха. При обычных температурах (12— 
14° С) в 1 м3 воздуха при полном насыщении его со
держится 10,7— 12 г водяных паров.

При установке индивидуальных камер кондициони
рования и вентиляторов мощность вентиляционных 
установок должна быть больше, чем для обслуживания 
группы ящиков.

Средний расход воздуха при пневматическом соло
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жении колеблется от 270 до 800 м3/т прорастающего 
ячменя в зависимости от объемов используемого све
жего и отработавшего воздуха.

Специальные методы солодоращения

Процесс солодоращения ячменя условно можно раз
бить на две фазы. Первая:— фаза интенсивного прора
стания зерна, формирования зародыша и накопления 
ферментов. В этот период необходима хорошая аэра
ция зерна, правильный температурный режим и доста
точная влажность зерна.

Вторая фаза — растворение крахмальных клеток и 
белков, гидролиз полисахаридов. В это время необхо
димо затормозить дыхание и рост зародыша, создать 
атмосферу с меньшим содержанием кислорода. Накоп
ление большого количества углекислоты в атмосфере в 
этот период подавляет рост зародыша, а ферментатив
ное расщепление запасных веществ проходит активно 
и ведет к накапливанию их в проросшем зерне.

При проращивании на токах этот процесс происхо
дит в последние дни соложения, во время так назы
ваемого «схватывания» солода. Более отчетливо разде
ление процесса солодоращения ячменя на две стадии 
происходит по методу Кропфа и при комбинированном 
соложении по другим методам.

Солодовня Кропфа состоит из 8 ящиков для прора
щивания и установки для продувания и кондициони
рования воздуха. Последние четыре ящика герметиче
ски закрываются, в них ведется ферментирование со
лода в атмосфере углекислоты.

Схема работы по методу Кропфа такова. Замочен
ный ячмень загружают в верхний ящик, через сутки 
перебрасывают его в следующий ящик, расположенный 
под ним, и так последовательно до пятого ящика.

Из четвертого ящика прорастающий ячмень пере
брасывают в одну из камер растворения, где он нахо
дится до конца соложения в течение четырех суток.

В этот период периодически проводят малые проду
вания (5 мин) для обмена воздуха, а в промежутках 
между ними — большое продувание (1,5—2 ч) для 
охлаждения зерна.

Отличительная особенность метода Кропфа — это
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отсутствие ворошителя и уменьшение потерь сухого ве
щества при проращивании.

Солодоращение по методу ЦНИЛБП проводится в 
первой стадии на току, вторая стадия — ферментиро- 
вание солода — в камере при полном подавлении дыха
ния зародыша.

Камеры представляют собой прямоугольный парал
лелепипед высотой до 2 м, длина и ширина их зависят 
от объема загружаемого солода.

Для данного способа солодоращения обязательно 
используется ячмень с хорошей прорастаемостью. З а 
мачивание ячменя до 42% влажности проводится при 
температуре воды до 16° С. Последняя замочная вода 
перед выгрузкой зерна должна иметь температуру 
12° С.

Проращивание ячменя на току ведут 4—5 суток в 
зависимости от времени года, развития корешков и на- 
клевывания зерна во время замачивания. После этого 
солод охлаждают перелопачиванием до температуры 
не выше 20° С и загружают в камеру.

В камере солод находится неподвижно в течение 
24—28 ч, за это время температура его поднимается 
на 2—3 град. После ферментации солод выгру
жают и направляют на сушку.

Принцип солодоращения с накоплением углекислоты 
может применяться при проращивании ячменя в закры
тых барабанах. При вращении барабана обеспечи
вается равномерное распределение углекислоты в слоях 
зерна. Проращивание в закрытых барабанах с приме
нением герметизации было проведено Г. Д. Аксютиным.

Зеленый солод после ферментации в камере или 
барабане имеет обычный вид, но ростки его увядают 
полностью и поэтому он лежит более плотным слоем. 
Это обстоятельство необходимо учитывать при сушке 
солода.

Эффективность солодоращения с ферментацией в 
камерах и барабанах заключается в увеличении произ
водительности токов и барабанов на 25—30% за счет 
сокращения срока ращения и в увеличении выхода экс
тракта в готовом солоде на 1,5—2%. Солод содержит 
больше растворимого азота и имеет высокую фермен
тативную активность.

Основным преимуществом соложения с накоплением
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углекислоты является уменьшение потерь сухого веще
ства солода. Сравнительные потери при разных спосо
бах соложения (в % на сухое вещество) приводятся 
в табл. 36.

Т а б л и ц а  36
Величина п отерь при соложении

Вид потерь е накоплением 
углеки слоты . токовое в  барабанах

Общие ......................... 7,18 11,31 10,25
При замочке . . . . 1,50 1,50 1,50
При ращении .................... 2,36 4,46 3,82
На ды хан и е.................... 3,05 5,35 4,93

Несмотря на явные преимущества, метод ферменти- 
рования солода без продувания воздуха, как ли метод 
Кропфа, не нашел у нас широкого применения из-за 
сложности, режима и необходимости специального под
бора ячменей, пригодных для такого соложения. Одна
ко этот метод следует рекомендовать при переработке 
трудноразрыхляемых и высокобелковистых ячменей.

Технологический режим солодоращения непрерыв
ным. методом ЛСХА. В основе метода лежат ороси
тельная замочка ячменя и непрерывное проращивание 
в атмосфере повышенного содержания СОг Накопление 
С 02 в зеленом солоде по схеме J1CXA начинается, уже 
спустя 50 ч от начала замочки. При этом периоды пре
бывания зерна в зонах с повышенным содержанием 
углекислого газа до 10—12% от общего объема в меж- 
зерновом пространстве чередуются с периодами пребы
вания в зонах обильной аэрации (содержание СОг в 
межзерновом пространстве ниже 0,5%).

Существенной особенностью орошения по методу 
JICXA является равномерное продувание орошаемого 
ячменя воздухом. Ячмень непрерывно подается в за
мочную камеру и так же непрерывно орошается в ней 
водой, распыленной до туманообразного состояния. 
Температура воды Ю—12° С. Непрерывная подача яч
меня и его орошение позволяют вымывать углекислый 
Газ из межзернового пространства и создавать одина
ковые условия замачивания во всех зонах камеры. 
-Зерно при этом полностью обеспечивается кислородом 
и дополнительной аэрации не требуется.
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За  время замочки происходят интенсивное развитие 
и рост зародыша зерна. Через 48 я от начала замочки 
более 60% зерен имеют глазки; влажность его дости
гает 42— 43% , в зерне заметно повышается амилолити
ческая активность и содержание растворимых белков.

Весь процесс приготовления зеленого солода по ме
тоду J1CXA, начиная с замочки, проходит за 7 суток и 
8 часов. Продолжительность замочки 48 ч, ращение со
лода 120 ч и подвяливание — 8 ч.

Экспериментально-промышленная солодовня шахт
ного типа системы JICXA производительностью 5 т су
хого солода в сутки работаёт с 1965 г. на Илгециемском 
пивоваренном заводе Латвийской ССР. За  последний 
год в технологический режим и аппаратурное оформ
ление внесен ряд изменений.

Исследования лаборатории технологии J1CXA пока
зали, что ячмень, замоченный в воде на 4— 6 ч перед 
оросительной замочкой, в дальнейшем быстрее дости
гает нужной влажности и характеризуется более пол
ным растворением эндосперма, чем только при ороси
тельной замочке.

П р и н ц и п  р а б о т ы  с о л о д о в н и  J I C X A .  Сор
тированный ячмень из бункера поступает в гидротран- 
спортер, который подает его в замочный чан для пред
варительной мойки и дезинфекции. Здесь зерно выдер
живается при температуре 9— 10° С под водой, 
содержащей 0,1—0,15% NaOH. Продолжительность вы
держки. зависит от сорта и качества ячменя. И з замоч
ного чана зерно самотеком поступает в моечный аппа
рат Н Д М Д А  для промывки и отделения сплава; затем; 
через качающийся транспортер — распределитель по
дается в первую камеру замочной шахты для воздуш
но-оросительной замочки. Шахта имеет три замочные 
камеры, расположенные одна под другой. Д ля ороше
ния зерна используются форсунки, расположенные в 
верхней части каждой камеры, а воздух продувается 
через боковые стенки шахты.

В процессе замачивания ячмень перегружается из 
верхней камеры в нижерасположенную. В конце про
цесса замочки зерно выгружается в приемный лоток, 
откуда гидротранспортером подается в бак обезвож и
вания на 4— 6 ч для полного удаления воды. Отсюда 
ячмень самотеком поступает на качающийся транспор-
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tep и загружается им в верхнюю камеру шахты (Всего 
в шахте пять растильных камер). В процессе проращи
вания (120 ч) солод перегружается из верхней камеры 
в нижние. В каждой камере он находится по 24 ч при " 
следующей температуре (в 0 С ):

П ервая..................................... 15—16
В торая..................................... 15—16
Т р ет ь я .....................................16—17
Четвертая.................................17—18
Пятая.........................................17—18

Перемешивают солод механизмами, перегружающи
ми его из вышерасположенной камеры в нижерасполо
женную.

Рис. 30. Схема производства солода по методу ЛСХА:
/  — вентилятор камеры кондиционирования воздуха, 2 — кам ера кондициони
рования, 3 — отделитель воды от замоченного ячменя, 4 — механизм  ворош ения 
и разгрузки  камер, 5 — канал  д л я  подачи воздуха, 6 — камеры  зам очки  я ч 
меня, 7 — оросители зерна; 8— распределитель ячм еня в камеры  замочки, 9 — 
моечная м-ашина, 10 .— распределитель замоченного ячменя. И — коробки по
д ач и  кондиционированного воздуха, 12 — механизмы ворош ения, перегрузки и 
разгрузки  к ам ер , /5 — камеры ращ ения ячменя, 1 4 — конвейер подачи зам очен 
ного ячменя, 15 и 16 — горизонтальны е транспортеры . зеленого солода, 17 — 

нория подачи зеленого солода на сушилку.
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В процессе Проращивания солод непрерывно проду
вается кондиционированным воздухом через продувоч
ные сита, встроенные в стенки камер. В средней зоне 
солод хорошо аэрируется. В зонах, расположенных вы
ше и ниже продувочных, сит, накопление углекислоты 
больше, что способствует более полному «растворению» 
зеленого солода.

В конце проращивания солод выгружают в прием
ные лотки и вибротранспортером передают в норию 
зеленого солода, поднимающую его в камеру подвяли- 
вания непрерывно действующей сушилки ЛСХА.

Схема работы солодовни по методу ЛСХА показана 
на рис. 30.

По данным П. Я. Зариня (одного из авторов непре
рывного способа солодоращения), при работе по ука
занной схеме сокращается длительность соложения, 
уменьшаются потери на дыхание от 5 до 6,3%, а выход 
экстракта достигает 80—81% на абсолютно сухое ве
щество.

Показатели зеленого солода

В результате проращивания ячменя любым спосо
бом получается зеленый солод. В зеленом солоде в от- 

_ личие от исходного зерна мучнистое тело разрыхлено, 
имеются корешки, развит зародышевый листочек и хи
мический состав самого зерна совершенно другой. На 
рис. 31 показано строение крахмальных зерен ячменя 
и ячменного солода.

Зеленый солод должен иметь своеобразный запах 
свежих огурцов. Появление небольшого эфирного запа
ха указывает на недостаток кислорода при проращива
нии, такой солод требует соблюдения особой осторож
ности при сушке. Растворение мучнистого тела зерен 
солода должно быть хорошим.

Неправильное перелопачивание или ворошение, не
достаточная аэрация и излишнее опрыскивание водой 
могут дать солод с растворенным эндоспермом мажу
щейся или тестообразной консистенции. Такой солод 
при сушке будет стекловидным. Корешки токовых со- 
лодов должны быть толстые, кудрявые и короткие, а 
солодов пневматического ращения—: более прямые и 
длинные. В хорошем солоде зародыши должны быть
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равномерно развиты, не должно быть большого количе
ства «гусаров».

Рис. 31. Строение крахмальных зерен:
а — ячменя, б — солода.

Сравнительный состав исходного ячменя и получен
ного из него зеленого солода приводится в табл. 37.

Т а б л и ц а  37

И сход
ный

ячмень

Светлый солод

Показатели
токовый ЯЩИЧНЫЙ

барабан
ный

Темный
солод

Влажность, % 14 43 42 42,3 44
Общая кислотность, 

мл н. щелочи на 100 г 
сухого солода

11 14,2 14—12 14—13 14,5
\

Общий формольный 
азот (аминокислоты), 
ли/100 г сухого ве
щества

50 290—340 290—314 290-320 300—360

Инвертный сахар, % 
сухого вещества

— 1,9 2,7 2,7 СО сл 1 О
!

Диастатическая сила, 
мг мальтозы на 
100 г сухого веще
ства

80 350 320 320 400
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СУШКА СОЛОДА

Зеленый солод является полупродуктом и для полу
чения пивного сусла не употребляется. Он имеет сырой 
запах и вкус и по химическому составу не удовлетво
ряет требованиям пивоварения — в нем нет красящих 
и ароматических веществ, содержится много белков, 
растворяющихся в воде с образованием стойкой мути 
и не позволяющих получить прозрачное сусло и пиво 
даж е при тщательной фильтрации.

Зеленый солод имеет высокую влажность и его 
нельзя хранить даж е непродолжительное время. П оэто
му для получения готового продукта, удовлетворяю
щего всем требованиям пивоварения, зеленый солод 
подвергают сушке.

Сухой готовый солод, обладающий характерным 
ароматом *и нужным биохимическим составом, полу
чается только после сушки зеленого солода на спе
циальных сушилках с соблюдением определенного тем
пературного режима — постепенное повышение темпе
ратуры с 25— 30 до 75° С для светлого и до 105° С для 
темного солода. Ростки сухого солода становятся хруп
кими и легко удаляются. Если их не удалить, то пиво, 
приготовленное на солоде с ростками, приобретает не
приятный горький вкус, обусловленный наличием в рост
ках алкалоида горденина.

При сушке влажность солода снижается с 45 до
3,5% для светлого и до 2% — для темного солода.

Изменения, происходящие в солоде при сушке

Первый период сушки солода, за который содерж а
ние влаги в нем быстро и довольно легко снижается до 
8%, называется подвяливанием. Последующее сниже
ние влажности солода с 8 до 3,5— 2%, которое является 
собственно процессом высушивания, проходит значи
тельно медленнее, что указывает на более прочное 
связывание влаги с коллоидными веществами зерна. 
Высшая температура в конце процесса сушки солода 
называется температурой отсушки.

Во время сушки из зеленого солода не только уда
ляется влага, но и изменяются его объем, вкус, цвет, 
запах и химический состав в результате глубоких био
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химических, химических и физико-химических про
цессов.

В первый период сушки при низкой температуре 
продолжается жизнь зародыша, продолжаются' и уси
ливаются ферментативные процессы в эндосперме, в 
результате которых накапливаются сахара, аминокис
лоты и растворимые белки.

С повышением температуры жизнедеятельность за 
родыша и активность ферментов солода уменьшаются, 
причем некоторые ферменты, например цитаза, почти 
полностью инактивируются. Большая часть ферментов 
переходит в неактивное состояние.

В' последний период сушки при высокой (80— 
105° С) температуре в подсушенном солоде протекают 
химические процессы. Содержащиеся в нем сахара и 
аминокислоты вступают в химическое взаимодейст
вие— конденсируются с образованием красящих вкусо
вых и ароматических веществ. Часть сахаров, особенно 
моносахариды, фруктоза и ксилоза,, подвергаются 
окислению и карамелизуются. Часть высокомолекуляр
ных белков денатурируется и свертывается. Крахмал 
становится легко доступным, воздействию ферментов на 
последующих стадиях получения сусла.

Многообразие процессов, протекающих в солоде во
ППЛ1Г/Т . ATf»Т.ТТГТГ Л̂ЧТЛ НЛП ТТТТП ЛЛШ Т» - ЛТТЛТГГТТЛЛ/ГГ mAVtTA ПАГ>Т111
DpCiVITl vym rvn, \ J \ j y  ^ - J l K J D J i n D C L ^  I  n  U lU /l\nU \,lD  1 Г1Г1

сушки солода. Ферменты солода чувствительны к тем
пературе, особенно при большой влажности среды, и, 
наоборот, при очень низкой влажности и сухом состоя
нии вещества ферменты менее чувствительны к темпе
ратуре и выдерживают температуру 100° С и выше без 
заметной потери активности.

Поэтому процесс сушки ведут с медленным повыше
нием температуры в полном соответствии с понижением 
влажности солода: чем больше влажность, тем ниже 
температура, чем она меньше, тем выше температура 
сушки солода.

-Правильное сочетание температуры сушки и влаж
ности солода в каждый отдельный момент этого процес
са позволяет быстро высушить солод с наименьшими 
потерями ферментативной активности. Длительность 
сушки солода определяется не только скоростью удале
ния из него влаги и сохранением ферментативной ак
тивности, но и необходимостью достижения определен-
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ных химических и биохимических измбқёний в солоде, 
которые требуют времени и без которых'нельзя полу
чить солод соответствующего качества. Поэтому в про
цессе сушки солод выдерживают некоторое время при 
определенной температуре и в этот период удаление 
влаги не является главной целью.

Различают несколько этапов изменения веществ со
лода при сушке в зависимости от содержания влаги и 
температурного режима: первый — физиологический —  
до температуры 45° С; второй — ферментативный — от 
45 до 70° С; третий — химический — от 70 до 105“ С и 
выше.

При достаточной влажности высушиваемого солода 
жизнедеятельность зародыша продолжается до тех пор, 
пока температура солода не достигнет примерно 45й С.

В это время увеличивается размер зародышевого ли
сточка, корешков, а также продолжаются ферментатив
ные процессы в зерне.

На дыхание и жизнедеятельность зерна во время- 
сушки расходуется значительное количество углево
дов — до 1 % к массе сухого солода. Процесс дыхания 
в это время несколько своеобразен: происходит непол
ное окисление углеводов и в воздухе удается обнару
жить спирт и альдегиды. Образующиеся альдегиды —  
вещества очень нестойкие и способны вступать в хими
ческие реакции с другими веществами, они также при
нимают участие в образовании аромата и красящих 
веществ солода.

На втором этапе сушки, при температуре 45— 70° С, 
жизнедеятельность зерна затухает, однако фермента
тивные процессы и химические превращения в нем про
должаются.

На этой стадии сушки активность протеолитических 
ферментов резко уменьшается, менее значительно па
дает разжижающая и осахаривающая способность ами
лаз, так как оптимальная температура действия боль
шинства гидролитических ферментов находится в ин
тервале 45—60° С. Группа цитолитических ферментов 
при сушке почти полностью разрушается, так как уж е  
при 60° С в течение 15 мин они теряют активность.

Темный солод в этот период имеет влажность 20— 
25% и ферменты продолжают действовать до поступ
ления солода на нижнюю решетку сушилки. Светлый
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солод теряет меньше ферментативной активности, чем 
темный, который подвергается воздействию высоких 
температур при значительной влажности. В этот период 
сушки следует особо тщательно следить за ходом про
цесса, так как при большом содержании влаги и мед
ленном ее удалении при высокой температуре можно 
вследствие частичной клейстеризации крахмала полу
чить стекловидный солод.

При быстром удалении влаги, особенно если этому 
способствует побудительная тяга, солод становится 
рыхлым и мучнистым. Температура повышается посте
пенно, содержание влаги в зерне уменьшается и те
ряется активность ферментов.

При повышении температуры более чем до 75° С 
(80— 105) сильно изменяется состав солода. Образова
ние аромата солода во время сушки — сложный хими
ческий процесс, связанный с окислением, разложением  
и конденсацией многих компонентов. Возможно, что 
при разложении пентозанов в процессе сушки отщеп
ляются пентозы, которые затем дают фурфурол и дру
гие альдегиды и ароматические соединения, обусловли
вающие запах солода. Происходит интенсивное образо
вание красящих и ароматических веществ за счет кара- 
мелизации сахаров и главным образом за счет химиче
ской реакции между сахарами со свободными карбо
нильными группами, альдегидами, кетонами и амино
кислотами, приводящей к образованию так называе
мых меланоидинов.

Многие исследователи пришли к заключению, что 
меланоидины образуются в результате окислительно
восстановительной реакции между редуцирующими са
харами и белковыми веществами.

Реакция эта очень сложная и протекает в несколь
ко стадий; полнота ее зависит от температуры и про
должительности.

Процесс меланоидинообразования можно изобра
зить следующим уравнением:

n ! h 2~ 6 }  =  c — Н

I 1------- 1 i
R—С— Н+ (СНОН)з — —>• N = С —Н

С О О Н ’ С Н . О Н  R — С — Н  ( С Н О Н ) 3

I I 
С О О Н  С Н 2О Н

Аминокислота П ентоза _ Меланоидины
2 1 4



Наиболее благоприятная температура для образова
ния меланоидинов при сушке солода 100— 105° С при 
влажности солода от 1 до 3%. Из сахаров наиболее 
легко вступают в реакцию меланоидинообразования 
ксилоза, арабиноза и галактоза, из аминокислот —  
гликокол, аланин, лейцин и др. Меланоидины — хоро
шие пенообразователи. Они являются коллоидами, лег
ко образуют поверхностную пленку, поэтому сорта 
темного пива имеют более обильную пену, чем светлые.

Меланоидины обладают ясно выраженной кислой 
реакцией и восстановительными свойствами; благодаря 
им в сусле создается определенный окислительно-вос
становительный потенциал.

В пивоварении большое значение придают окисли
тельно-восстановительным процессам, которые оказы
вают определенное влияние на качество готового про
дукта — пива. Вкус, аромат, вдет, прозрачность, стой-

Т а б л и ц а  38
Солод

П оказатели светлый, типа пиль- 
зенского темный

Влажность, % ............................ 3 ,8—5,8 3 ,0 —4,5
Цветность, м л  0,1 н. йода . 0,16—0,30 0,55—1,30
Азотистые вещества

в пересчете на белок
(NX6.25) . . . . 10,0—12,0 12,0—16,0

растворимые, % от обще
29—35го азота . . . . 24—30

Азот формольный, % . 0,17—0,23 0,12—0,16
Коагулируемые азотистые ве

щества
% к растворимым 22,5—24,5 17,0—24,0
% к азотистым вещест

вам солода 7—9 4—7
Растворимые пентозаны, % к

1,0массе солода . . . . —
Инвертный сахар в холодной -

вытяжке, % ............................ 2 ,5—2,6 • 2 ,7 —2,9.
Сахароза, % . . . 4 ,0 —4,5 4 ,5 —5,0
Общая осахаривающая способ

ность, г растворимого крах
мала, превращенного в маль
тозу 1 г солода при 30°С 6—12 3—5

pH в ы т я ж к и ............................ 5 ,6—5,8 5 ,2—5,4

2 1 5



кость пйва связаны с вещес-Твами, участвующими в этих 
реакциях, и их соотношением. Символом окислительно
восстановительного потенциала является гН, представ
ляющий собой отрицательный логарифм (концентрации 
водорода) (Нг), взятый с обратным знаком.

Чем больше гН, тем ниже восстановительная спо
собность, и наоборот, чем он меньше, тем выше восста
новительная способность. .

Характеристика сухого солода приведена в табл. 38.

Солодовые сушилки

Зеленый солод сушат на специальных сушилках раз
личной конструкции: горизонтальных, вертикальных, 
барабанных и непрерывного действия.

В горизонтальных сушилках солод сушится на гори
зонтально установленных ситах. В СССР получили рас
пространение двух- и трехъярусные сушилки. Теплоно
ситель проходит последовательно через весь слой соло
да снизу вверх. В качестве теплоносителя используются 
дымовые газы от сжигания топлива ."■{дымовые сушил
ки) и воздух, нагреваемый в специальных трубах 
(воздушные сушилки).

Устройство д в у х ъ я р у с н о й  с у ш и л к и  показано 
па рис. 32. ............

Процесс сушки солода в горизонтальных сушилках 
организуется по принципу естественной тяги воздуха. 
Для усиления воздушного потока в сушилках устанав
ливают отсасывающие вентиляторы в вытяжной трубе 
и нагнетающие вентиляторы для подачи холодного 
воздуха в тепловую камеру сушилки. Горячие топочные 
газы из печи поступают в железные калориферные 
трубы; отдав большую часть тепла через стенку ка
лорифера окружающему воздуху, они направляются в 
дымоходы, а затем в дымовую трубу.

Холодный воздух поступает вначале в надтопочное 
помещение, затем в калориферную камеру. Нагретый 
воздух из калориферной камеры направляется под 
нижнюю решетку в камеру смешения, где смешивается 
с холодным воздухом. Из этой камеры теплый воздух 
поступает под нижнюю решетку, проходит через слой 
солода и попадает под верхнюю решетку, проходит че
рез слой солода на этой решетке и, отдав ему большую
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часть тепла, увлажненным уходит через вытяжную 
трубу в атмосферу.

Для ускорения сушки солода в вытяжной трубе 
устанавливается мощный вентилятор, создающий искус-

Рис. 32. Горизонтальная двухъярусная 
сушилка:

/  — верхняя реш етка, 2 — ниж н яя реш етка, 3 — 
к а м е р а  для ростков, 4 — калориф ер , 5 — топка,

6  — ворошитель, 7 — вы тяж н ая  труба .

ственную тягу. Это облегчает управление процессом  
сушки и дает возможность увеличивать высоту слоя 
солода на решетках сушилки.
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Температурный режим сушки солода в основном за 
висит от температуры воздуха, поступающего из камеры 
смешения под нижнюю решетку. ^Температура воздуха 
в камере смешения может регулироваться количеством 
сжигаемого топлива и поступающего в камеру холод
ного воздуха.

При таком устройстве сушилки температурный ре
жим сушки солода на верхней решетке зависит от ре
жима сушки на нижней решетке и не может регули
роваться самостоятельно. Это осложняет сушку солода 
и делает процесс очень длительным.

В стенках современных сушилок устраиваются до
полнительные обводные вертикальные каналы, по ко
торым под верхнюю решетку подводятся горячий воз
дух непосредственно из камеры смешения и холодный 
воздух. Это позволяет создавать более или менее неза
висимый температурный режим сушки солода на ниж
ней и верхней решетках.

В т р е х ъ я р у с н ы х  с у ш и л к а х  устанавливаются 
три решетки для сушки солода и две камеры смеше
ния — под третьей и второй решетками, а иногда и под 
всеми тремя.

Зеленый солод всегда загружают на верхнюю ре
шетку ярусных сушилок и по мере высушивания перио
дически сбрасывают его на нижележащие решетки. Су
хой солод выгружается всегда с нижней решетки.

Можно загружать солод через специальный люк, 
расположенный значительно выше уровня решетки, и 
распределять его по всей поверхности решетки ровным 
слоем. При другом способе загрузки ковшовым элева
тором или пневматически зеленый солод поднимают 
наверх и через трубу с поворачивающейся насадкой 
сбрасывают на верхнюю решетку.

Сушка солода, за исключением периода пуска и 
остановки сушилки, проводится одновременно на всех 
решетках. На верхней решетке (при трехъярусной су
шилке —  на двух верхних) из солода удаляется влага 
(до остаточного содержания 10— 12%) при низких тем
пературах; на нижней решетке происходит окончатель
ное высушивание солода до влажности 2—3% и от- 
сушка его при высокой температуре. Во время сушки 
периодически с большими или меньшими интервалами 
солод ворошат на решетках механически или вручную.
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Для механического ворошения над решеткаМИ уста
навливают ворошители, в большинстве случаев лопаст
ные. В высокопроизводительных сушилках при высоте 
слоя солода более 30 см устанавливают штопорные 
ворошители.

В вертикальных суш илках (рас. 33) солод сушится 
между двумя ситами, установленными вертикально на 
расстоянии 20 см одно от другого и образующими вы
сокую шахту. Производительность сушилки зависит от 
числа солодовых шахт. Теплоноситель пронизывает со
лод в горизонтальном направлении. '

С обеих сторон солодовой шахты находятся воз
душные шахты шириной 80 см (эта величина опреде
ляется расстоянием между двумя соседними солодовы
ми шахтами). Каждая солодовая шахта разделяется 
на несколько ярусов, соответственно этому воздушные 
шахты также разделяются перекрытиями, имеющими 
отверстия с клапанами для прохода воздуха из одного 
яруса в другой.

При помощи клапанов можно регулировать количе
ство поступающего воздуха и изменять направление его 
движения в зонах сушилки. К воздуш ном шахтам под
веден холодный воздух. Сушка солода во всех шахтах 
ведется подогретым воздухом.

Горячий воздух из камеры смешения проходит через 
открытые клапаны первого перекрытия в нижнюю воз
душную шахту (первую зону). Поднимаясь вверх, воз
дух задерживается вторым перекрытием, клапаны кото
рого закрыты, и. проходит в горизонтальном направлении 
через слой солода в нижней солодовой шахте. Вый
дя с противоположной стороны в воздушную шахту, в 
которой клапаны перекрытия первого этажа закрыты, а 
второго —  открыты, воздух поднимается во вторую зо 
ну. В этой воздушной камере верхние клапаны в пере
крытии закрыты, воздух проходит через слой солода 
второй зоны в обратном направлении и, поднимаясь 
кверху, через верхние клапаны третьего перекрытия 
попадает в третью (верхнюю) зону, проходит через 
слой солода третьей зоны и, выйдя в воздушную зону, 
через верхние открытые клапаны уходит в вышераспо- 
ложенное помещение.

Таким образом, сухой горячий воздух зигзагообраз
но проходит через все зоны солодовой шахты и отсасы
вается в атмосферу.
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В вертикальный сушиЛкй солбд загрузкаётёя сверху, 
в верхнее отделение солодовых шахт при помощи за 
грузочного шнека. Выгружают солод из нижних солодо
вых шахт непосредственно в шнек.

Рис. 33. Вертикальная трехъярусная 
сушилка:

1 — окно д л я  вы грузки солода. 2 — смеситель- 
'Нйя кам ера  д л я  воздуха; 3 — калориф ер, 4 — 
шнек, 5 — ш ахты  д л я  солода, 6 — трубы  д л я  
холодного воздуха, 7 — воздуш н ая ш ахта, 8 — 
ш нек зеленого солода, 9 — вентилятор, 10 — 

к ан ал  д л я  отсасы вания холодного воздуха.

Перемешивание солода r  вертикальных сушилках
• происходит только при перегрузке его из одной зоны в 

другую. В процессе сушки задвижки между зонами со-
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лодовых iliaxt оТкрыТы, их закрывают только перед вы
грузкой солода. По окончании отсушки солода задвиж 
ки между нижней и средней зоной солодовых шахт 
закрывают, и открывают задвижки над разгрузочными 
шнеками, которые выгружают сухой солод в бункер.

После разгрузки нижних солодовых шахт шнеки 
останавливают, задвижки над ними закрывают, откры
вают задвижки у верхней и средней шахт, и солод из 
них пересыпается в нижние шахты. Таким же образом  
перегружают солод из верхних шахт в среднюю и ниж
нюю зону. После этого загружают зеленый солод в 
верхние солодовые шахты. Выгрузка сухого и загрузка 
зеленого солода в вертикальных сушилках длится около 
часа.

Обслуживание вертикальных сушилок простое, а 
производительность их но сравнению с горизонтальны
ми при одинаковой площади основания почти в 3 раза 
больше.

Непрерывно действующ ая солодосуш илка ЛСХА
устроена по типу вертикальной сушилки. Контроль и 
регулирование режима сушки в ней автоматические. На 
рис. 34 показана схема работы такой сушилки суточной 
производительностью 5 т сухого очищенного солода.

Сушка светлого солода в сушилке JICXA происхо
дит следующим образом. Из камеры подвяливания зе 
леный солод поступает в загрузочные шахты и само
теком непрерывно движется в сушильные шахты. Теп
лоноситель (нагретый до 85°С воздух) непрерывно 
нагнетается в нижнюю часть сушилки, 4 раза зигзаго
образно проходит слой солода и отсасывается верхним 
вентилятором.

Солод, двигаясь вниз, постепенно проходит все че
тыре зоны сушки выходит через разгрузочные шахты 
из сушилки с содержанием влаги 3%. В сушилке солод 
находится 10,5— 11,5 ч.

Зеленый солод влажностью 45% поступает после 
подвяливания в загрузочные шахты, где биологические 
процессы в нем затухают и влажность постепенно по
нижается.

В первой сушильной зоне теплоноситель температу
рой 50° С нагревает солод до 26—27° С, в результате 
чего влажность его быстро снижается до 24%. Далее '1 
солод попадает во вторую сушильную зону, где темпе
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раТура Теплоносителя 66— 70° С. В этой зоне в солоде 
происходит расщепление белков, крахмала и накопле
ние продуктов, Необходимых в дальнейшем для обра
зования цвета, вкуса и аромата.

Рис. 34. Схема солодосу- 
шилки типа ЛСХА:

/  — разб р асы ватель , 2 — кам ера 
п одвяливания, 3—4 — вентиляци
онные кан алы , 5 — загрузочны е 
ш ахты , 6 — к а н а л  отработавш е
го воздуха , 7—8 каналы  д л я  по
дачи  суш ильного агента, 9 — су
ш ильны е ш ахты . 10—1 1 каналы  
д л я  п одачи  дополнительного 
воздуха, 12 — кан ал  подачи 
агента суш ки, 13 — разгрузочны е 
ш ахты , 14 — разгрузочн ы е в ал 
ки, 15 — бункер, 16 — шнек, 17 — 
калориф ер , 18 — нижний венти-

[Ш

В третьей и четвертой зонах сушки при температуре 
теплоносителя 85° С происходит дальнейшее удаление 
влаги из солОда и его отсушка до влажности 3%, в ре
зультате чего солод приобретает специфический 
аромат. И з сушилки готовый солод поступает в раз
грузочные камеры с высокой температурой, где частич
но продолжается его отсушка.

На сушилках ЛСХА можно сушить также темный
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солод, причем за тот ж е период времени. Аромат и цвет 
темньщ солод приобретает в четвертой зоне при повы
шении температуры сушильного агента до 90— 95° С.

По качеству готовый солод не отличается от солода, 
высушенного на двухъярусной сушилке, но экстрактив
ность его выше, и пиво из такого солода отличается 
более стойкой пеной.

Непрерывно действующая сушилка ЛСХА имеет 
ряд преимуществ перед горизонтальными и вертикаль
ными сушилками. Она работает более равномерно, в 
ней можно точнее соблюдать режим сушки, продолжи
тельность сушки солода в ней меньше, а производи
тельность на единицу объема в 2—3 раза больше, рас
ход топлива меньше на 20—30% и т. д. Непрерывность 
работы позволяет полностью автоматизировать процесс 
сушки и упростить его контроль. ~ 7

Режимы сушки солода

Режим сушки зависит от того, какой тип солода ж е
лают получить.

Режим сушки светлого солода. Светлый солод, упо
требляемый для производства большинства сортов 
пива, должен обладать хорошей осахаривающей спо
собностью, малой цветностью и достаточно выражен
ным ароматом.'

Во время сушки светлого солода должна быть бы
стро прекращена жизнь зародыша, сведено до миниму
ма дыхание зерна (во избежание потерь на дыхание) 
и прекращено действие ферментов на крахмал и бел
ки. Это достигается быстрым удалением влаги из со
лода при умеренно низких температурах. Высокая тем
пература сушки, когда солод еще имеет большую 
влажность, недопустима, так как это может вызвать 
усиленный гидролиз крахмала под воздействием- ами
лазы и усиленный распад белков под воздействием про
теолитических ферментов. В результате этого в солоде 
накопится излишнее количество сахаров и аминокислот, 
что вызовет его потемнение. При быстрой сушке влаж
ного солода в условиях высокой температуры эндосперм 
зерна пропитывается растворимыми сахарами и продук
тами распада белков, в результате чего при отсушке 
образуется стекловидный солод.
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Сушка светлого солода при очень низкой темпера
туре также нежелательна, так как процесс будет черес
чур длительным, а дыхание зер н а — интенсивным, что 
увеличит потери сухих веществ солода, без необходи
мости уменьшит выход сухого солода, а коагуляция 
белков будет протекать недостаточно.

Таким образом, в основе режима сушки светлого со
лода должно быть быстрое удаление, влаги из солода 
при умеренно низкой температуре.

Отсушка солода для образования аромата светлого 
солода проводится в последние 3 ч при температуре 
75° С. При естественной тяге в двухъярусной сушилке 
зеленый солод загружается на верхнюю решетку слоем 
15— 25 см, а при искусственной тяге — до 30 см и более.

Н а верхней и нижней решетках солод сушат по 
12 ч, включая операции загрузки зеленого солода на 
верхнюю решетку, перегрузки с верхней решетки на 
нижнюю и выгрузки готового сухого солода с нижней 
решетки. Таким образом, весь цикл сушки солода за 
канчивается за 24 ч, а выгрузка солода проводится
2 раза в сутки.

На трехъярусной сушилке при 24-часовом цикле 
сушки светлый солод снимают через 8 ч 3 раза в сутки.

Процесс сушки светлого солода сводится к следую- 
,-щвму. После того как готовый солод спущен на ниж

нюю решетку, на охлажденную верхнюю решетку за 
гружают зеленый солод и равномерно разравнивают 
его. Затем заделывают слой солода около стенок и в 
углах таким образом, чтобы не оставалось свободного 
пространства, через которое мог бы проходить воздух 
мимо солода, открывают зонт сушилки или пускают 
вентилятор и закрывают двери сушилки.

Основная обработка солода на верхней решетке сво
дится к ворошению. В начале сушки, когда влажность 
солода ^высока, его ворошат через 4 ч; когда же влаж
ность понизится до 38—30%, интервалы между вороше
ниями сокращают до 2 ч, а перед спуском солода на 
нижнюю решетку — до 1 ч.

Слишком частое ворошение солода в .первый период 
сушки на верхней решетке нецелесообразно, так как 
это затрудняет удаление влаги. Подсушенный солод 
нижнего слоя, расположенный непосредственно на теп
лой решетке, при ворошении может оказаться наверху,
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а влажный солод верхнего слоя — внизу; вследствие 
этого через более сухой солод будет проходить насы
щенный водяными парами воздух и отдавать ему часть 
влаги. В связи с этим слои солода будут то высыхать, 
то увлажняться и процесс сушки замедлится. Это осо
бенно заметно в тех случаях, когда воздух, проходя
щий через солод, имеет большую относительную влаж
ность, а солод, находящийся в атот момент на нижней 
решетке, недостаточно сухой. Во избежание такого 
нежелательного явления необходимо сбрасывать на 
нижнюю решетку солод влажностью не более 10—-12%. 
В этом случае горячий воздух, проходящий через него, 
будет иметь низкую относительную влажность и хоро
шо высушит сырой солод на верхней решетке.

Температурные режимы сушки светлого солода мо
гут быть весьма различны в зависимости от того, на
сколько велика тяга в сушилке и насколько интенсивно 
идет высушивание солода.

При интенсивном высушивании испарение влаги про
исходит с поверхности зерна, поэтому температура 
внутри зерна всегда ниже температуры воздуха. Эта 
разница будет тем больше, чем меньше относительная 
влажность воздуха в сушилке и, следовательно, больше 
скорость испарения влаги из солода.

Т а б л и ц  V 39

Часы

Температура на ниж-| 
ней решетке, °С

Примечаниесушки
солода воздуха наг 

решеткой'

1 — — Спуск солода влажностью 8— 12% 
с верхней решетки и загрузко

9 50 42 Ворошитель работает через 1—2 ч
3 52 46 То же
4 55 50
5 59 54 »
в 62 56
7 67 61
Я 72 66 »
9 74 67 Ворошитель работает непрерывно, 

ведется отсушка солода
10 78 75 То же
11 78 75 »
12 — Охлаждение и выгрузка солода
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Общепринятая продолжительность сушки светлого 
солода 24 я. Примерный температурный режим на ниж
ней решетке при сушке светлого солода в двухъярусной 
сушилке приведен в табл. 39.

Очень светлые сорта солода, типа пильзенского, су
шат в двухъярусной сушилке по температурному режи
му, приведенному в табл. 40.

Т а б л и ц а  40

Часы  сушки

Солод на верхней решетке Солод на нижней реш етке

тем пература,
°С

влаж ность,
%

температура, влаж ность,
%

1 16 42 .. 45 9
2 20 42 46 9
3 24 40 50 8
4 28 • 36 52 7 ,2
5 33 30 55 7 ,5
6 38 24 60 6 ,0
7 44 19 64 5 ,7
8 50 15 72 5 ,2
9 52 13 80 4 ,5

. 10 54 11,5 80 4 ,0
11 54 10 80 3 ,8
12* 45 9 75 3 ,7

* Загрузка, и вы грузка, солода с  реш еток.

Готовый сухой светлый солод должен быть хруп
ким, на разрезе зерна — рыхлым, светлым, мучнистым 
и обладать сладковатым вкусом и слабым приятным 
ароматом.

Ростки правильно высушенного светлого солода 
должны иметь соломенно-желтый цвет.

Наличие искусственной тяги (побудительной венти
ляции) в современных сушилках позволяет сократить 
продолжительность сушки светлого солода до 16 я.

Температурный режим 16-часовой сушки светлого 
солода приводится в т а б л .'41.

Как видно из этих данных, при таком режиме солод 
сбрасывается с верхней решетки на нижнюю при по
вышенной влажности (в пределах 18%),  однако при 
наличии интенсивной тяги и большом количестве воз
духа сушка идет интенсивно и готовый солод имеет 
нормальную влажность в пределах 3— 4%.
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Т а б л и ц а  41

Ч асы  сушки

Солод на верхней реш етке Солод на нижней реш етке

температура, влаж ность,
%

тем п ература , влаж ность,
%

1* 22 42,5 45 18,0
2 25 — 48 —̂

3 28 39,0 53 14,0
4 31 — 58 ___

5 34 — 63 ___

6 37 28,0 70 5,2
7 40 — 75 ___

8* 42 18,0 75-80 3,7

* Загрузка и вы грузка солода с реш еток.

Режим сушки темного солода. Сушка темного соло
да должна обеспечить необходимое удаление из него 
влаги при сохранении активных ферментов и усиленную 
ферментацию запасных веществ эндосперма, обуслов
ливающих окраску, вкус и аромат темного солода.

Все эти процессы при сушке темного солода проте
кают в три стадии: 1) томление, 2) собственно сушка 
и 3) поджаривание (отсушка).

Темный солод в большинстве случаев сушат на 
трехъярусных сушилках, причем на верхней решетке 
протекает по преимуществу томление солода, на сред
ней — собственно сушка, а на нижней — отсушка.

Для осуществления перечисленных процессов при 
сушке темного солода должны быть созданы особые 
условия. Так, для томления солода необходима большая 
влажность и оптимальная температура для действия 
всех ферментов солода внутри зерна; для собственно 
высушивания — средняя температура и малая относи
тельная влажность воздуха, которым высушивается со
лод; для образования красящих, вкусовых и ароматиче
ских веществ — высокая температура и равномерное 
воздействие ее на все зерна солода при более или менее 
полном сохранении ферментативной активности солода.

Вследствие способности ферментов в сухом состоянии 
переносить высокую температуру без значительного сни
жения активности и плохой теплопроводности зерна при 
сушке темного солода удается сохранить активность
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ферментов, несмотря на то что отсушка его идет при 
температуре выше 100— 105° С.

Температурный режим сушки темного солода и дли
тельность отдельных стадий (томления, собственно суш
ки и отсушки) определяются качеством зеленого солода. 
Нели растворение солода при соложении на току или 
в пневматической солодовне было недостаточным, то 
продолжительность стадии томления увеличивается, и 
наоборот, если при соложении достигнуто хорошее раст
ворение и зародыш зерна сильно развит—-стадия том
ления сокращается и весь процесс сушки солода проте
кает при достаточно сильной вентиляции сушилки.

Особенности отдельных стадий сушки темного солода 
требуют обязательного самостоятельного регулирования 
температурного режима на каждой решетке сушилки. 
Это достигается путем регулирования подачи холодного 
и теплого воздуха через обводные воздушные каналы 
под решетками сушилки, а также с помощью зонта, 
установленного в куполе помещения сушилки, над верх-

* ней решеткой.
Томление солода наиболее благоприятно протекает 

.при температуре 25—30" С, а отсушка— при темпера
туре воздуха 75— 105й С.

Можно сушить темный солод и на двухъярусных 
сушилках с рациональным устройством ооводкых воз
душных каналов под решетками сушилки. Н а верхней 
решетке этих сушилок протекают стадия томления соло
да и первая половина сушки солода, на нижней решет
к е — вторая половина сушки и отсушка.

Общая продолжительность сушки темного солода на 
двухъярусных сушилках в большинстве случаев состав
ляет 46 ч — по 24 ч на каждой решетке. Влажность со
лода на верхней решетке в течение 24 ч снижается 
с 45 до 20 °/о. Удаление влаги происходит в основном 
при 38—40° С. В конце сушки солода на верхней решет
ке температура может повыситься до 50—:55° С.

При влажности 20% солод с верхней решетки спус
кают на нижнюю. Здесь он сушится до содержания вла
ги 8— 10% при температуре около 50" С, а затем до 
влажности 5—4% досушивается при медленном и рав
номерном повышении температуры до 75" С. После 
этого температуру медленно повышают до 105° С и в 
течение 1,5— 2 ч проводят отсушку. З а  это время влаж-
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ность солода понижается до 2—3%, он приобретает 
характерный цвет и аромат. На этом сушка темного со
лода заканчивается. В конце сушки нельзя сразу 
открывать тягу под верхнюю решетку, так как поток го
рячего воздуха может повысить температуру солода, 
лежащего на верхней решетке, и вызвать инактивацию 
ферментов. Д л я  понижения температуры солода при 
выгрузке его из сушилки открывают двери на нижней 
решетке и быстро охлаждают помещение нижней 
решетки.

Температурный режим и изменение влажности соло
да при 48-часовой сушке на двухъярусных сушилках 
приведены в табл. 42.

Т а б л и ц а  42

Ч асы  суш ки

Солод на верхней реш етке Солод на нижней реш етке

тем пература, влаж ность,
% .

температура,
°С

влаж ность,
%

1 28 45 50 22
2 28 45 50 20
4 32 44 55 18
6 38 42 58 16,5
8 45 41 60 15,5

10 48 38 62 13,0
12 50 34 65 11,5
14 52 30 70 10,0
16 54 28 78 7.8
18 58 26 98 6,8
20 62 24 102 5,0
22 62 22 102 3,2
23 55 90 2,2

Ворошение солода при сушке проводят по следующе
му графику.

Период томления
Период повышения температуры
Период отсушки

Верхняя решетка
Через 2 ч 
Через 1 ч 

То же

Нижняя решетка
Через .2 ч 
Через 1 ч 

Через 1/2 ч

Указанный выше режим сушки зависит от желаемой 
цветности готового солода и степени растворения зелё
ного солода и может изменяться на последней стадии 
поджаривания. Если температуру в солоде несколько
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снизить, то можно получить менее окрашенный солод. 
При оценке цветности темного солода следует учиты
вать, что при сушке никогда не получится солод такого 
цвета, который должно иметь готовое пиво.

По внешним признакам правильно приготовленный 
солод долж ен иметь хрупкое, легко рассыпающееся 
пористое мучнистое тело с коричневато-желтым оттен
ком. Мякинная оболочка зерна должна иметь равномер
ную буро-желтую окраску, ростки — быть равномерно 
темными. Неравномерная окраска зерен указывает на 
то, что солод во время отсушки ворошили неравномерно 
и .температура самой решетки была слишком высока. 
Если зерна солода в разрезе кажутся стекловидными и 
коричневыми, это свидетельствует о том, что после 
ферментирования (томления) солод сушили слишком 
быстро и при высокой температуре.

Если зерно на разрезе кажется непористым и корич
неватый оттенок имеет только периферийная часть муч
нистого тела, это указывает на недостаточную раство- 
ренность во время солодоращения и томления на верх- 
'ней решетке сушилки.

Специальные сорта солода

Некоторые специальные сорта солода готовят по 
особым режимам. Их применяют в пивоварении для 
усиления солодового вкуса и аромата (карамельные 
солода), для усиления цветности (жженый солод), в 
качестве дополнительного средства для осахаривания 
заторов и несоложеного сырья (диафарин) и др.

Карамельный солод бывает трех сортов: светлый, 
средний и темный. Он представляет собой сильно окра
шенный ароматический продукт, получаемый из осво
божденного от ростков сухого солода или из. зеленого 
солода хорошего растворения путем осахаривания в 
целых аернах при температуре 70— 75° С и быстрого 
последующего обжаривания при температуре 120— 170°С,

Для - осахаривания солода необходимо высокое со
держание влаги в зерне, поэтому солод (сухой и зеле
ный) замачивают путем многократного опрыскивания 
до влажности 50— 60% , после чего загружают в обжа- 
рочный барабан и медленно при непрерывном вращении 
барабана повышают температуру до 70° С., Реакция
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осахаривания происходит в течение 30—45 мин в атмо
сфере повышенной влажности. Мучнистое тело зерна 
должно приобрести клейкость и перейти в разжиженное 
состояние.

После осахаривания температуру быстро повышают 
до 120 или 170° С, солод подсыхает и обжаривается. 
Содержащиеся в нем сахара при этом карамелизуются. 
В зависимости от температуры и продолжительности 
нагревания получают солод, различный по цвету, вкусу, 
аромату и другим свойствам. Светлый карамельный 
солод обжаривают при 120° С в течение 3 ч. Он имеет 
показатель цветности 0,8—2,0.

Средний карамельный солод обжаривают 2,5 ч при 
температуре 130— 150° С. Показатель цветности 10— 15.

Темный карамельный солод обжаривают 3,5—4 ч 
при температуре— 150— 170° С. Показатель -цветно
сти 20—25. Вещества карамельного солода хорошо раст
воряются в воде, но способность сбраживания у них 
снижается. После обжарки карамельный солод выгру
жают из барабана и быстро охлаждают на железных 
ситах. '

Жженый солод — очень интенсивно окрашенный 
продукт, получаемый из сухого светлого солода путем 
предварительного увлажнения водой, постепенного 
нагревания и быстрого обжаривания при температу
ре 210—260° С. Цветной показатель жженого солода 
должен быть не ниже 100.

Для приготовления жженого солода сухой солод 
увлажняют, опрыскивая водой, загружают в обжароч- 
ный барабан и быстро повышают температуру до 260°С. 
Солод^ обжаривают при этой температуре, постоянно 
вращая барабан. При обжарке не допускается подгора
ние солода. .

Перед разгрузкой барабана к солоду добавляют 1— 
1,5%' воды; образующийся пар извлекает из солода ве
щества, получающиеся от пригорания, и снижает его 
горечь. После обжарки солод быстро охлаждают на 
железных ситах при механическом перемешивании.

Двухнедельная отлежка жженого солода способст
вует смягчению резкого • вкуса продукта. Хороший 
жженый солод не должен содержать обуглившихся 
и спекшихся зерен. Мучнистое тело зерна имеет тем
но-коричневый цвет и характерный запах, напоминаю
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щий запах кофе. Экстрактивность жженого солода 
около 60%.

Солод-диафарин — светлый солод с высокой фермен
тативной активностью.

При сушке диафарина стремятся по возможности 
сохранить ферменты путем быстрого высушивания до 
6% -ной влажности при доступе большого количества 
воздуха, интенсивной тяге и температуре, не превышаю
щей 50° С. Сухой солод выгружают с нижней решетки 
сушилки и немедленно направляют на дальнейшую 
обработку — удаление ростков и охлаждение.

Таким образом, в принципе, сушка высокофермен
тативного солода чрезвычайно проста и сводится к уда
лению из него влаги при максимально низкой тем
пературе.

Диафарин обладает не только высокой амилолитиче
ской и протеолитической, но и цитолитической актив
ностью.

ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ СОЛОДА 

' Удаление ростков

Из сухого отсушенного солода после выгрузки с 
нижней решетки сразу удаляют оостки, пока они хруп
кие и легко обламываются. Для удаления ростков 
используют росткоотбойную машину, которая представ
ляет собой ситчатый цилиндр с вращающимися внутри 
лопастями, расположенными винтообразно.

Солод шнеком подается внутрь ситчатого цилиндра, 
подхватывается лопастями и ударяется о внутреннюю 
поверхность цилиндра. Зерна сухого солода при этом 
перемешиваются и трутся, а ростки обламываются и 
проваливаются через отверстия сита и шнеком удаляют
ся. Солод остается внутри цилиндра, продвигается 
лопастями к противоположному концу машины и при 
выходе из машины обдувается вентилятором (этот же 
вентилятор отсасывает образующуюся пыль).

Хранение солода

Солод, очищенный от ростков, взвешивают на авто
матических или десятичных весах и передают в склад 
для хранения и отлежки.
2 3 2



Для пивоварения используют только отлежавшийся 
не менее 3 —4 недель солод; за это время в нем мед
ленно завершаются физико-химические процессы, кото
рые делают его пригодным для производства пива.

Неотлежавшийся солод очень хрупок и мякинная 
оболочка его при дроблении сильно измельчается, а 
эндосперм дает много крупки и мало муки. Такой солод» 
плохо осахаривается при затирании, а полученный за 
тор плохо фильтруется.

Свежеотсушенный солод очень гигроскопичен. Быст
ро поглощая влагу, он теряет хрупкость. При отлежке 
в течение 4 — 5 недель содержание влаги в солоде долж 
но повыситься до 5—6% (большее насыщение влагой 
при длительном хранении нежелательно).

Солод хранят так же, как и ячмень: в амбарах на 
полу, в закромах и силосах. Напольное хранение пиво- 

— варенного—солода нежелательно, так как при этом 
поверхность соприкосновения солода с воздухом очень 
велика и в сырую погоду он может поглотить слишком 
большое количество влаги. В закромах солод хранят 
слоем 3—4. м. В этом случае поверхность соприкосно
вения солода с воздухом значительно меньше, и он не 
так быстро увлажняется.

Способ хранения солода в закромах достаточно удо
бен для небольших заводов, однако наиболее целесооб
разно хранить его в железобетонных силосах.

Склады должны быть чистые, сухие, изолированные 
от попадания влаги, хорошо проветриваемые, без посто
ронних запахов, не зараженные вредителями и обеспе
чивать сохранность качества солода.

При хранении стремятся ссыпать в силосы солод, 
одинаковый по качественным признакам: натуре, цвет
ности, экстрактивности, скорости обахаривания и дру
гим показателям.

ПОКАЗАТЕЛИ СУХОГО ГОТОВОГО СОЛОДА

Качество готового солода оценивается по внешнему 
виду, результатам механического анализа и химическим 
показателям. Новые М.РТУ 18/199—67 предусматривают 
повышение требований к качеству ячменного пивоварен
ного соЛода. Каждый тип солода делится на два клас
са (сорта) в зависимости от качества.
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цветность, мл 
0 ,1  н. йода 
на 100 мл 

сусла

Светлый

I класс 2 , 0 0,3 80 15 Не допу 5,0 Прозрачное До 0,20 2 0 77,5
скается Ч

II класс 3,0 0,3 80 10 То же 6 , 0 То же До 0,20 25 76,5

Жигулевский

I класс 8 , 0 0,3 80 12 3 6 , 0 » До 0,35 25 76,0
II класс 15,0 0,5 80 10 5 6 , 0 Опалесци- До 0,45 25 74,5

рующее.

Темный

I класс 8 , 0 0,3 90 15 10 5,0 Опалесци- 0 ,60-1 ,10 30 74,0
р у ю щ е е

II класс 15,0 0,5 80 12 15 5,0 То же 0,60—1,10 35 70,0

П р и  ме ча ние .  Для всех типов и классов солода мутное сусло не допускается.



По внешнему виду солод должен быть чистый, с 
содержанием зерновой примеси не более 3%' (I класс) 
и 5% (II класс), без примесей ростков, плесневелых 
зерен и зерновых вредителей. Независимо от класса зер
на солода должны быть светло-желтого или желтого 
цвета. Темные и зеленоватые тона недопустимы, так как 
обусловливаются плесенью. Солод должен иметь чистый 
солодовый запах, более интенсивный у темного, и харак
терный сладковатый вкус.

Основным показателем качества готового солода 
является растворение (разрыхление) структуры зерна. 
Практически степень разрыхления определяют по сопро
тивлению, которое ощущается при раскусывании отдель
ных зерен зубами. •

Оценка готового солода производится по диастатиче- 
ской силе (Д С ), т. е. по количеству граммов мальтозы, 
которое образуется из растворимого крахмала под 
действием 100 г солода.

По этому показателю светлый солод разделяется 
условно на несколько групп:

Диастатическая сила /ДС/ Качество солода
От 100 до 150 Плохой
От 150 до 200 Средний
От 200 до 250 Хороший
Более 250 - Очень хороший

Протеолитическая активность, выраженная в мг азо
та, образовавшегося из инактивированной муки под 
действием ферментов 1 г солода, лежит в пре
делах 10— 15.

Физико-химические показатели готового ячменного 
солода приведены в табл. 43.

Глава V. ПРОИЗВОДСТВО РЖАНОГО СОЛОДА

Ржаной солод является основным сырьем, употреб
ляемым для приготовления хлебного кваса. От качества 
солода во многом зависит вкус, цвет и аромат хлебного 
кваса. •
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЖАНОГО 
СОЛОДА (рис. 35)

Очистка и сортировка ржи

Рожь после уборки должна быть подвергнута отлеж- 
ке в течение 1— 1,5 месяцев, т. е. пройти период дозре
вания, во время которого в зерне происходят сложные 
биохимические процессы.

Рис. 35. Технологическая схема производства ржаного солода: 
1 — рож ь. 2 — сепаратор. .3  — нория. 4— триер. 5 — бункер д л я  хранения 
I, I I  и I I I  сортов рж й, 6 — автом атические весы, 7 — зам очны й чан , 8 — 
воронка д л я  сплава, 9 — сборник сплава, 10 — воздуходувка, 11 — влаго- 
маслоотделитель, 12 — ресивер. 13 — токовая  солодовня, 14 — том ильная 
к ам ера, 15 — калориф ер, 16 — суш илка, 17 — росткоотбойник, 18 — полиро

вочная м аш ина, 19 — дроби лка, 20 — весы.

Наличие грубых примесей, комочков земли, соломы 
и т .д ., а также битых зерен и различной зерновой 
примеси ухудшает условия хранения зерна, поэтому при 
приемке рожь очищают от грубых примесей.

П еред соложением рожь подвергается вторичной 
очистке от сорной и зерновой примеси и сортировке, так 
как зерно, используемое для соложения, должно быть 
выравненным.

Очистка и сортировка ржи проводится с помощью 
сепараторов, магнитных уловителей и триеров. Средний 
размер отверстий сит при сортировке ржи на три сорта 
должен быть соответственно 1,5; 1,8 и 2,0 мм. Каждый 
сорт зерна после сортировки нужно хпанить отдельно.
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Замачивание

Эту операцию проводят в замочных чанах, оборудо
ванных устройством для аэрации, тем же способом, что 
и для ячменя. Влажность ржи после замочки колеблет
ся от 45 до 50%, количество полученного сплава — 
в пределах 0,2—2%. При замачивании проводится ин
тенсивное перемешивание зерна в воде. Дезинфициру
ют зерно, добавляя к замочной воде раствор хлорной 
извести из расчета 30 г хлорной извести, содержащей 
не менее 32% активного хлора, на 100 кг ржи, или из
весткового молока из расчета 200 г извести на 100 кг 
ржи, или формалина (40%-ного) из расчета 700 г на 
1 мг воды.

Следует отметить, что скорость замачивания зависит 
от многих факторов, в частности, от температуры, вели
чины зерна,—его химического состава, интенсивности 
аэрации и т. д. Для замачивания зерна наиболее при
годна мягкая вода. Вода, содержащая железо, должна 
быть предварительно обезжелезена.

В процессе замачивания'за счет выщелачивания су
хих веществ (по Керзину) теряется в среднем 1,66% 
сухих веществ зерна к массе ржи.

Наиболее рациональные способы замачивания воз
душно-водяное и в непрерывном токе воды и воздуха.

Замачивание может проводиться при температуре 
ниже 12°С (очень холодное), при 13— 17°С (холодное) 
и при 17— 22°С (теплое). Воздушно-водяная замочка 
при температуре 12— 17° С проводится по специальному 
графику.

П еред выгрузкой зерна температура последней роды - 
должна быть не выше 15° С, причем вода должна посту
пать в замочный чан непрерывно в течение 2 ч.

Степень замочки (градус замочки) контролируют по 
массе 1000 зерен ржи до и после замачивания.

Практически окончание замочки определяют по 
следующим признакам:

1) зерно, поставленное торцом между пальцами, при 
надавливании сгибается, не ломаясь;

2) зерно легко прокалывается иглой;
3)при продольном разрезе зерна в середине его 

остается небольшая белая точка величиной с булавоч* 
ную головку.

Замоченное зерно ржи направляют на проращивание.
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Проращивание

В процессе ращения в зерне ржи происходит превра
щение крахмала и белков под воздействием амилолити
ческих, протеолитических и других ферментов зерна в 
растворимые сахара и аминокислоты и накопление 
ферментов в солоде.

При соложении зерна заметно увеличивается содер
жание цитазы, гидролизующей гемицеллюлозу, из кото
рой состоят стенки клеток эндосперма. В результате 
гидролиза гемицеллюлозы образуются моносахариды  
(манноза, галактоза, араоиноза, ксилоза) и происходит 
«растворение» зерна, что значительно облегчает доступ 
амилазы к крахмальным зернам.

Содержание крахмала в зерне ржи в процессе про
ращивания уменьшается, часть его расходуется на 
образование сахара и формирование новых вегетативных 
частей будущего растения. Часть образовавшегося са
хара тратится на дыхание, что вызывает значительные 
потери экстрактивных веществ, величина которых (по 
Керзину) существенным образом зависит от температу
ры и продолжительности проращивания.

Так, за трое суток ращения потери экстрактивных 
веществ ржи на дыханиё (в %' на сухой солод) состав
ляют:

при температуре солода 22 °С ................ .. 2,18
то же, при 13 ° С .................................. 0,65

За пять суток проращивания они достигают
при температуре солода 22 ° С ............... ...  9,05
то же, при 15° С .................................. 4,97

Во время ращения ржи происходит ферментативное 
расщепление белков эндосперма, при этом увеличи
вается количество водорастворимых белков и продук
тов их распада —■ аминокислот, пептонов, полипептидов. 
В конце ращения около 38% азотистых веществ зерна 
становятся растворимыми в воде, повышается титруемая 
кислотность, хотя pH почти не изменяется.

Ращение ржи проводят на токовых, в ящичных и 
барабанных солодовнях в течение 4 суток при темпера
туре 13г—19° С.

Проращивание зерна на токовой солодовне ведется 
по следующему режиму. Замоченное зерно ржи, имею-
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щее влажность 46—49%', перед спуском на ток слегка 
обсушивают. Для этого из замочного чана спускают во
ду и оставляют зерно на 2 ч без воды. После этого зерно 
выгружают и укладывают в грядки на ток слоем 30—• 
50 см без перелопачивания. Первое перелопачивание 
проводят через 10— 12 ч, после чего высоту грядки 
уменьшают до 25—35 см. В процессе ращения проводят 
увлажнение зерна с таким расчетом, чтобы влажность 
его была в пределах 44—46%.

Примерный режим проращивания ржи на току при 
четырехсуточном ращении приведен в табл. 44.

Т а б л и ц а  44

Д ни проращ и
вания

Высота 
грядки , см

М аксимальная 
температура 

солода, 4С

Ч исло п ерело
пачиваний 

в сутки

Первый 30—50 13-15 2
Второй 25—40 14—16 2
Третий 20—30 16-17 2—3

Четвертый 15—20 18—19 3

Ращение ржи в ящиках проводят по следующему 
режиму. Замоченное зерно подается вместе с водой в 
ящики и равномерно распределяется на ситчатом дне 
его слоем до 0,5 м. После этого зерно обсушивают, пе
риодически продувая сухой воздух, температура кото- ^  
рого должна быть не выше 12° С.

Примерный режим проращивания ржи в ящиках 
(механизированных) приведен в табл. 45.

При ращении в барабанных солодовнях замоченное 
зерно загружают в барабан и продувают сухой воздух 
в течение 1— 1,5 ч при вращении барабана. Затем бара-

Т а б л и ц а  45

Дни п роращ и
вания

Ч исло воро
шений в сутки

Температура 
солода, °С Примечание

Первый 2 14—15 Обсушивание зерна
Второй 2 15—16 Температура регулируется 

продуванием воздуха
Третий 2 16—17

Четвертый 2 17—18
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бан оставляют в покоена 4—б ч, после чего продолжают 
вращать барабан и периодически продувают конди
ционированный влажный воздух: в течение первых 
суток по 1 ч через каждые 5 ч; на второй день по 1 ч 
через каждые 3 ч; на третий — по 2 ч через каждые 3 ч; 
на четвертый — от 1 до 2 ч через каждые 2—3 ч. При 
необходимости рожь увлажняют.

Температура отходящего воздуха при четырехднев
ном ращении ржаного солода должна быть в первые 
сутки 10— 13, вторые 13— 14, третьи 15— 16 и четвер
тые 17— 18° С.

Томление, или ферментация
Ферментация, или томление, ржаного солода может 

быть проведена на токах, в ящиках или барабанах. 
Этот процесс имеет большое значение для качества со
лода, так как при этом происходит реакция меланоиди- 
нообразования, в результате чего солод приобретает 
красно-бурую окраску и аромат хлебной корки.

Ферментация на токах проводится следующим 
образом. Зеленый солод собирают в кучи (садила), 
имеющие форму призмы высотой 0,9— 1,0 и шириной от 
1 до 1,5 ж. Продолжительность ферментации — 4—5 су
ток. Первые двое суток зерно оставляют в полном покое 
для самосогревания, чтобы температура в нижней час
ти слоя была 30, в средней — 55—60 и в верхней — 50° С.

„ Через двое суток все слои солода тщательно перемеши
вают. Температура воздуха в солодовне должна быть 
в пределах 13— 15° С. В процессе перелопачивания солод 
увлажняют с таким расчетом, чтобы конечная влаж
ность его была не ниже 60%.

При ферментации в ящиках солод загружают в них 
слоем не более 70 см и оставляют в покое на 12—24 ч, 
до тех пор, пока температура в среднем слое не достиг
нет 50—55° С. После этого солод перелопачивают, затем 
продувают кондиционированным воздухом с таким рас
четом, чтобы влажность его была не ниже 50%, а тем
пература во всех слоях на уровне 50—55° С, фермента
ция в ящиках продолжается около пяти суток. Более 
успешно ферментация проходит в барабанах, так как 
вращение барабана обеспечивает хорошее перемешива
ние солода, равномерность температуры и влажности. 
Загруженный в барабаны солод оставляют в покое на
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сутки. За это время температура в среднем слое солода 
повышается до 55° С, после чего солод перемешивают, 
вращая барабан. В последующие четыре дня фермента
цию проводят при периодическом подогреве солода с 
помощью парового коллектора и при вращении бараба
на, поддерживая температуру солода в первые дни на 
уровне 55° С, и повышая ее до 65° С на пятый день.

В процессе ферментации происходит резкое сниже
ние амилолитической активности солода. В среднем 
слое садила снижение амилолитической активности на
блюдается на второй день, а в общей массе солода — 
на третий день ферментации. Активность протеолитиче
ских ферментов также значительно снижается. В сред
нем слое садила это снижение наблюдается на вторые 
сутки, а в общей массе солода — на четвертые сутки 
ферментации. Кроме того, в процессе ферментации на
растает содержание сахара и резко повышается кислот
ность (вначале за счет недоокисленных продуктов дыха
ния и воздействия молочнокислой микрофлоры, а затем 
вследствие развития молочнокислых бактерий и образо
вания аминокислот).

В первые 2—3 дня ферментации в межзерновом.- 
пространстве среднего слоя садила содержание угле
кислого газа достигает 20%, а содержание кислорода 
снижается до 10%. Такая концентрация углекислого 
газа подавляет рост зародыша, но не прекращает осво
бождения ферментов и способствует накоплению сво
бодных аминокислот, что благоприятно влияет на ре
акции меланоидинообразования. Действительные поте
ри (общие потери минус средняя разница во влажности 
ржи и готового солода), по Керзину, достигают 13,5%.

Ферментированный солод влажностью 48—50% пе
редают на сушку. Для повышения ароматических до
стоинств солода рекомендуется проводить пятичасовою 
термическую обработку его при 105° С с таким расче
том, чтобы конечная влажность была не ниже 35%.

Сушка

Ржаной солод сушат на двух- или трехъярусных су
шилках в течение 24 ч при естественной тяге. Солод за 
гружают на верхнюю решетку слоем не более 25 см. При 
принудительной тяге высота слоя может быть 30—35 см.
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В двухъярусных сушилках солод находится на каж
дой решетке по 12 ч, включая периоды загрузки и вы
грузки. За  это время температура на верхней решетке 
постепенно поднимается до 50—55° С, а влажность со
лода снижается до 20%. Ворошение солода на верхней 
решетке проводится через каждые 2 ч в течение первых 
шести часов и через каждый час в последующие шесть 
часов.

На нижней решетке температура солода повы
шается до 65°С, а влажность доводится до 10%. Воро
шение на нижней решетке проводится так же, как и на 
верхней.

В трехъярусной сушилке солод выдерживают на 
каждой решетке по 8 ч. На верхней решетке его подвя
ливают, доводя температуру до 40° С, на средней ре
шетке доводят температуру солода до 50—55° С, влаж
ность его при этом снижается до 20%. На нижней ре
шетке температура солода доводится до 60—65° С, а 
влажность снижается до 10%. Ворошат солод через 
каждые 2 ч в первые 4 ч и затем через каждый час. По 
такому режиму готовят солод, используемый в даль
нейшем для выпечки квасных хлебцев.

ДИАСТАТИЧЕСКИИ ИЛИ НЕФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ РЖАНОЙ
СОЛОД

При производстве кваса может быть использован 
диастатический или неферментированный ржаной со
лод. Замочку и ращение ржи для приготовления такого 
солода рекомендуется вести при температуре 13— 16° С. 
Длительность воздушно-водяного замачивания до 
влажности 45% при этой температуре составляет 32— 
36 ч. Ращение солода заканчивается через 3,5 суток. 
Длина ростка не должна превышать 3/4 длины зерн а .'

Сушат диастатический ржаной солод в трехъярус
ной сушилке с принудительной тягой; продолжитель
ность процесса составляет 18 ч. При этом на каждой 
решетке солод выдерживают в течение 6 ч. Температу
ра сушки на верхней решетке должна быть до 35, на 
средней — до 45, на нижней — не выше 62° С. Ворошат 
солод каждые 2 ч, причем на нижней решетке в по
следние 2 ч через каждый час.
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ХРАНЕНИЕ СОЛОДА

Высушенный ржаной солод охлаждают в течение 
суток. Солод, предназначенный для хранения, должен  
быть освобожден от ростков. Солод в зернах хранят в 
закромах или в мешках в сухом, хорошо вентилируе
мом помещении. При хранении солода в мешках их 
укладывают в штабеля на деревянные щиты. Рекомен
дуется отлежка солода до 1 месяца, в процессе которой 
вкус и аромат его улучшаются.

Перед использованием в производстве солод из
мельчают на мельницах или дробилках (различного 
типа). Молотый солод упаковывают в чистые мешки, 
укладывают в штабеля и таким способом-хранят.

СВЕЖЕПРОРОСШИЙ ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ
РЖАНОЙ СОЛОД -----

В последние годы в квасоварении широко исполь
зуется свежепроросший ферментированный ржаной 
солод.

Технология приготовления такого солода разрабо
тана сотрудниками ВНИИПБП в содружестве с работ
никами Киевского паточного завода.

Предварительно очищенную от механических при
месей и отсортированную на зерновом сепараторе рожь 
взвешивают и засыпают в замочные чаны для зам а
чивания по воздушно-водяному способу при темпера
туре 15— 17° С. Продолжительность замочки составляет 
24—30 ч, в течение которых через каждые 8 ч воду 
сменяют. При смене воды делают двухчасовую паузу, 
во время которой зерно находится без воды и его про
дувают воздухом.

В процессе замачивания через каждые 3—4 ч про
водится аэрация зерна, продолжительность ее 15— 
20 мин. В последнюю замочную воду для дезинфекции 
зерна вносят марганцовокислый калий из расчета 50 г 
на 1 т  зерна.

Ращение зерна проводится на току в течение 3—
4 суток при температуре 12— 16° С с периодическим 
увлажнением, аэрацией и ворошением с таким расче
том, чтобы влажность зерна была в пределах 48— 
50%, а температура прорастающего слоя — не выше 
16° С. Увлажнение прекращают в начале последних
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суток ращения. К концу ращения длина ростков не 
должна превышать 3/4 длины зерна.

По окончании процесса ращения неферментирован
ный солод передается в ферментационные томильные 
камеры, где укладывается в ящики слоем не более 1,2 м. 
Ферментация проводится по следующему режиму: двое 
суток зерно оставляют в полном покое для самосогре
вания. Температура в нижнем слое 30, в среднем 55— 
60, в верхнем — 50°С; через 2 суток тщательно пере
мешивают все слои,- перемещая верхний слой на место 
нижнего, а нижний— на место верхнего, зерно слегка 
увлажняют и оставляют в покое при тех ж е условиях, 
что и в первый период, на 2— 3 суток.

Полученный свежепроросший ферментированный со
лод должен иметь интенсивный аромат ржаного хлеба, 
темно-коричневую окраску и сладкий вкус. При сж и
мании в горсти ферментированный солод должен пре
вращаться в клейкую массу.

Свежепроросший солод хранению не подлежит, 
сразу после приготовления его дробят на вальцевых 
дробилках и направляют на производство для получе
ния концентрата квасного сусла.

ПОКАЗАТЕЛИ ГОТОВОГО РЖАНОГО СОЛОДА

Показатели ржаного неферментированного и фер
ментированного солода должны соответствовать требо
ваниям МРТУ 18/208— 68 на солод ржаной сухой фер
ментированный и неферментированный.

Солод неферментированный должен иметь сладко
ватый вкус, а ферментированный — кисло-сладкий вкус, 
приближающийся к вкусу ржаного хлеба, без горького 
и пригорелого привкуса. Цвет неферментированного со
лода должен быть светло-желтый с сероватым оттен
ком, ферментированного — от коричневого до темно-- 
бурого с красноватым оттенком. ~ '

Ферментированный солод должен иметь запах рж а
ного хлеба без запаха плесени и гнили, а неферменти
рованный солод должен им еть' запах, свойственный 
данному виду солода, без плесени и гнили. Влажность 
солода в зернах должна быть не более 8,0%, а тонко- 
размолотог ) — не более 10,0%.

Содержание растворимого’ в воде вещества в пере
счете на 100 г абсолютно сухого вещества солода дол
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жно быть не менее 80% для неферментированного и 
60,0% для ферментированного солода (при определе
нии методом горячего экстрагирования) и не менее 
48,0% для ферментированного солода (при определе
нии методом холодного экстрагирования).

Продолжительность осахаривания неферментиро
ванного солода должна быть не более 25 минут.

Кислотность неферментированного солода должна 
быть не более 45,0 мл н. раствора щелочи на 100 г аб
солютно сухого вещества солода и 50,0 мл 1 н. раство
ра щелочи на 100 г абсолютно сухого вещества солода 
для ферментированного солода при определении мето
дом холодного экстрагирования.

Цвет ферментированного солода при определении 
методом горячего экстрагирования должен быть не 
светлее 35 мл ОД н. раствора йода на 100 г абсолютно 
сухого вещества солода. “ ~

Содержание металлопримесей в 1 кг солода не дол
жно превышать 3 мг. Присутствие посторонних приме
сей не допускается.



Раздел III. ТЕХНОЛОГИЯ ПИВА

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИВА

Пиво представляет собой слабоалкогольный нали
ток, приготовляемый сбраживанием из осахаренного 
зернового сырья, хмеля или хмелевых экстрактов 
и воды.

Все сорта пива содержат от 1,8 до 7,0% об. спирта 
и от 0,3 до 0,5% углекислоты.

В зависимости от сорта изготовляемого пива в ка
честве зернового сырья используют ячменный солод, 
специальные красящие и ароматические солода, несо
ложеные материалы — ячменную и обезжиренную ку
курузную муку, кукурузную крупку, рисовую сечку. 
Применяют также сахар, глюкозу и другие сахарсо
держащие продукты. Количество несоложеного сырья
и. сахарсодержащих продуктов может составлять до 
50% от массы зерноприпасов, идущих’ на приготовле
ние затора.

Экстрактивные несброженные вещества пива состоят 
из сахаров, -белков, аминокислот и других органических 
веществ, минеральных солей и небольшого количества 
витаминов. Они придают пиву полноту вкуса.

Своеобразное сочетание в пиве хмелевой горечи, 
специфического аромата и насыщенности растворенной 
углекислоты при небольшом содержании алкоголя обус
ловливают широкое распространение этого напитка 
и его популярность.

В СССР вырабатывается много сортов светлого и 
темного пива.

Технологическая схема производства пива из солода 
(рис. 36) состоит из нескольких этапов: приготовление 
охмеленного пивного сусла; сбраживание его специаль
ными расами дрожжей; длительная выдержка зеленого 
пива при низких плюсовых температурах для осветли
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ния и созревания; фильтрация и розлив готового пива; 
пастеризация пива.

Все эти процессы очень сложны, взаимосвязаны и 
нарушение технологических режимов на любой стадии 
неизбежно отражается на качестве готового пива.

На первом этапе приготовления пивного охмелен
ного сусла важно наилучшим образом использовать 
экстрактивные вещества' солода, добиться максималь
ного (до 80% экстракта) перевода их в раствор — глав
ным образом крахмала, значительной части белков и 
продуктов их распада, являющихся основой для созда
ния готового пива.

Сбраживание охмеленного пивного сусла специаль
ными дрожжами преследует цель получить в сброжен
ном сусле необходимое содержание алкоголя и оста
точного экстракта. Осветление сброженного сусла (осе
дание дрожжей) и насыщение его углекислотой приво
дит к формированию вкусового букета молодого (зе
леного) пива.

Последующая выдержка молодого пива в гермети
ческих емкостях проводится для окончательного созре
вания пива. За это время пиво осветляется, окончатель^ 
но насыщается углекислым газом, приобретает полный 
вкусовой букет и становится готовым продуктом.

Дальнейшие стадии приготовления пива — фильтра
ция и розлив — играют немаловажную роль и прово
дятся для окончательной внешней отделки —  осветле
ния пива. Во время этих операций необходимо сохра
нить наиболее ценную часть пива — углекислоту и осво
бодить его от мельчайших взвешенных веществ, пони
жающих прозрачность пива и способных в дальнейшем 
вызвать снижение его стойкости. Нарушение режима 
при проведении этих операций может неблагоприятно 
отразиться на правильно приготовленном пиве.

Глава VI. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИВНОГО СУСЛА

Первым и основным этапом в производстве пива 
является приготовление пивного сусла. В какой-то 
мере получение сусла является продолжением процес
са растворения зерна, начавшегося в солодовне, но идет 
этот процесс значительно глубже.

Процесс получения пивного сусла состоит из сле
дующих технологических операций:
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I — приемный бункер, 2 — нория для солода, 3 — весы автоматические, 4 — шнек д1пя солода, 5 — солодополировочная машина, 
6 — бункер для дробленого солода, 7 — нория для полированного солода, 8 — магнитная течка, 9 — дробилка для солода, 
10 —  сборник для смешивания солода с водой, 11 — насос для заторной массы, 12 — Заторные котлы, 13— насос для затора и про
мывной воды, 14 — фильтрационный чан, 15 — насос для мутного сусла, 16 — сус^оварочный котел, 17 — насос для дробины, 
18 — сборник промывной воды, 19 — хмелецедильник, 20 — насос для горячего сусла, 21 — сборник горячего сусла, 22 — сепара
тор для горячего сусла, 2 3 — пластинчатый охладитель для сусла, 24 — ванна для ^ытья частей сепаратора, 25 — стерилизатор 
сусла для чистой культуры дрожжей, 26. 27 — бродильные аппараты (малый и большой),28 — танк (чан) для размножения чис
той культуры дрожжей, 29, 30 — бродильные танки (чаны) (одно- и двухзаторные),, 31 —  насос для перекачки зеленого пцва, 
3 2 — монжю вакуум-сборник для рабочих дрожжей, 3 3 — вакуум-насосы, 34 — бак д^я охлажденной воды. 35 — монжю вакуум- 
сборник для утильдрожжей, 3f — фильтр-пресс для утильдрожжей, 37 — танк для смарочного пива, 35. 39 —  лагерные танки 
(малый и большой), 40 — смесительный фонарь, 41 — насос друкреглер, 42 — сепаратор для пива, 43 — пластинчатый охлади
тель для пива. 44 — карбонизатор, 45 — сборники фильтрованного пива, 46— автоматическая бутылкомоечная машина, 47— экран 
для бракеража бутылок, 48 — разливочный автомат, 49 — укупорочный автомат, 50 —  бракеражный автомат, ^ / — этикетировоч
ный автомат. 52 — монжю для смарочного пива, 53 — сборник для жидких дрожжфй. 54 — насос для щелочй и антиформина, 
55 — бак для концентрированной щелочи; 56 — сборник для антиформина, 57 — сборник для щелочи, 58 — фильтр для щело
чи; 59 — шприц для ополаскивания бочек, 60 — бочкомоечный автомат, 61 — изобарический аппарат, 62 — пневмоподъемник 
полиспастный, 63 — транспортер для стеклобоя, 64—71 — транспортеры пластинчатые, 7 2 — механизм для переворачивания ящи

ков, 73 — транспортер цепной, 74 — разгрузитель, 75 — шлюзовой затвор.

Рис. 36. Технологическая схема производства пива:



1) подготовка и дробление ячменного солода;
2) затирание солода и несоложеных материалов с 
водой;
3) осахаривание затора;
4) фильтрация сусла;
5) кипячение и охмеление сусла.
Все эти операции проводятся на специальном обо

рудовании, установлешюм в варочном цехе пивоварен
ного завода. Варочный цех делится на два отделения: 
дробильное, где подготавливается и дробится солод, и 
варочное, где проводится затирание, осахаривание за
тора, фильтрация сусла, кипячение его с хмелем и от
деление от хмеля.

ПОДГОТОВКА И ДРОБЛЕНИЕ СОЛОДА i

Полировка солода и удаление ферромагнитных при
месей. Готовый отлежавшийся солод, несмотря на очист-• 
ку его перед хранением, может содержать некоторое 
количества пыли, остатков ростков, неполноценных зе
рен и случайно попавшие металлические предметы. 
Окончательная очистка его проводится на полировоч
ных машинах и магнитных аппаратах.

Работа полировочной машины (рис. 37) сводится к 
следующему. Солод из приемной коробки машины по
ступает па первое крупное сотрясательное сито. Круп
ные примеси (камешки, обрывки веревок и т. п.) задер
живаются на первом сите и сходом удаляются с него, 
а зерна солода проходят через его ячейки на второе 
мелкое сито. На втором сите солод задерживается, а 
через ячейки просыпаются в ситовую коробку мелкие 
примеси и пыль, отсасываемые вентилятором.

Солод со второго сотрясательного сита сходом на
правляется на быстро вращающийся щеточный бара
бан. Зерно отбрасывается щетками на рифленую по
верхность барабана (деку) и под действием ударов 
и трения очищается от загрязнений — полируется. П о
ток воздуха, всасываемого вентилятором, очищает со
лод от пыли.

Полированный солод транспортируется в, бункер и 
затем на, магнитные аппараты для очистки от ферро
примесей.

Полированный солод перед поступлением в вароч
ное отделение на затирание взвешивают на автоматиче-
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ских весах, после чего он поступает в приемный бункер 
солодовой дробилки.

Контроль за работой полировочных машин заклю
чается в проверке отходов после полировки солода. При

Рис. 37. Полировочная машина (разрез):
1 — н аклон ны е сита, 2 — щ еточный б ар абан . 3 — вентилятор,
4 — р и ф л ен ая  дека, 5 — регулировочны й винт, 6 — приемны й 

ковш, 7 —  патрубок д л я  всасы вани я воздуха, 8 — конус.

правильной работе машины в отходах содержится пыль, 
ростки и частички оболочек. Наличие крупы указывает 
на повреждение зерен солода машиной, а присутствие 
целых з ерен— на слишком большое число оборотов 
вентилятора или на повреждение сит.
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При очистке солода на полировочной машине допу
скается до 0,1— 1,0% отходов. Процентное содержание 
пыли колеблется в зависимости от режима работы ма
шины и степени засоренности солода, поступающего на 
полировку.

Дробление солода. Для дробления солода в пивова
ренном производстве применяют четырех- и шестиваль

цовые дробилки (рис. 38) с рифлеными и гладкими 
вальцами. Дробилки имеют приводной механизм и ре
гулирующие помол приспособления. Вальцы и сита для 
разделения помола на фракции размещены в гермети
чески закрывающемся корпусе дробилки.

Солодовая мучная пыль, проникающая в помещение 
через неплотности закрывающих устро'йств дробилки, 
при определенной критической концентрации ее в воз
духе может воспламеняться от искры и взрываться. П о
этому дробилки устанавливают в особых изолирован
ных помещениях, оборудованных устройствами, преду
смотренными техникой безопасности и противопожар
ной техникой.

Солод

Шелуха Крута

Рис. 38. Схема работы шестивальцовой дробилки:
1, 2, 3 — вальцы , 4 и 5 — постава.
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Дробление солода — весьма важная технологиче
ская операция, так как от качества дробления солода 
зависит скорость осахаривания затора, выход экстрак
та, а также продолжительность фильтрации сусла.

По механической прочности солодовое зерно неодно
родно. Кончики зерна остаются более твердыми, чем 
средняя или зародышевая часть, и трудно измельча
ются при дроблении. Основная масса эндосперма зерна 
при дроблении измельчается в крупку, а мякинная обо
лочка, составляющая основу фильтрующего слоя в за 
торе, не должна сильно раздробляться.

В зависимости от степени дробления солода помол 
может быть крупным или мелким. Содержание отдель
ных фракций среднего помола и их экстрактивность 
приведены в табл. 46.

Т а б л и ц а  46

Фракции помола

Содержа- 
ние, % от 

массы 
солода

Содержание 
экстракта во 

фракциях, % к 
общей экстрак 
тивности соло

д а

Шелуха (мякинная оболочка)................... ... 15 6,05
Крупная крупқа ..........................................  . 20 11,25
Мелкая крупка.................................................. 30 32,50
М у к а ................................................................. 35 50,20

В с е г о . . . . 100 100

Для солода недостаточного растворения рекомен
дуется применять более мелкий помол с содержанием  
крупной крупки до 10— 11% и мелкой крупки до 34— 
35%. Повышение выхода экстракта солода зависит не 
только от степени его измельчения, но и от способа за 
тирания и фильтрации затора.

Тонкий помол позволяет ускорить осахаривание, 
увеличить выход экстракта, но при этом фильтрация 
сусла будет идти медленно. Очень мелкое дробление 
эндосперма (до муки) создает слишком тонкую муть 
в заторе (тесто), которая засоряет фильтрующий слой 
дробины.

При более крупном помоле уменьшается выход эк
стракта, но заторы лучше и быстрее фильтруются. При
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дроблении стремятся раздробить эндосперм в мелкую 
крупку и оставить по возможности неизмельченной мя
кинную оболочку (шелуху).

Нормально дробится солод, имеющий влажность 
около 5— 6%, в более сухом солоде мякинная оболочка 
хрупка и сильно измельчается при дроблении. Солод 
влажностью более 6% теряет хрупкость, плющится 
между вальцами и не позволяет получить необходимую  
степень помола.

Для облегчения дробления очень сухого солода и 
повышения качества помола рекомендуется кратковре
менное увлажнение поверхности зерен солода перед 
дроблением распыленной водой на специальных ма
шинах. При этом эндосперм не успевает увлажниться 
и остается хрупким, а мякинная оболочка становится 
мягкой и эластичной и при дроблении не сильно рвется.

Дробленый солод поступает в передвижные или ста
ционарные бункера и направляется на них самотеком 
в варочное отделение для приготовления сусла.

Контроль за работой дробилок сводится к опреде- . 
лению равномерности помола по длине вальцов и уста
новлению величины зазора между вальцами, обеспечи
вающей необходимое соотношение фракций в помоле.

Для этого из-под вальцов отбирают пробы дробле- 
него солода из разных мест по длине вальцов — справа, 
слева и посередине. По качеству помола этих проб су
дят о правильности установки вальцов и определяют 
место износа поверхности вальцов.

ЗАТИРАНИЕ И ОСАХАРИВАНИЕ ЗАТОРА

Основное технологическое оборудование варочного 
отделения состоит из аппаратов для затирания сырья, 
осахаривания и фильтрации затора, кипячения и охме
ления сусла, а также баков для горячей воды.

Сырье затирают на горячей воде, а для фильтрации 
затора используют воду температурой не ниже 75° С.;

Для бесперебойной подачи горячей воды для затира
ния и для фильтрации затора устанавливаются 
специальные водогрейные баки, емкость которых долж 
на обеспечивать расход воды нужной температуры на 
затор в среднем 8 м3 на 1 т затираемых зерноприпасов.
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В СССР и за рубежом принято горизонтальное рас
положение варочных аппаратов, что требует больших 
производственных площадей. В последние годы за ру-

Рис. 39. Заторный котел:
I — котел, 2 — п ропеллерная м еш алка, 3 — с тяж н ая  тр у б а , 4 — отверстие 
д л я  спуска зато р а  или оТварок, 5 — вер ти к ал ьн ая  тр у б а  д л я  солода,
6 — смеситель, 7 — распределительны й кран , 8 — т р у б а  д л я  возврата  о тва 

рок  в котел, 9 — смотровой лю к, 10 — п редзаторник .

бежом стали строить варницы блочного типа с распо
ложением аппаратов один над другим, в виде башен
ного агрегата. В СССР блочный агрегат такого типа 
разработан КБ ВНИИПБП.
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Аппаратура варочного отделения на пивоваренном 
заводе состоит из двух-, четырех- и шестипосудных ем
костей, рассчитанных на единовременную засыпку 0,5; 
1,5; 3 или 5,5 т зерноприпасов.

Простейшим оборудованием варочного отделения 
является порядок, состоящий из заторно-фильтрацион

Оборудование варочного отделения

ного чана и сусловарочного котла. Четырехпосудный 
порядок состоит из двух заторных котлов, фильтраци
онного чана или фильтрпресса и сусловарочного котла, 
шестипосудный — из двух 'заторных котлов, двух филь
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трационных чанов и двух сусловарочных котлов. Ем
кость отдельных аппаратов должна быть одинаковой.

Заторный котел (рис. 39) используется для затира
ния солода с водой, осахаривания и кипячения затора 
по частям. Он оборудуется предзаторником Для предва
рительного смешивания дробленого солода с водой во 
избежание распыла муки.

Фильтрационный чан (рис. 40) служит для фильтра
ции затора, т. е. отделения солодового сусла от дро
бины. Фильтрованное сусло отводится из чана по сус
ловым трубам в фильтрационную батарею, снабжен
ную приемником для сусла. На каждой сусловой трубе 
установлен кран с сифоном для регулирования скоро
сти оттока сусла. Приемник для сусла также соединен 
трубой с сусловарочным котлом, куда спускается от-

• фильтрованное сусло, и с насосом для возврата мут
ного сусла в фильтрационный чан.

Фильтрационный чан оборудован люком для удале
ния дробины, промывным аппаратом для выщелачива
ния дробины и механическим разрыхлителем дробины, 
который используется также и для выгрузки дробины 
из чана.

Фильтрпресс используется вместо фильтрационного 
чана для фильтрации сусла. Он состоит из станины, пря
моугольных рам и рифленых промежуточных плит, за 
жимаемых между крышками в станине.

Сусловарочный котел (рис. 41) используется для ки
пячения сусла с хмелем. В сусловарочном котле сусло 
должно кипеть и выпариваться с такой интенсивностью, 
чтобы за 1 ч выпаривалось 8— 12% общего объема. Для 
этой цели котлы имеют большую поверхность нагрева 
и испарения и часто снабжаются специальными трубча
тыми нагревателями-перколяторами.

Для отделения сусла от хмеля после кипячения ох
меленное сусло пропускают через хмелецедильник. 
Процеженное сусло насосом передают для отстаивания 
в отстойные чаны или на тарелки.

Затирание солода. Первой технологической опера
цией затирания является смешивание дробленого соло
да с водой (несоложеное сырье обрабатывается отдель
но, см. стр. 275. При смешивании солода с водой око
ло 15—20% растворимых веществ солода (сахара, 
белки и продукты их распада, пентозаны, дубильные
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и горькие вещества и часть неорганических веществ) 
переходят в раствор без ферментативной обработки.

Температурный режим затирания и осахаривания 
определяется качеством затираемого сырья.

Рис. 41. Сусловарочный котел:
/  _  п аровое пространство, 2 — вентиль д л я  спуска сусла  из котла , 

3  — пропеллерн ая  м еш алка.
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Основные ферментативные процессы при затирании 
и осахаривании

В сухом солоде основная масса веществ находится 
в нерастворимом состоянии. Задача технолога при из
готовлении затора заключается в создании оптимальных 
условий для действия ферментов, чтобы перевести мак
симальное количество сухих веществ в растворимое со
стояние и получить максимальный выход экстракта из 
сухого солода строго определенного состава.

Ферменты обладают свойством действовать только 
на определенные вещества солода и в строго опреде
ленных условиях. На стадии затирания действуют ами
лолитические, протеолитические, цитолитические и дру
гие ферменты, причем для каждого из них должны  
быть созданы оптимальные условия (pH, температура 
и т. д .) . -  -  - -

Путем изменения кислотности среды и подбора тем
пературного режима можно изменять в широких пре
делах скорость и направление ферментативных про
цессов, подавить действие одних ферментов и, наобо
рот, усиливать действие .других. Это дает возможность 
из одного и того ж е солода получать пивное сусло раз
ного состава.

Влияние состава воды. Так как все ферментативные 
процессы при затирании и осахаривании затора проис
ходят в водной среде, то вполне естественно, что состав 
воды оказывает очень большое влияние на течение этих 
процессов. \

Солевой состав воды, используемой Для приготовле
ния пива, на разных пивоваренных заводах различен. 
Некоторые из растворенных в воде солей и главным об
разом соли угольной кислоты обусловливают щелоч
ность воды и отрицательно влияют на ферменты при за
тирании солода. О способах подготовки воды для пиво
варения было подробно сказано в гл. I (см. стр. 73).

В солоде под действием ряда ферментов накапли
ваются аминокислоты и кислые фосфаты, которые и 
создают кислую среду, благоприятную для действия 
ферментов.

Все карбонаты воды связывают фосфаты солода, по
нижают кислотность солода; для устранения их вред
ного влияния необходимо обязательно подкислять 
воду или ж е удалить карбонаты из воды. В технологии
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пивоварения для этой дели применяют молочную и фос
форную кислоту или гипс. Реакция с молочной кисло
той, в сущности, сводится к непосредственному связы
ванию кароонатов кальция и вытеснению угольной кис
лоты с образованием растворимой нейтральной соли 
молочной кислоты — лактата кальция:

. Са(НС03)2 +  2СН8СНОНСООН Са(СН3СНОНСОО)2+  2НаО +  2СОа.

Кальциевая соль молочной кислоты имеет нейтраль
ную или даж е слегка кислую реакцию и вследствие 
этого не оказывает существенного влияния на действие 
ферментов.

Подкисление обычно проводится во время затира
ния солода путем добавления молочной кислоты в за
тор. Количество молочной кислоты может быть рас
считано заранее по карбонатной жесткости или остаточ
ной щелочности воды. pH затора после подкисления 
должен быть 5,6—-5,3. Н е следует забывать, что соЛод 
сам по себе может обладать достаточной кислотностью 
и в некоторых случаях жесткость воды может быть сни
жена вследствие отщепления фосфорной кислоты из 
фосфорорганических соединений, фитина и др. Поэто
му прежде чем проводить исправление жесткости в 
производственных масштабах и вводить эту операцию 
в технологический режим производства, необходимо 
провести опытное лабораторное затирание с подробным |  
анализом карбонатной жесткости воды, остаточной ще- I 
дочности и р н  затора до и после подкисления и рас- < 
считать количество молочной кислоты, необходимое 
для всего затора. ■

Жесткая вода может быть использована для произ
водства светлых сортов пива при обязательном умягче
нии ее или подкислении во время затирания молочной' 
кислотой.

Для производства темных сортов пива жесткая вода 
может быть использована- без обработки, так как тем
ный солод имеет большую кислотность и содержит 
большое количество фосфатов и аминокислот, обла
дающих хорошим буферным действием, вполне ком
пенсирующим отрицательное действие карбонатов 
воды.

Пивоваренные заводы СССР работают на воде раз
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личной жесткости, и поэтому изготовляемое на них 
пиво имеет специфические особенности. Так, ленинград
ские пивоваренные заводы применяют мягкую невскую 
воду. Пиво этих заводов, как правило, очень светлое, 
с умеренной хмелевой горечью. Жигулевский пивова
ренный завод работает на жесткой сульфатной воде, и 
пиво имеет более темный цвет и кажется сильно охме
ленным. На Ижевском пивоваренном заводе на произ
водство идет чрезвычайно жесткая карбонатная вода, 
поэтому пиво имеет большую цветность и отчетливо вы
раженную грубую хмелевую горечь.

Как видно из сказанного, состав воды сказывается 
не только на качестве получаемого сусла, но и на цвете 
и вкусовых качествах готового пива.

Амилаза солода и ее действие на крахмал в про
цессе затирания. Расщепление крахмала ферментами 
солода — амилазами — это сложный процесс, который 
можно разделить, по крайней мере, на три стадии:

1) разжижение крахмального клейстера, в резуль
тате чего уменьшается его вязкость;

2) декстринизация крахмала, т. е. превращение его 
в продукты распада, не дающие синего окрашивания 
с йодом;

3) осахаривание, выражающееся в том, что весь 
крахмал и большая часть продуктов его распада в рас
творе превращаются в сахара (мальтозу и глюкозу).

Различные свойства а- и р-амилазы позволяют в 
широких пределах видоизменять процесс ферментатив
ного гидролиза крахмала и накапливать в сусле то 
большее количество мальтозы, то большее количество 
декстринов и тем самым регулировать состав пива.

а-Амилаза расщепляет крахмал с образованием  
большого количества декстринов. Она термостабильна, 
при 70°С разрушается незначительно, но чувствительна 
к кислой реакции среды.

р-Амилаза расщепляет крахмал преимущественно с  
образованием мальтозы. Она термолабильна, при 70° С 
полностью инактивируется за 15 мин, но зато более 
устойчива в кислой среде.

а- и р-амилазы существенно различаются по харак
теру действия на компоненты крахмала-  - амилозу и 
амилопектин.

Гидролиз крахмала с химической стороны сводится
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к расщеплению сложной молекулы крахмала с присо
единением молекул воды. Схематично этот процесс 
•можно выразить следующим образом:

(СеН10О5)„ +  Н20  == (С12Н,2011) .

Из 162 г крахмала теоретически долж;но получиться 
171 г мальтозы.

Процесс ферментативного гидролиза крахмала под 
действием а- и р-амилазы легко наблюдать по йодной 
реакции, так как крахмал и продукты его расщепле
ния— Декстрины — дают разную окраску с йодом.

Декстрины По составу неоднородны. По йодной ре
акции, осаждаемости спиртом, удельному вращению И 
восстановительной способности различают следующие 
декстрины, образующиеся при ферментативном гидро
лизе крахмала:

1) амилодекстрины, близкие к крахмалу; дают с 
йодом синее окрашивание; растворимы в 25% -ном спир
те и осаждаются 40%-ным спиртом; удельное вращение 
лежит в пределах от + 1 9 0  до +196°, восстановительная 
способность находится в пределах 0,6—0,2% по отноше
нию к восстановительной способности м альтозы ;1

2) эритродекстрины дают с йодом красно-бурое ок
рашивание; растворимы в 55%-ном спирте и осаж да
ются 6 5 % - н ы м  спиртом; удельное вращение их +194°, 
восстановительная способность 1—3%;

3) ахроодекстрины не Окрашиваются йодом, раство
римы в 70% -ном спирте; при концентрировании горячих 
спиртовых растворов ахроодекстрины выкристаллизо
вываются в виде сферокристаллов;

4) мальтодекстрины также не дают йодной реакции, 
растворимы в 88%-ном спирте (1 г/100 мл) ; удельное 
вращение в пределах 179,6— 183°, восстановительная 
способность 36—43%.

Основной сахар, образующийся при действии ами
лаз на крахмал, — мальтоза. Этот дисахарид при гидро
лизе распадается на две молекулы глюкозы. Мальтоза 
по строению является а-глюкозидоглюкозой и может 
быть представлена формулой
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Мальтоза восстанавливает фелингову жидкость; на 
этой реакции основано количественное определение ее.

При осахаривании крахмала обнаруживается и дру
гой дисахарид, получивший название изомальтозы.

Кроме мальтозы, изомальтозы и декстринов, в диа- 
статических гидролизатах содержится глюкоза.

На скорость -ферментативного гидролиза крахмала 
под действием а- и р-амилаз и на соотношение продук
тов гидролиза (мальтоза, декстрины) оказывают суще
ственное влияние температура, концентрация и кислот
ность затора.

Оптимальной температурной зоной действия р-ами- 
лазы солода является 45— 51°С, а-амилазы — 51—60°С. 
Оптимальная зона pH для солодовой амилазы около 
4,7—5.

Защитным действием, снижающим инактивацию' 
ферментов, в солодовом заторе обладают продукты 
гидролиза белка, особенно пептоны и соли кальция 
(сернокислый и хлористый). Некоторое защитное дей
ствие имеет также клейстеризованный крахмал. Вслед
ствие этого оптимальные зоны действия фермента мо
гут изменяться, например оптимальная для а- и р-ами- 
лаз зона pH сдвигается с  4,7—5,1 до 5,5—5,8.

Следует также отметить, что оптимум pH в. извест
ной степени зависит и от температуры затора.
Температура затора, °С . . 30—40 50 60 70

Оптимальная зона pH для 
осахаривания затора . . .

ОLO1 4,6—5,2 5,2—5,5 5,3—5,8
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С повышением температуры количество образую
щейся мальтозы уменьшается, а количество несбражи- ■ 
ваемых вещ еств— увеличивается (табл. 47).

Т а б л и ц а  47

Темпера
тура, °С

Сахар (сырая 
мальтоза) Несахара

Отношение 
сахара к не- 

сахару
%

6 2 ,5 78 ,64 21 ,3 6 1 :0 ,2 7
6 5 ,0 70 ,2 8 29 ,7 2 1 :0 ,4 2
7 0 ,9 68 ,7 2 31 ,2 8 1 :0 ,4 5
7 5 ,0 59 ,93 40 ,07 1 :0 ,6 7

Таким образом, характер и степень расщепления 
крахмала при затирании и осахаривании затора можно 
регулировать в основном путем изменения температу
ры и pH затора.

Исследования показали также, что содержание уг
леводов в сусле зависит и от метода затирания. При 
отварочных методах затирания получается сусло с боль
шим содержанием несбраживаемых веществ и меньшим 
„содержанием мальтозы.

Протеолитические ферменты и их действие при за 
тирании. Для получения полноценного сусла не менее 
важным ферментативным процессом при затирании яв
ляется расщепление азотистых веществ солода.

Хотя основной процесс расщепления азотистых ве
ществ (белков) ячменя протекает при соложении, тем 
не менее во время затирания протеолиз белков под 
влиянием протеолитических ферментов может происхо
дить весьма интенсивно. Главными продуктами протео- 
лиза при затирании являются растворимые белки, пеп
тоны и полипептиды. Аминокислот образуется сравни
тельно мало. Причина этого в том, что концентрация 
водородных ионов затора (pH около 5,5) благопри
ятна для протеиназ и менее благоприятна для пепти
даз.

О характере протеолитических процессов во время 
затирания (было ли оно достаточным или слишком 
большим) судят по косвенным показателям — скорости 
осахаривания, характеру свертывания белков при ки-
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пяченйи сўсла, осветлению горячего сусла, вторичному 
помутнению сусла при охлаждении, характеру обра
зующейся при брожении пены и т. д.

При затирании обычно приходится руководство
ваться составом солода и тем, что из 100 г солода в 
сусло должно перейти от 3 до 6 г азотистых веществ, 
включая- стойкорастворимые в воде белки, пептоны, 
полипептиды и аминокислоты. В процессе затирания в 
сусло переходит около 15—20% этих веществ; при этом 
аминокислоты должны составлять около 25— 35% от 
всех азотистых веществ сусла.

Влияние температуры и продолжительности затира- 
ни я на  содержание отдельных групп азотистых веществ 
сусла по данным лаборатории биохимии ВНИИПБП  
показано в табл. 48.

Т а б л и ц а '  48

Содержание азота , м г !  100 г  сухого вещества экстракта- сусла

03 общий растворимый стойкорастворимый формольнмй
>*
ё у

при продолжительности затирания, ч ,

 ̂Т
ем

пе
р 

то
ра

, 
£

1/4 2 3 1/4. 2 3 1/4 2 ; 3

0
40
50
55
60
65
70

293
528
547
535
517
481

437
615
661
645
618
568
519

642
681
664
625
572
518

345
383
406
423
420
413

292
452
503
519
516
490
452

481 
532 
544 

- 533 
499 
463

143
146
159
162
166
154

1 2 8
191
207
20 1
194
180
164

203
221
213
203
183
164

Из данных табл. 48 видно, что температура, опти- ' 
мальная для накопления в сусле общего азота, лежит 
между 50 и 55° С, а для азота аминокислот (опреде
ляемого формольным титрованием) — между 45 и 
46° С. '

Наиболее эффективна продолжительность выдержки 
затора в пределах 2 ч; дальнейшая выдержка сущест
венно не влияет на глубину распада белков. Поэтому 
выдержки затора для расщепления белков (так назы
ваемые белковые паузы) во время затирания колеблют
ся в пределах 15—30 мин при 50— 52° С и 1— 1,5 ч при



температуре 60—65° С, Совпадающей с оптимальной 
температурой осахаривания. Выдержка затора при тем
пературе выше 65° С практического значения для рас
щепления белков не имеет.

В зависимости от качества солода и нужного соотно
шения белковых соединений (различных фракций) 
затирание начинают с низких температур — в преде
лах 32—52° С. Затирание при низких температурах осо
бенно благоприятно при недостаточно растворенных 
солодах. Это связано с действием не только протеоли
тических ферментов, но и ферментов, которые катализи
руют распад веществ, обволакивающих крахмальные 
зерна, прежде всего, пектиновых и гемицеллюлоз.

Для солодов среднего и хорошего растворения обыч
но белковая выдержка проводится при 50—52° С. Эти 
температуры очень благоприятны для образования 
белковых соединений со средней величиной молекулы, 
обусловливающих хорошую пеностойкость и высокие 
-вкусовые качества пива.

Важную роль при затирании играют фосфорные 
соединения, претерпевающие изменения под действием 
ферментов. Особое значение из фосфорорганических 
соединений имеет фитин. П од воздействием фермента 
фитазы, оптимальные условия действия которой. нахо
дятся при 48— 50° С и pH 5,2—-5,3,- фосфорные соедине
ния расщепляются, причем-продуктами распада являЮт' 
ся неорганические фосфаты, соли фосфорных кисло 
и инозит.

Процессы расщепления фитина и накопления неорга
нического фосфора зависят от длительности белковой 
выдержки во время затирания (табл. 49).

Т а б л и ц а  49

Д лительность 
белковой 

паузы, мин

р 2о 5

общий, г

неорганиче
ский фитин

% от общ его

10 0 ,163 7 7 ,2 2 2 ,8
20 0 ,1 6 4 8 3 ,2 16 ,8
30 0 ,166 8 8 ,0 12,0
60 0 ,1 6 7 92,1 7 ,9
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Наряду с ферментативными процессами при затира
нии протекают и неферментативные — подкисление за 
счет развития микроорганизмов при низких температу
рах затора. При высоких температурах затирания, по
давляющих действие ферментов, из солода переходят в 
раствор пентозаны, гуммиобразйые, дубильные, коллоид
ные и красящие вещества, совокупность которых суще
ственно влияет на вкус пива.

Во время затирания солода могут (хотя и в очень 
незначительных размерах) происходить также и хими
ческие реакции между аминокислотами и сахарами  
(особенно при отварках затора), в результате которых 
образуются красящие вещества сусла — меланоидины. 
Поэтому лри изготовлении сусла для светлых сортов 
пива все операции, особенно требующие высоких тем- 
ператур (отварки частей затора и т. д. ) ,  стремятся про
вести в более сжатые сроки.

Влияние концентрации заторов на скорость 
осахаривания

Скорость ферментативного расщепления веществ 
зависит от концентрации ферментов в среде, концентра
ции самой среды и продуктов расщепления, накопляю
щихся в ней.

Процесс превращения крахмала в мальтозу идет 
через ряд промежуточных продуктов, поэтому зависи
мость между исходным продуктом — крахмалом — и 
конечным продуктом его расщепления —■ мальтозой — 
становится более сложной:
крахмал -* амилодекстрины ->■ эритродекстрины ->• ахроодекстрины -► маль- 

тодекстрины -* мальтоза.

В каждом звене длинной цепи этих реакций в про- 
цёссе существует равновесие, но оно постоянно сме
щается в сторону уменьшения концентрации промежу
точных продуктов, которое ведет к тому, что крахмал 
исчезает полностью только тогда, когда до минимума 
сведена концентрация амилодекстрйна (последний ж е  
исчезнет при относительно малой концентрации эрит
родекстрина).

Практически в солодовом заторе полное исчезнове
ние крахмала и амилодекстринов наступает в тот мо



мент, когда приблизительно 75% исходного крахмала 
превращено в мальтозу, а 2 5 % — в промежуточные про
дукты— ахроо- и мальтодекстрины.

Таким образом, несмотря на то, что в заторе будут 
присутствовать активные амилазы, нельзя добиться пол
ного превращения продуктов расщепления крахмала в 
мальтозу, потому что ферментативный процесс оста
навливается, когда соотношение продуктов расщепления 
достигает определенного предела.

- Для получения сусла с высоким содержанием маль
тозы необходимо, помимо осахаривания при низких тем
пературах, вести затирание солода с большим количест
вом воды, т. е. делать более жидкие заторы. Если нуж 
но получить сусло с высоким содержанием декстринов 
и меньшим — мальтозы, необходимо делать более гус
тые заторы и осахаривание вести при более высоких 
температурах.

Из сказанного выше вытекает, что при проведении за 
тирания и осахаривания затора необходимо 'учитывать 
влияние следующих факторов:

1) карбонатов воды — на понижение концентрации 
водородных ионов — и поддерживать pH затора в пре
делах 5,5—5,3, при котором наиболее активно действу
ют важнейшие ферменты солода — амилазы, протеоли
тические и отщепляющие фосфорную кислоту из фи
тина;
■ 2) температуры — на процесс расщепления бел

ков— практиковать белковые выдержки для недостаточ
но растворенных солодов при температуре от 37 до 52°С, 
а для солодов, хорошо растворенных или перераство- 
ренных, сокращать продолжительность выдержки;

3) температуры — на процесс осахаривания крах
мала — и вести процесс осахаривания для" получения 
сусла с большим содержанием мальтозы при темпера
туре 63-—65°С, а для получения сусла с меньшим содер
жанием мальтозы и -с  большим содержанием декстри
нов — при 70—72—75° С;
, 4) концентрации з атора— на скорость осахарива

ния и установление равновесия между количеством 
мальтозы и декстринов — и применять густое затира
ние для получения сусла с меньшей степенью сбраж и
вания и жидкое — для получения сусла с высокой сте
пенью сбраживания.
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Расчет количества воды на затирание и ее температуры

При наборе воды в заторный чан (котел) необходи
мо прежде всего проверить его чистоту и исправность 
всех механизмов. Воду набирают заданной температу
ры в соотношении 4 : 1 к массе затора.

Количество воды, потребное для затирания, должно 
соответствовать сорту изготовляемого пива или, точнее, 
необходимой концентрации .пер-fioro сусла. На каждые 
100 кг затираемого солода оно вычисляется по фор
муле:

а (100 — б)
Н - ... "

где Я — потребное количество воды, л;
а ■— лабораторная экстрактивность солода, %; 
б — желаемая концентрация первого сусла.

Вначале в чан набирают половину рассчитанного 
количества воды, а после поступления засыпи добавля
ют остальное количество, обеспечивающее равномерное 
и свободное перемешивание поступающей в заторный 
чан засыпи. При установлении температуры воды учи
тывают температуру подаваемой засыпи, количество и 
температуру воды, подаваемой в предзаторник.

При расчете температуры воды, набираемой в за
торный чан, для установления температуры в заторе 
принимается во внимание удельная теплоемкость сухо
го солода, равная 0,35.

Расчет приближенно можно сделать так.
Если количество воды температурой 60°С, взятой на 

затор, составляло четыре части по массе солода, а ко
личество солода — одну часть и солод имел температуру 
20°С, то средняя теплоемкость затора будет равна 

4-1 +  1-0,35
-------- -------- - »  0 ,9  к к а л  (3,76 к д ж ) ,  ■5

а средняя температура затертой массы будет
4-1-60 +  1-0,35-20

5-0 ,9
55° С.

Практически дробленый солод поступает чаще всего 
при температуре 20°С, а соотношение солода и воды 
берется в заторе 1:4,  поэтому без особой погрешности 
можно считать, что температура воды для затора долж
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на быть выше средней температуры затора зимой на 
5—6, а летом на 3—5 град.

Таким образом, если принимается температура за
тора 55°С, то следует набирать воду температурой 
60—61°С.

Температуру затора после отварок рассчитывают 
проще, так как концентрация затора и его удельная 
теплоемкость остаются неизменными. '

При расчете температуры принимают во внимание 
объем части затора, отбираемой на отварку, и темпера
туру основного затора.

Если, например, на отварку берут 0,25 объема зато
ра и температура общего затора (остальные 0,75 объе
ма) к моменту передачи отварки в затор была 60°С, то 
ожидаемая температура затора после возврата отвар
ки будет

0,75-60 ' +  0,25-100 = 7 0 °  С.

Чтобы заранее рассчитать, какую часть затора не
обходимо взять на отварку, поступают следующим об
разом. •

Допустим, что температура общего затора после пе
рекачивания отварки должна быть 68°С; температура 
затора до отварки была 55°С. Объем общего затора 
принимаем за единицу, а отнимаемую на отварку 
часть — за х. Составляем уравнение:

(1 — х )  55 +  х -100 =  68; 
тогда : j ! ’ ,

68 — 55 13 
х = ------------- = -------= 0 ,3 .

100 — 55 45

Способы затирания

Известно, два способа затирания солода и осахари
вания затора: 1) настойный, заключающийся в том, что 
сухой дробленый солод смешивают с водой определенной 
температуры и медленно подогревают затор по темпе
ратурному графику до полного осахаривания, 2) отва- 
рочный, при котором дробленый солод смешивают с во
дой определенной температуры и в дальнейшем отбира
ют части затора на отварки. Отварки подогревают, оса- 
харивают, кипятят и в горячем виде передают в общий 
затор для дальнейшей ферментативной обработки.
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На отварку следует отбирать густую часть затора, 
так как цель отварки, помимо повышения температуры 
в общем заторе, состоит в том, чтобы разварить кончи
ки зерна солода, плохо растворенные при соложении, и 
освободить крахмальные зерна из клеток.

Для правильного отбора густой части необходимо 
перед отъемом отварки дать затору отстояться, а затем 
пустить в работу мешалку на малых оборотах или с 
перерывами. При этом будет перемешиваться только 
нижняя, густая часть затора, а верхняя, более жидкая, 
останется неперемешанной.

При передаче отварки в общий затор необходимо 
как можно тщательнее перемешивать общий затор, от
вариваемую часть передавать медленно и равномерно 
распределять ее по всей поверхности затора. В против
ном случае может произойти очаговое обваривание за
тора и тепловая инактивация ферментов общего затора.

Настойный способ затирания наиболее прост и про
водится следующим образом. Дробленый солод смеши- 
.вают с водой температурой 37—40°С; в дальнейшем при 
медленном перемешивании затора температуру в тече
ние 20—30 мин повышают до 50—52°С, делая белковую 
паузу (выдержку) при периодической работе мешалки.

После 20-минутной белковой паузы включают ме
шалку, температуру затора повышают до 62,5—65°С со 
скоростью 1 град/мин и при этой температуре опять де
лают паузу.

После 10—30-минутной мальтозной паузы (выдерж
ки) в зависимости от качества солода затор при пере
мешивании продолжают нагревать7 до 70—72°С и окон
чательно осахаривают. Закончив осахаривание, затор 
нагревают до 75°С и перекачивают в чан на фильтра
цию.

Выход горячего сусла, а следовательно и экстракта, 
при этом способе затирания меньше, чем при, отвароч- 
ном, особенно из солодов с малой ферментативной ак
тивностью и плохим растворением.

При настойном способе затирания .а-милазы и про
теолитические ферменты лучше сохраняются до филь
трации, поэтому полученное сусло содержит .больше 
аминокислот и мальтозы. Пиво, приготовленное из. та
кого сусла, содержит мало декстринов, сильнее сбра
живается. ’
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В отечественном пивоварении настойный способ 
применяется редко, так как дает пониженный выход 
экстракта. '

Отварочный способ. О д н о о т в а р о ч н ы й  с п о с о б .  
Общее количество воды для затирания солода опреде
ляется в зависимости от желаемой плотности сусла и 
фактической экстрактивности солода. Обычно воды 
должно быть в 3,5—4 раза больше массы засыпи.

В заторный чан с паровым обогревом набирают око
ло 7г всей воды, необходимой для затора. Вода должна 
иметь такую температуру, чтобы после спуска засыпи 
солода в заторный чан температура затора была 50— 

: 52°С. После набора воды включают мешалку и опуска
ют в заторный котел дробленый солод из бункера че
рез предзаторник.

В это же время подают и остальное количество во
ды. После тщательного перемешивания при температу
ре 50—52°С делают белковую выдержку в течение 10—: 
30 мин или более в зависимости от качества солода, а 
затем спускают 7з затора (отварку) в отварочный ко
тел. Температуру отварки постепенно доводят до 70°С, 
делают выдержку для осахаривания, после чего нагре
вают отварку до кипения и кипятят 20—30 мин, а затем 
перекачивают ее в основной затор.

Температуру общего затора после смешивания с от
варкой повышают до 70°С. Если_,на затор был взят со
лод с невысокой осахаривающей способностью, то для 
проведения мальтозной выдержки при 62,5—65°С, пере
качивают не всю отварку сразу, а только часть ее, по
вышая при этом температуру затора до 62,5—65°С, и' 
только после мальтозной выдержки в течение 20— 
30 мин добавляют остальную часть отварки. При 70— 
72°С затор осахаривают полностью до исчезновения 
йодной реакции на неосахаренный крахмал.

После осахаривания затора в заторном котле вклю
чают мешалку, нагревают затор до 75°С и перекачива
ют его в фильтрационный чан.

Одноотварочный способ пригоден только в том слу
чае, если солод имеет высокую осахаривающую способ
ность и хорошо растворен. Чаще всего он применяется 
при двухпосудном варочном порядке. В этом случае 
процесс затирания с одной отваркой можно вести по 
нескольким вариантам. • _
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Существенный недостаток работы по одноотвароч- 
ному способу на двухпосудном варочном порядке — ма
лая производительность варочного цеха и низкий коэф
фициент загрузки агрегатов.

Д в у х о т в а р о ч н ы й  с п о с о б  затирания солода 
наиболее широко применяется и проводится по различ
ным температурным режимам в зависимости от. каче
ства солода. •

Наиболее распространен следующий порядок зати
рания. В заторный котел набирают определенное коли
чество воды (обычно 7з или 72 всей воды, идущей на 
затор) температурой около 54—55°С, затем спускают 
через предзаторник дробленый солод и остальное коли
чество воды и включают мешалку. После спуска всей 
засыпи солода и полного набора воды затор при 50°С
оставляют на 15 -30 мин для белковой__выдержки.
Вслед за этим в заторный отварочный котел отбирают 
около 7з затора, медленно подогревают его при непре
рывно работающей мешалке до 62,5—65—67°С и прово
дят мальтозную выдержку, после чего температуру сно
ва медленно повышают до 70—72°С и проводят окон
чательное осахаривание. Затем при непрерывно рабо
тающей мешалке температуру быстро повышают до 
100°С и кипятят отварку в течение 15—30 мин. Эта 
часть затора называется первой отваркой. Ее перекачи
вают обратно в затор, тщательно перемешивают и ос
тавляют затор на осахаривание при температуре 62,5°С.

Затем делают второй отъем затора в количестве 
около ,7з общей массы, спускают его в заторный отва
рочный котел — эта часть называется второй отвар
кой— и температуру ее повышают до 70—72°С. При 
этой температуре вторую отварку осахаривают, затем 
подогревают до кипения, кипятят в течение 10—20 мин 
и перекачивают обратно в общий затор. Температуру 
всего затора повышают до 75°С, выдерживают затор 
при этой температуре 20—25 мин до полного осахари
вания и перекачивают в фильтрационный чан на филь
трацию. . ^

Двухотварочный метод допускает многочисленные 
варианты температурного режима затирания. При этом 
методе можно варьировать начальную температуру за
тора, а изменяя объем первой и второй отварки,‘—и 
температурный режим осахаривания затора;
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Тр e x  о т  в а р оч н ы й с п о с о б  затирания приго
ден для переработки темных солодов. Он более сложен, 
длителен и требует большого расхода топлива.

По трехотварочному способу смешивание солода с 
водой и затирание начинают при 35—37°С. После пер
вой отварки температура в общем заторе устанавли
вается около 50—52°С. Затем из заторного котла отби
рают вторую отварку (7з густой части затора) и спу'с- 
кают ее в отварочный котел. Отварку медленно нагрева
ют до температуры осахаривания, осахаривают, вновь 
подогревают до кипения, кипятят и при перемешивании 
оставшегося в котле затора перекачивают в него вто
рую отварку. После второй отварки температура обще
го затора устанавливается от 65 до 68°С в зависимости 
от качества солода и объема отварок.

После третьей отварки температура общего затора 
достигает 75°С, затем весь затор перекачивают в фильт
рационный чан на фильтрацию.

Продолжительность всех операций, связанных с за
тиранием и осахариванием затора, зависит, с одной сто
роны, от способа затирания, а с другой — от мощности 
и производительности насосов.

Наименьшее время затрачивается на затирание по 
одноотварочному способу, наибольшее —'с  тремя отвар
ками. Продолжительность двухотварочного способа за
висит от принятого режима и может быть различной.

Затирание солода с подкислением затора

Подкисление заторОв может применяться при всех 
способах получения сусла для более полного извлече
ния экстракта и улучшения вкусовых свойств готового 
пива на пивоваренных заводах, работающих на жесткой 
воде. При подкислении затора можно снизить pH до 
предела, при котором наиболее активно протекают все 
ферментативные процессы.

Оптимальная величина pH способствует коагуляции 
белков при кипячении сусла, улучшает осветление еус- 
:ла при брожении и пива при дображивании.

Величина pH затора, сусла и пива зависит от цело
го ряда факторов: от кислотности солода, солевого сос
тава воды и технологического режима затирания.

В практике чаще всего используется подкисление за-
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торов молочной кислотой и гипсом. Удовлетворительные 
результаты дает подкисление заторов гипсом в том слу
чае, если идущая на затор вода имеет небольшую по
стоянную жесткость и высокую устранимую (карбонат
ную) жесткость.

Наиболее распространенный и наиболее, простой 
способ — это подкисление заторов молочной кислотой.

Подкисление затора молочной кислотой. Молочной 
кислотой подкисляют заторы, приготовляемые на жест
кой воде, имеющей помимо карбонатной высокую посто
янную жесткость. 1

В большинстве случаев, когда карбонатная жест
кость воды не превышает 5,3 мг-экв/л, а в заторе долж
но быть pH 5,7—5,5, количество добавляемой молочной 
кислоты должно составлять около 0,085—0,105% от за-

- тираемого солода, или 0,012—0,015% по объему готово
го сусла (пересчет ведется на 100%)-ную молочную кис
лоту).

Пример. Количество затора 3000 кг; используется 40%-ная мо
лочная кислота в количестве 0,09% к массе затора

3000-0,09
— ^ —  =  2 ,7  кг 100%-ной молочной кислоты,

или
2,7-100

— — -----=  6,75 кг 40%-ной молочной кислоты.
40

Относительная плотность 40%-ной молочной кислоты 1,15, сле
довательно, на весь затор требуется добавить

6,75:1,15 =  5,00 л  40 % -ной молочной кислоты.

На подкисление используется пищевая молочная 
кислота, отвечающая требованиям ГОСТ 490—41. Отме
ренное количество молочной кислоты постепенно не
большими порциями вливают тонкой струей в затирае
мую массу при непрерывно работающей мешалке. Про
цесс обработки затора молочной кислотой необходимо 
периодически контролировать и определять pH затора.

Применение несоложеных материалов при затирании

ГОСТ 3473—69 на пиво допускает добавление в за
тор при изготовлении Жигулевского пива не более 15% 
несоложеных материалов, если не применяются фер
ментные препараты.
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Для Жигулевского пива в качестве несоложеных 
материалов используют обрушенный ячмень, ячменную 
и обезжиренную кукурузную муку. Многолетние опыты 
УкрНИИППа и практика многих пивоваренных заводов 
показали, что количество несоложеных материалов мо
жет быть увеличено до 40—50% при .наличии хорошего 
солода и применении ферментных препаратов.

При производстве сортового пива разрешается при
менять рис или рисовую сечку: на Московское пиво —
0,;45 кг и на Ленинградское — 0,35 кг на 1 дал готового 
пива.

Несоложеное сырье по составу отличается от солода 
Эндосперм ячменя труднее поддается дроблению, теп
ловой и ферментативной обработке.

Перед затиранием несоложеные материалы, особен
но кукурузу и ячмень, необходимо хорошо размолоть 
или измельчить и дополнительно прокипятить для клей
стеризации крахмала и разваривания всей массы.

Несоложеное сырье следует добавлять к солоду, учи
тывая качество самого солода, чтобы амилаза -его оса- 
харила несоложеное сырье и процесс фильтрации зато
ра не затянулся.

При использовании больших количеств несоложено
го сырья обработку их нельзя ограничивать только 
клейстеризацией, необходимо использовать ферментные 
препараты, как указано выше.

Подготовка несоложеных материалов может быть 
проведена таким образом. Ячменную муку и 10—25% 
дробленого солода затирают в заторном котле с водой 
температурой до 35—50°С в соотношении 1 ;3  и подо
гревают до 52°С. При этой температуре затор выдержи
вают 30 мин и медленно на 1 град/мин подогревают до 
62,5—65°С, выдерживают при этой температуре 10— 
15 мин, подогревают до 70°С и выдерживают при этой 
температуре 15—30 мин для осахаривания. Далее всю 
массу быстро нагревают до кипения и кипятят 30—■ 
40 мин для клейстеризации.

К началу кипячения затора из несоложеных мате
риалов затирают солодовый затор. Окончание затирания 
солодового затора должно совпасть с окончанием кипя
чения затора из несоложеного сырья. Қлейстеризован- 
ный и охлажденный до соответствующей температуры
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затор из несоложеных материалов перекачивают затем 
в солодовый затор.

Процесс ведения общего затора сводится к следую
щему. В солодовый затор при температуре 52°С пере
качивают затор из несоложеного материала и тотчас 
же отбирают !/з затора в заторный котел на отварку, 
температуру отварки повышают до 70—72°С и осахари
вают отварку в течение 15 мин, затем доводят ее до ки
пения и кипятят 20 мин. Прокипяченную отварку воз
вращают в общий затор, температуру которого поддер
живают в пределах 63—65°G, и проводят выдержку в 
течение 10— 15 мин.

Третью часть затора спускают на вторую отварку в 
заторный котел, где проводят процесс при тех же тем
пературах, и кипятят в течение 15—20 мин; вторую от- 

1варку перекачивают в заторный ч-ан, температуру об
щего затора устанавливают 75°С, проводят осахарива
ние в течение 20 мин, после чего осахаренный затор при 
75°С перекачивают в фильтрационный чан.

При работе с хорошо растворенным солодом отвар
ку несоложеных материалов можно считать первой от
варкой и вести процесс затирания всего затора по двух- 
отварочному методу; в этом случае общее количество 
несоложеных материалов и солода, взятого в первую 
отварку (в з-аторный котел), должно быть около 50% 
по массе затертых материалов. Обработка первой части 
затора начинается при температуре 52°С.

Отварку с несоложеным материалом полезно вести 
с подкислением молочной кислотой, устанавливая pH 
этой части затора близким к 6,5.

Примерный температурный режим и продолжитель
ность обработки несоложеного сырья приведены ниже.

Температура,
°С

Продолжи
тельность,

м ин
Выдержка затертой массы в

Нагрев до кипения

котле . 
Подогрев 
Выдержка 
Подогрев . 
Выдержка

Кипячение

50—51
63

62—63
70
70

100
100

30 
15 
30 
10 
30 
20 

15—,25
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Применение ферментного препарата Aspergillus oryzae 
При затирании солода с несоложеным сырьем

При переработке солода с добавлением повышенно
го количества несоложеного сырья ферментов солода 
недостаточно; необходимо добавлять ферменты друго
го происхождения, например плесневых грибов.

Опытами Украинского научно-исследовательского 
института пищевой промышленности доказано, что фер
ментные препараты плесневых грибов можно с успехом 
использовать для осахаривания большого количества 
(до 50%) несоложеного материала.

Активность ферментного препарата из гриба Asp. 
oryzae превышает активность ферментов солода по оса- 
харивающей способности в 3—4 раза, по разжижающей 
в 8— 10 раз, по декстринирующей в 10—20 раз и по 
протеолитической — в 15—20 раз.

При производстве пива с заменой до 50% солода 
несоложеным ячменем и применением ферментного пре
парата изменяется только технологический режим за
тирания; в остальном весь технологический процесс 
приготовления пива остается неизменным.

Для успешного приготовления сусла с использова
нием повышенного количества несоложеного сырья не
обходимо соблюдать определенные условия. Основным 
из них является правильное дробление ячменя.

Разработанная УкрНИИППом инструкция по при
менению ферментного препарата Asp. oryzae рекоменду
ет следующие соотношения фракций помола (в %).
Шелуха (остаток на сите 2 ,2  м м )  . . . . .. . . . . . . 12—22
Крупная крупка (остаток на сите 1,0  м м ) ................................20—40
Мелкая крупка (остаток на сите 0,56 м м )  . ..................... ......25—50
Мука (остаток на л о т к е ) ......................................................... ...... 15—20

Для дробления ячменя и получения помола с ука
занным соотношением фракций применяется обычный 
мельничный двухвальцовый станок М-3 с нарезными 
вальцами и дифференциалом скоростей 1 : 2,5 1,5. На 
1 см2 поверхности вальцов должно быть нарезано 8—9 
рифлей при уклоне их к оси вала 12— 15°. При диамет
ре вальцов 250 _мм и дифференциале скоростей 1:2,5 
один валец делает 4.50 об/мин, а другой— 180.

Рабочие поверхности рифлей в поперечном сечении 
имеют узкую грань (острие) и широкую (спинку). Наи-
278



более благоприятный вариант взаимного расположения 
рифлей парноработающих валков — «спинка к спинке», 
при котором' ячмень измельчается с минимальным раз
рушением оболочки 

. При переработке повышенного количества несоло
женых материалов желательно, чтобы заторный чан и 
заторный котел были одинакового объема или заторный 
чан имел обогрев.

Затирание солода с повышенным количеством несо
ложеного сырья и ферментным препаратом можно про
водить несколькими способами, проверенными на пиво
варенных заводах Украины. Ниже приводится один из 
таких способов.

Затирание с раздельной подготовкой несоложеного 
сырья. Первая стадия — подготовка несоложеного

ня и клейстеризации крахмала, облегчающей в даль
нейшем осахаривание затора. Эту операцию удобнее 
проводить в заторном котле.

Все несоложеное сырье, 1U всего количества фер
ментного препарата и 10% солода от общего его коли
чества затирают в заторном котле с четырехкратным 

' количеством воды температурой 42—45°С при работаю
щей мешалке. По окончании затирания в. заторный чан 
задают 0,2% молочной кислоты (в пересчете на 100%- 
ную) от массы затертых зерноприпасов для получения 
в заторе pH 5,5—5,7. Ферментный препарат вносят пе
ред -засыпкой ячменя. В зависимости от условий рабо
ты варочного цеха можно начинать затирание и в. за
торном чане, после чего затор следует сразу спускать в 
заторный котел. В этом случае время спуска в затор
ный котел считают за выдержку при 40°С. Мешалка 
должна работать до окончания всех операций первой 
стадии.

Затор выдерживают при 40—-43° С в течение 15 лшн, 
затем мёдленно повышают температуру до 52°С, выдер
живают в течение 20 мин, затем доводят температуру 
до 70° С. После 15-минутной выдержки при 70° С затор 
доводят до кипения и интенсивно кипятят 30 мин. На 
этом первая стадия заканчивается.

За\ 1—2 ч до окончания первой стадии в заторном 
чане при температуре 30°С затирают остальное количе
ство солода и ферментного препарата с четырехкрат-
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ным количеством воды при непрерывно работающей ме
шалке.

Затор из несоложеного сырья после кипячения сое
диняют с солодовым, температура объединенного зато
ра должна быть 62—63°С, затем весь затор спускают в 
заторный .қотел и начинают вторую стадию.

Затирание ведут с одной отваркой и с кипячением 
густой части затора. Если заторный котел не вмещает 
всего затора, а заторный чан не обогревается, затирание 
следует проводить двухотварочный способом.

В.этом случае после соединения обеих частей затора 
и 20-минутной выдержки при 62—63°С на первую от
варку нужно отбирать 7з затора;, в объединенном зато
ре после первой отварки при температуре 71—72°С про
вести полное осахаривание; на вторую отварку брать 
lU затора. Температура затора после соединения со вто
рой отваркой 75—76°С.

Все дальнейшие операции— фильтрацию, кипяче
ние и охлаждение сусла — ведут обычным путем.

Дозировка ферментного препарата. #ерментный пре
парат должен отвечать требованиям РТУ УССР 45-58. 
Дозировка его определяется из расчета 1% от всего пе
рерабатываемого сырья (солод +  несоложеное сырье) 
при осахаривающей способности (ОС) препарата 100 ед. 
При большей активности дозу препарата соответствен
но уменьшают. (ОС — осахаривающая способность 
100 г ферментного препарата в амилазных единицах; 
осахаривающая способность колеблется от 80 до 
130 ед .).

В ряде случаев на заводах применяют менее 50% 
несоложеного сырья. При этом соответственно снижает
ся расход ферментного препарата и молочной кислоты 
на подкисление затора. В зависимости от качества пе
рерабатываемого ячменя и солода дозировка фермент
ного препарата и молочной кислоты (в % от всего 
сырья) может изменяться в следующих пределах.

При использовании несо- 
^ ложеного сырья, % .

30 40
Ферментный препарат с ОС-100 ед.................. 0 ,4—0,6 0 ,6—0,8
Молочная кислота (в пересчете на 100%-ную) 0 ,1—0,12 0,12—0,15
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Применение ферментных препаратов Asp. oryzae 
взамен'солода обосновывается главным образом тем, 
что эти препараты содержат амилолитические и протео
литические ферменты, идентичные ферментам солода.

Следует, однако* иметь в виду, что несоложеные 
материалы отличаются от сухого солода наличием не
разрушенных клеточных стенок эндосперма, на которые 
действует другая группа ферментов, входящая в сос
тав цитазы, большая часть которой инактивируется при 
сушке солода. Поэтому при обработке несоложеного 
материала ферментным препаратом из Asp., oryzae кле
точные стенки эндосперма несоложеного сырья остают
ся незатронутыми. Замена процесса растворения 
клеточных стенок эндосперма развариванием нег.оложе- 
ного материала или его тщательным механическим 
разрушением (дроблением или размалыванием) не 
позволяет одинаково подготовить материал к осахари- 
ванию.

Как показала практика применения несоложеных 
материалов в солодовом заторе с препаратом Asp. 
oryzae, хорошие результаты получаются в том случае, 
когда в затор добавляется солод хорошего качества. 
И это, по-видимому, объясняется именно тем, что такой 
солод наряду с активными амилолитическими фермен
тами содержит ферментные системы, способные воз
действовать ; на стенки неразрушенных клеток эндо
сперма несоложеных материалов.

Трудность- переработки несоложеного материала в 
заторе нельзя объяснить недостаточностью амилолити
ческих ферментов в солоде. Амилолитическая актив
ность солода среднего качества вполне достаточна для 
осахаривания тройного — шестикратного количества 
крахмала. Из практики спиртового производства хоро
шо известно, что 15% зеленого солода достаточно для 
полного осахаривания разваренного затора из карто
феля или зернового сырья. Но такой затор всегда об
ладает- высокой вязкостью из-за наличия коллоидных 
веществ и плохо фильтруется.

Как установлено исследованиями, некоторые плес
невые грибы при культивировании на специальных сре
дах продуцируют активные ферменты типа цитазы,

Применение цитолитических ферментных препаратов
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быстро разрушающие клеточные стенки эндосперма, 
подобно тому, как это происходит при медленном раст
ворении эндосперма при соложении ячменя. Действие 
этих ферментов весьма специфично. Под их воздейст
вием легко идет растворение клеточных стенок эндо
сперма ячменя; ржи и пшеницы, но клеточные стенки 
картофеля или эндосперма кукурузы не растворяются 
(рис. 42). . " ■ ■ ■ ■

; . Рис. 42. Микросрезы зерна: 
а  — до обработки препаратом цитазы, б — после обработки.

Таким свойством, например, отличаются ферменты 
гриба Trichothecium roseum. Проведенные на многих 
пивоваренных заводах страны испытания показали, что 
при использовании препарата Trichothecium roseum в 
количестве 0,6—0,8% к перерабатываемому сырью за
торы разжижаются и хорошо осахариваются, улучша
ется фильтрация сусла и его биохимический состав, ус
коряется. фваживание и особенно осветление пива. Все 
это объясняется быстрым разрушением цитолитически- 
ми ферментами клеточных стенок эндосперма несоло
женого материала и веществ, обусловливающих вяз
кость и плохую осветляем ость пива после брожения.

Культуру гриба Trichothecium roseum выращивают 
на среде из рисовой шелухи и солодовых ростков.

В 1969 г. при Львовском пивоваренном заводе вве
ден в эксплуатацию экспериментальный цех для выра
ботки препарата цитазы, производительностью 1 т/сут- 
ки. '
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Способ затирания несоложеных материалов под 
давлением

В зарубежной практике несоложеные материалы 
обрабатывают развариванием под давлением при 120°С.
Такой способ позволяет перевести крахмал зерна в 
растворимое состояние, а в дальнейшем легко: осаха- 
рить его амилолитическими ферментами.

При разваривании происходит вначале клейстериза- 
ция крахмала, а затем частичный гидролиз с образо
ванием декстринов и сахара без участия ферментов.

При высоких температурах обработки .несоложе
ных материалов под давлением наблюдаются инверсия 
сахарозы и глубокий распад некоторых, моносахаров 
до органических кислот. Одновременно протекают по
бочные реакции, ведущие к усилению окраски и о б р а -_______
зованию вкусовых веществ.

Для использования этого способа - обработки несо
ложеного сырья в пивоваренном производстве, позво
ляющего восполнить недостаточный солодовый вкус и 
аромат сусла и пива, следует тщательно подбирать 
температурный режим, чтобы продукты распада поло
жительно влияли на вкусовые свойства пива.

ФИЛЬТРАЦИЯ ЗАТОРА

Осахаренный затор состоит из твердой фазы — пив
ной дробины — и жидкой — пивного сладкого сусла.

■ Дробина содержит крупные и мелкие частицы мя
кинной оболочки, остатки раздробленного зародыша и 
эндосперма аморфного строения и коллоидного харак
тера. Часть этих мелких остатков эндосперма состоит 
из денатурированных свернувшихся белков-

Относительная плотность твердых частиц дробины 
больше плотности сусла, поэтому затор в спокойном 
состоянии расслаивается, причем раньше всего оседа
ют более крупные частицы, затем более мелкие, нако
нец, мельчайшие частицы от остатков эндосперма и 
свернувшихся белков. Самая верхняя часть затора бу
дет состоять из более или менее прозрачного сусла.
Осевшие частицы затора лежат очень рыхло.

Все составные части дробины находятся в . набух
шем состоянии и пропитаны суслом.

283



Отделение твердой фазы затора и промывка их от 
экстрактивных веществ сусла может проводиться на 
фильтрационных чанах, фильтрпрессах, центрифугах в 
горячем состоянии при температуре 70—75СС и при по
вышенной температуре, близкой к 100°С. Наибольшее 
распространение для фильтрации затора и промывки 
дробины получили фильтрационные чаны и фильтр- 
прессы.

Фильтрация в фильтрационном чане

Фильтрация затора основана на принципе естествен
ного стенания жидкой фазы по извилистым капилляр
ным ходам с различной площадью сечения и различной 
длины, расположенным в слое дробины.

Скорость фильтрации и прозрачность фильтрата в 
этом случае зависят от размера капиллярных ходов, а 
следовательно, и высоты фильтрующего слоя, от вяз
кости сусла и характера поверхностно активных сил 
фильтрующего слоя. Дно фильтрационного чана по су
ществу играет лишь роль основания, на котором лежит 
фильтрующий слой затора.

Производительность фильтрационного чана зависит 
главным образом от пропускной способности фильтрую
щего слоя; чем больше пористость слоя дробины, тем 
больше ёго фильтрующая способность. Площадь попе
речного сечения щелей или отверстий в фильтрационном 
дне играет второстепенную роль—-она настолько велика, 
что через отверстия и щели может пройти во много раз 
больше сусла, чем пропускает фильтрующий слой 
дробины.

Часть щелей в дне фильтрационного чана всегда за
бивается грубыми частицами дробины, поэтому размер 
свободной площади щелей зависит от размера частиц 
дробины и упругости дробленой мякинной оболочки со
лода. Чем грубее и крупнее мякинная оболочка, тем 
большая площадь дна останется свободной для прохода 
фильтруемого сусла.

Качество фильтрации сусла, т. е. прозрачность филь
трата, в свою очередь, зависит от скорости прохождения 
фильтруемого сусла через капиллярные ходы. Если ско
рость фильтрации и создаваемые ею силы превышают 
силы сцепления коллоидных частичек и силы прилипания
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их к грубым частицам затора, то фильтруемое сусло бу
дет мутным- Уносимая суслом коллоидная муть по мере 
движения сусла вниз по фильтрующему слою будет за
крывать просветы капиллярных ходов и в конце концов 
полностью остановит фильтрацию или установит такую 
скорость ее, которая будет соответствовать пропускной 
способности свободных фильтрующих капилляров-

Скорость движения сусла по капиллярам в фильтра
ционных чанах чрезвычайно мала. Поскольку пропуск
ная способность фильтрующего слоя зависит от скорости 
истечения сусла по капиллярам, скорость фильтрации в 
фильтрационных чанах можно увеличивать только до 
определенного предела.

Скорость фильтрации в фильтрационных чанах может 
быть повышена за счет укрупнения коллоидных частиц 
затора, увеличения количества капиллярных ходов и 
уменьшения их общей длины в фильтрующем слое, а 
также за счет повышения температуры фильтруемого 
затора и промывной воды.

Увеличение размера коллоидных частиц затора прак
тически достигается при дроблении солода, но ускорение 
фильтрации при этом незначительно. При более крупном 
дроблении солода пивная дробина будет состоять из 
крупных частичек, пропитанных суслом. Отмывание сус
ла из этих частиц происходит только с поверхности. А 
так как сусло, находящееся внутри частичек, движется 
к поверхности по законам осмоса и диффузии, то чем 
больше размер аморфных твердых частиц затора, тем 
длительнее идет процесс отмывания сусла и тем больше 
экстракта останется в дробине.

Таким образом, более крупное дробление солода мо
жет только ускорить стекание первого сусла.

Повышение температуры затора и воды, идущей на 
его промывку, может значительно ускорить фильтрацию 
только тех заторов, которые изготовлены из солода хо
рошего растворения. В заторах из недостаточно раство
ренного солода при температуре их выше 75° С проис
ходит инактивация ферментов и дополнительная клей- 
стеризация неосахаренного крахмала, что потребует 
ряда дополнительных операций по обработке фильтро
ванного сусла перед кипячением.

Фильтрация затора состоит из двух операций: филь
трации первого сусла и промывания дробины водой.

285



Перед фильтрацией затора проводят подготовку 
фильтрационного чана: промывают его, проверяют плот
ность закрытия люка для выгрузки дробины и уклады
вают сита плотно, без щелей, затем закрывают краны 
фильтрационной батареи и наполняют подситовое про
странство чана горячей водой (75—78°С), чтобы вытес
нить воздух и обеспечить сплошной слой жидкости под 
ситчатым дномъ

Фильтрация первого сусла. Вода подается снизу и 
должна покрыть ситчатое дно слоем 1 см. Затор перека
чивают насосом в чан. Для ослабления удара его о си
то в чане устанавливают специальные распределители. 
После перекачивания всего затора в фильтрационный 
чан его оставляют в покое на 20—30 мин для расслое
ния дробины и образования фильтрующего слоя, а так
же для доосахаривания частиц, оклейстеризованных в 
последней отварке.

Верхний слой дробины состоит из мелких частиц 
тонкого теста белкового характера, мельчайших частиц 
оболочек солода и т-д. Над ним образуется слой проз
рачного сусла. Поверхность нормально осахаренного и 
правильно отстоявшегося затора (зеркало сусла), долж
на казаться темной, с красивым мраморным разводом 
сероватых полос от нижележащего теста.

Скорость и чистота фильтрации сусла зависят от то
го, насколько плотно осели твердые частицы затора, от 
температуры затора в фильтрационном чане и от вязко
сти сусла. . .

При неправильном расслоении дробины, особенно при 
быстром перекачивании затора, мелкие коллоидные 
частицы, образующие верхнее тесто, увлекаются шелу
хой вниз и создают слой,.тормозящий фильтрацию сусла 
и выщелачивание дробины.

Когда дробина хорошо осядет, начинают фильтрацию 
первого сусла. Для этого краны поочередно (по одному 
или по два) быстро и на короткий срок рывками откры
вают и закрывают, чтобы вызвать вихревое движение 
жидкости под ситами и удалить часть попавших туда 
мелких частиц затора. Воду и мутное сусло' спускают в 
приемник и перекачивают насосом по трубе обратно в 
фильтрационный чан. После этого начинают фильтрацию 
сусла. Прозрачное сусло из; приемника самотеком пос
тупает в сусловарочный котел.
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Скорость и равномерность фильтрации регулируют 
степенью, открытия кранов (они должны быть открыты 
на l/ i—Vs поперечного сечения). При широко открытых 
кранах возможно образование вакуума под ситами и 
затягивание верхних, более легких слоев теста в дроби
ну или засасывание воздуха пот. сита, в результате че
го фильтрация прекращается.

Не следует допускать охлаждения затора в фильтра
ционном чане, так как это понижает скорость фильтра-, 
ции. Чрезмерно повышать температуру затора также 
нельзя, она должна быть около 75° С.

При более высокой температуре амилаза инактиви
руется, а - оставшиеся недоосахаренными частички 
крахмала клейстеризуются и переходят в раствор. Сус
ло будет иметь клейстерную муть. При фильтрации за-

- тора при повышенной температуре фильтрованное сусло 
подвергают дополнительному осахариванию путем вне
сения солодовой вытяжки в сусловарочный котел. В этом 
случае температура сусла в сусловарочном котле дол
жна поддерживаться на уровне 75° С.

Промывка дробины. Как только первое сусло от
фильтровано и поверхность дробины в чане еще не обна
жилась, приступают к промыванию дробины. Дробину 
промывают горячей водой (75—80°С), которую подают 
через промывочный аппарат. Промывка должна идти 
быстро во избежание закисания затора. Для лучшего 
промывания дробину разрыхляют, оставляя незатрону
тым нижний слой (около 10 см). При отсутствии раз
рыхлителя в фильтрационном чане дробину перемеши
вают веслом.

Выщелачивание дробины водой ведут до тех пор, по
ка содержание сухих веществ в промывных водах будет 
не более 0,5% по сахарометру. При большей концентра
ции промывные воды используют на затирание следую
щего затора. В этом случае промывные воды собирают в 
специальный сборник или (чаще) заторный котел и хра
нят при 75—80° С во избежание закисания. Существуют 
два способа промывки дробины—• промывка с наливом 
и непрерывная.

При промывке с наливом на дробину наливают слой 
горячей воды (после того как отфильтровано первое сус
ло), фильтруют первую промывную воду, затем вновь 
наливают воду и продолжают фильтрацию.
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•Нельзя допускать, чтобы верхний слой дробины был 
сухим, так как если при последующем наливе воды воз
дух попадет в нижележащие фильтрующие слои, то соз
дадутся воздушные пробки и фильтрация будет нару
шена.

При непрерывной промывке подачу воды ведут таким 
образом, что над дробиной все время находится неболь
шой слой воды. По окончании фильтрации дробину вы
гружают из фильтрационного чана в специальный бун- 
кер.

Количество воды, расходуемое на промывку дроби
ны, зависит от содержания сухих веществ в первом сус
ле и допустимого разбавления его промывными водами, 
а также от остаточного содержания экстракта в промыв
ной воде.

В дробине после промывки остается некоторое коли
чество растворимого экстракта и нерастворенных, точ
нее недоосахаренных веществ, которые составляют поте
ри производства.

Расторимый (вымываемый) экстракт, тот, который 
удаляется из дробины простым промыванием, состав
ляет до 1% к солоду. Количество невымываемого эк
стракта доходит в отдельных случаях до 1*5%. Суммар
ное содержание экстракта в сырой дробине составляет в 
среднем 2% от израсходованного на затор сырья.

Количество сырой дробины влажностью 75% обычно 
в среднем принимается равным массе солода, однако в 
зависимости от экстрактивности солода оно может быть 
больше или меньше указанного. Например, при экстрак
тивности солода 68% на сухое вещество количество сы
рой дробины будет не менее (100—68)4 =  128% ко взя-. 
тому на затор солоду, в то время как при экстрактив
ности 80% оно будет (100—80)4 =  80% от израсходован
ного солода.

Из изложенного ясно, что чем меньше экстрактив
ность солода, тем больше фактические потери экстракта 
зерноприпасов при одном и том же процентном содер
жании экстракта в дробине, так как количество самой 
дробины будет большим. '

Уменьшение потерь вымываемого экстракта в дроби
не возможно при тщательной промывке ее. Однако это 
имеет и свои отрицательные стороны. Потери экстракта 
при этом уменьшатся, но в то же время из дробины бу



дет извлекаться больше веществ, придающих пиву не
приятный вкус; сусло сильно разбавится водой и для ее 
выпаривания потребуется больше топлива, увеличится 
продолжительность кипячения сусла, в результате чего 
повысится его цветность. Все это ухудшит вкус пива.

Состав экстрактивных веществ (в %) первого сусла 
и промывной воды весьма различен.

Первое сусло Промывные
воды

М а л ь т о з а ........................................................... . . . 58,95 53,07
Белковые вещ ества................................. . . .  4,34 5,33
Прочие экстрактивные вещества . . . . . . 33,922 38,641
З ола ............................................................. 2,52
В том числе

С а О ..................................................... . . . 0,044 0,048
M g O  ................................................................ 0,180
Р А  • • ‘.-т- • • W  . . — 1,011

Как видно из приведенных данных, в промывных во
дах больше кальция, магния, фосфорной’ кислоты и дру
гих зольных элементов и белков, чем в сусле, но меньше 
мальтозы.

Фильтрация на фильтрпрессах

По принципу фильтрации фильтрпресс не отличается 
от фильтрационного чана: основой, на которой лежит 
фильтрующий слой, в них служит хлопчатобумажное 
полотно. Размеры пор этого полотна крайне малы, во 
всяком случае, меньше средних частиц затора. Твердая 
фаза затора является дополнительным поддерживаю
щим слоем, накладывающимся на фильтрационное по
лотно и задерживающим грубые'частицы затора, и толь
ко мелкая аморфная взвесь коллоидных веществ, непо
средственно лежащих на фильтрационном полотне, слу
жит основным фильтрующим слоем.

Толщина фильтрующего слоя в фильтрпрессах мала, 
поэтому капиллярные ходы в нем коротки. Благодаря 
этому на фильтрпрессах достигается, несколько большая 
скорость фильтрации, но при относительно больших дав
лениях, дополнительно создаваемых насосом.

Так как грубая часть дробины не имеет существенно
го значения при работе на фильтрпрессах' и Не оказы
вает никакого влияния на скорость фильтрации, длй за-
10 М. А. Чукмасова, В. В. Рудольф 289



тора можно применять мелкое дробление солода, чтобы 
ускорить процесс осахаривания и увеличить выход эк
стракта.

Приблизительный состав помола солода при филь
трации затора на фильтрпрессах должен быть следую
щим (в %):

Шелуха . ..........................................................................  8,7
Грубая крупка I . . . . . . . . . . . . . . .  . -1,9
Грубая крупка I I ............................................................. 14,4
Мелкая крупха I ..............................................................44,0

Мелкая крупка I I ..................................................... ; . 10,4
Мука . . . ......................................................................20,6

После сборки фильтрпресс наполняют горячей водой 
для прогревания; на~ эту операцию обычно затрачивают 
30—40 мин. Затем фильтр начинают заполнять затором. 
Для этого включают насос, подающий затор в централь
ный верхний канал фильтрпресса, и одновременно от
крывают сусловые краны, через которые вытекает вна
чале вода, вытесняемая затором, а затем фильтруется 
первое сусло. Воду из приемника удаляют, а сусло на
правляют в сусловарочный котел. Фильтрация сусла идет 
одновременно с наполнением фильтрпресса затором. 
Сусло с первого момента бывает прозрачным; в редких 
случаях первые порции его имеют небольшую муть.

Заполнение фильтра и фильтрацию обычно ведут под 
избыточным давлением 0,4—0,5 ат, но иногда, особенно 
при работе на старых салфетках, давление может дости
гать 0,6—0,8 ат. В зависимости от размера фильгрпрес- 
са заполнение его и фильтрация затора продолжаются 
от 30 до 40 мин.

После заполнения фильтра затором и фильтрации 
первого сусла заторный котел, в' котором находился за
тор, ополаскивают водой и направляют ее по заторному 
каналу в фильтрпресс, после чего начинают промывку 
дробины. Для этого перекрывают заторный канал, за
крывают краны в четных плитах фильтрпресса, откры
вают боковые каналы и подают горячую воду Промыв
ка горячей водой продолжается до тех пор, пока плот
ность последней промывной воды не понизится до 0,5%. 
Давление при промывке допускается до 1,5—2 ат. После 
промывки фильтр продувают воздухом для вытеснения 
воды, затем разбирают его, выбрасывают дробину, снц-
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мают салфетки й моют их, подготовляя для фильтрации 
следующего затора.

Продолжительность операций при фильтрации на 
фильтрпрессах примерно 180 мин.

КИПЯЧЕНИЕ СУСЛА С ХМЕЛЕМ

Полученное после фильтрации первое сусло и про
мывные воды направляют в сусловарочный котел для 
кипячения с хмелем. Во время кипячения сусло упари
вается до нужной концентрации и одновременно стерили
зуется. При этом в сусле инактивируются ферменты и 
коагулирует некоторая часть растворенных белков, а 
горькие и ароматические вещества хмеля выщелачива
ются и растворяются. __

Белки свертываются и образуют крупные хлопья, а 
сусло осветляется. Большое влияние на этот процесс 
оказывают дубильные вещества солода и хмеля, а так
же pH сусла.

Дубильные вещества хмеля, хорошо растворимые в 
воде, обладают способностью осаждать белки, в том 
числе и не осаждаемые дубильными веществами солода.

Для улучшения вкусовых свойств сортового пива не
которые специалисты-пивовары рекомендуют кипятить 
сусло 30 мин до внесения хмеля для свертывания бел
ков за счет дубильных веществ солода. При добавлении 
хмеля к суслу, частично освобожденному от белков, 
сусло приобретает более сильный хмелевой аромат и 
мягкий вкус.

При внесении хмеля в сусло перед кипячением ду
бильные вещества солода как более слабые не вступают 
во взаимодействие с белками сусла, остаются в раство
ре и придают суслу грубоватый вкус.

За рубежом при кипячении сусла с хмелем иногда 
продувают через сусло тонко диспергированный сжатый 
воздух.

Основным источником специальной хмелевой горечи 
при охмелении сусла является а-кислота (гумулон), ко
торая при кипячении изомеризуется, превращаясь в - 
изогумулон, хорошо растворимый в сусле, в то время 
как а- и р-кислоты в воде и в сусле растворяются незна
чительно. .

Этим объясняется выбор продолжительности кипяче
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ния сусла с хмелем в пределах 2 ч, так как за этот про
межуток времени а-кислота полностью превращается 
в изогумулон. Более продолжительное кипячение ведет 
к разрушению изогумулона и потере горьких веществ 
хмеля.

Горькие, ароматические и дубильные вещества хме
ля, перешедшие при кипячении сусла в раствор, придают 
суслу своеобразный горький вкус и аромат, характер
ный для данного сорта пива, консервируют сусло и уве
личивают стойкость пива при длительной выдержке его 
в лагерном подвале.

Превращения горьких веществ во время кипячения 
не ограничиваются изомеризацией гумулона в мягкую 
a-смолу. При этом протекает также гидролиз мягкой 
a-смолы с образованием мягкой p-смолы и отщеплением 
изобутилового альдегида и уксусной кислоты, участвую
щих в образовании специфического аромата и вкуса сус
ла и пива»

Фильтрованное сусло и промывные воды, поступаю
щие в сусловарочный котел, должны быть полностью 
осахарены и не давать реакции с йодом на крахмал и 
эритродекстрины. Кипячение можно начинать, не дожи
даясь конца приема всех промывных^од в сусловароч
ный котел, но при этом необходимо следить за каче
ством промывных вод по йодной реакции и не допускать 
синего, фиолетового или бурого окрашивания.

Процесс кипячения сусла с хмелем должен длиться 
не более 2 ч. Более длительное кипячение вызывает по
темнение сусла за счет карамелизации сахаров и обра
зования меланоидинов, а слишком кратковременное не 
дает полного свертывания высокомолекулярных белков, 
следствием чего будет плохое осветление сусла при бро
жении и пива при дображивании.

Для обеспечения быстрого свертывания белков в 
крупные хлопья и лучшего использования горьких ве
ществ хмеля кипячение сусла должно быть интенсивным. 
Обычно интенсивность считается нормальной, когда из 
сусла за 2 ч выпаривается до 10—12% воды.

Лучшие результаты дает кипячение сусла под дав
лением 0,3 ат в герметически закрытых котлах — выпа
ривание сусла уменьшается примерно до 5%.

Окончание кипячения сусла практически опреде
ляется по содержанию сухих веществ в сусле, по свер
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тыванию белков и по прозрачности сусла. Хорошо про
кипяченное сусло, налитое в стаканчик, должно быть 
прозрачным с блеском, с быстро оседающими крупными 
хлопьями свернувшихся белков.

По окончании кипячения, как только будет достиг
нута необходимая концентрация сусла, свертывание 
белков и осветление, измеряют количество полученного 
сусла в котле. Горячее сусло пропускают через хмеле- 
цедильник, установленный - ниже сусловарочного котла, 
и перекачивают на холодильные аппараты для охлаж
дения.

Хмелевая дробина удерживает очень много сусла 
(6—7 л/кг), поэтому после спуска сусла хмель в хмеле- 
цедильнике промывают горячей водой и промывные во
ды присоединяют к суслу.

После промывки в хмелевой дробине нее же оста
ется приблизительно 0,4% экстракта горячего сусла. 
Для лучшего использования этого экстракта и горьких 
веществ хмеля хмелевую дробину иногда задают в сле
дующий затор. Однако такой способ нецелесообразен, 
так как хмель попадает в пивную дробину, придает ей 
горький вкус и снижает кормовую ценность.

Способы внесения и нормы расхода хмеля

Расход хмеля зависит от сортовых особенностей пи
ва, но светлые сорта всегда охмеляются сильнее, чем 
темные. При охмелении сусла, приготовленного на мяг
кой воде, требуется больший расход хмеля, чем при ис
пользовании жесткой воды.

Хмелевые вещества не полностью растворяются в 
сусле: часть их остается в хмелевой дробине, часть свя
зывается со свернувшимися белками сусла, а часть окис
ляется и разрушается.

Потери горьких веществ (в % от содержания в за
данном хмеле) таковы:

В тарелочном отстое .....................................................  31,0
В хмелевой дробине..........................................................10,8

При кипячении и охлаждении сусла . . . . . . .  32,0

Таким образом, в готовое сусло переходит только 
около 30% всех горьких веществ израсходованного 
хмеля. Потери горьких веществ хмеля происходят также 
при брожении и дображивании. На величину потерь

,293



влияют способы внесения хмеля й продолжительность 
кипячения его с суслом.

Приведем примерный расход стандартного хмеля в 
зависимости от сорта пива.

Расход хме- г. 
ля, ф а л  С°РТ хмеля

Жигулевское......................... .... . 22 I и II или смесь
I и III по 50%

Рижское ................................................. 30 I
Московское . . . . . . . . . .  36 I
Ленинградское ............................. ....... 45 I
Украинское ................................. ....... 17,5 II
М артовское................................. ....... 20 I
Портер ............................. .... - . 45 I и II

В зимний период норма расхода хмеля может быть 
уменьшена на 15%, а в летний — увеличена на 10%.

Способы внесения хмеля в сусло очень разнообразны 
и'зависят от качества и количества хмеля, а также от 
требуемой степени охмеления сусла. Задают хмель в 
один, два, три и даже четыре приема.

При внесении хмеля в два приема делят всю пор
цию его на две части, первую задают в сусловарочный 
котел, когда в него набрано первое сусло, а вторую—  
ние 20%—  за 20 мин до конца кипячения.

При внесении хмеля в три приема 50% его добав
ляют после набора первого сусла, 30% за 1 ч и послед
ние 2 0%— за20 мин до конца кипячения.

При использовании хмеля разных "сроков хранения 
наиболее эффективно вносить хмель в два и три приема, 
причем старый хмель — во вторую очередь. Для аро
матизации следует использовать свежий хмель.

Рациональные способы использования хмеля

Существует несколько способов, позволяющих наибо
лее эффективно использовать хмель при приготовлении 
пива.

1. В настоящее время широко распространен способ 
вторичного использования последней порции хмеля. 
В ней остается много горьких веществ, так как в сусло
варочном котле она находится очень непродолжительное 
время. Для повторного использования последнюю пор
цию хмеля загружают в сусловарочный котел в специ
альной сетчатой коробке. После кипячения сусла короб
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ку с хмелем вынимают, а хмель выгружают в суслова
рочный котел и кипятят с суслом следующего затора. 
При первом кипячении последней порции хмеля из него 
экстрагируются легко растворимые ароматические ве
щества, а при повторном — вывариваются все остальные 
горькие вещества хмеля.

2. Хорошее использование горьких веществ дости
гается при дроблении хмеля на специальной машине не
посредственно перед внесением в сусловарочный ко
тел. Дробить хмель заранее нельзя во избежание силь
ного окисления хмелевых смол. Применение измельчен
ного хмеля позволяет уменьшить расход его на 10—25%.

3. Одним из эффективных способов использования 
хмеля является применение особых выщелачивателей, 
устанавливаемых между фильтрационным чаном и сус- 
ловарочным котлом. Поступающие в сусловарочный ко
тел сусло и промывные воды, проходя через выщелачи
ватель, извлекают из хмеля гораздо больше горьких ве
ществ, чем при кипячении.

4. Обработка хмеля щелочными растворителями по
зволяет более полно извлечь из него горькие вещества. 
Она основана на том, что высокомолекулярные хмеле
вые вещества дают со щелочами соли, легко раствори
мые в сусле. Этот способ позволяет снизить расход хме
ля на 50% без заметных изменений качества охмелен
ного сусла.

Применение щелочного экстракта хмеля широко ис
пользуется за рубежом и на некоторых заводах СССР.

5. Для лучшего экстрагирования горьких веществ из 
хмеля применяют также ультразвуковые установки. Об
работка хмеля вибрацией в ультразвуковом поле обес
печивает максимальное извлечение горьких веществ.

6. Большая экономия хмеля достигается при приме
нении экстрактов, получаемых путем экстрагирования 
хмелевых веществ из хмеля различными органическими 
растворителями. Хорошо растворимый хмелевой экс
тракт можно добавлять в сусло в конце кипячения. Ис
пользование горьких веществ при этом достигает 
60—80%.

Кроме того применение хмелевых экстрактов имеет 
следующие преимущества:

возможность длительного хранения экстрактов без 
снижения качества;
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сокращение транспортных расходов и площадей ох
лаждаемых хмелехранилищ (масса экстракта в 4 раза,, 
а объем в 12— 15 раз меньше, чем хмеля);

уменьшение потерь сусла с хмелевой дробиной.

Выход экстракта солода в варнице

Для определения количества экстрактивных веществ 
солода, перешедших в сусло, и правильности процесса 
затирания проводят расчет выхода экстракта в горячем 
сусле.

Для этого необходимо определить: 1) количество 
дробленого солода (в кг) ,-2) объем горячего сусла 
после кипячения (в дал), 3) содержание сухих веществ 
в сусле по сахарометру при 20° С, 4) относительную 
плотность сусла.

При расчете необходимо внести поправку на измене
ние объема сусла и котла за счет температурного рас
ширения и за счет добавленного хмеля. Эта поправка 
составляет более 4% от общего объема горячего сусла 
и переводный коэффициент объема горячего сусла в хо
лодное принимается равным 0,96.

Выход экстракта (Э) в процентах рассчитывается 
по следующей формуле:

л  горячего сусла X содержание сухих веществ по сахаро- 
метру X относительная плотность сусла'Х 0,96  

— к г  затертого солода

Масса дробленого солода, пошедшего на затирание, 
определяется предварительным взвешиванием солода на 
автоматических или обычных десятичных весах перед 
подачей в заторный чан.

Объем сусла в сусловарочном котле замеряется гра
дуированной рейкой после кипячения при 100° С при спо
койной поверхности жидкости.

Относительная плотность сусла при определенном 
(по сахарометру) содержании сухих веществ устанав
ливается по специальным таблицам.

Выход экстракта в варнице сопоставляют с выходом 
экстракта в лабораторном сусле. Разница допускается 
от 1 до 2%.
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СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУСЛА для основных
СОРТОВ ПИВА

На пивоваренных заводах вырабатывают и приме
няют солод различной экстрактивности. В связи с этим 
удельные нормы расхода зерноприпасов устанавлива
ются ежегодно дифференцированно для каждого завода, 
но в расчете на одинаковую среднюю экстрактивность. 
Норму расхода зерноприпасов на пивоваренных заводах 
пересчитывают по их фактической экстрактивности. Ме
тодику расчета расхода солода см. в гл. XIV.

Сусло для Жигулевского пива готовится из светлого 
солода с добавлением несоложеных материалов (ячмен
ной и кукурузной муки или дробленого ячменя), и са
хара.

Затирание ведут чаще по двухотварочному способу. 
Несоложеные материалы добавляют в первую отварку, 
а сахар (до 5%) добавляют после сбора второго сусла 
в сусловарочный котел. Хмель задают в три приема: 
3 0%— в набранное сусло, 40% в начале кипячения и 
3 0%— за полчаса до конца.

Сусло для Рижского пива приготовляют только из 
светлого солода и хмеля I сорта. Затирание проводят 
но одно- или двухотварочному способу с длительной 
мальтозной выдержкой при 62,5° С. Хмель задают в че
тыре приема: 30% — при наборе сусла, 40 % в начале 
кипячения, 28%— за 30 мин и 2 % — за 5 мин до кон
ца кипячения.

Сусло для Московского пива готовят из светлого со
лода хорошего растворения с добавлением 20% рисовой 
муки или сечки. Затирание проводят так же, как для 
Рижского пива. Рисовую муку добавляют в первую от
варку после спуска затёртого солода в заторный котел. 
Кипячение первой отварки проводят в течение 40 мин. 
Хмель задают в четыре приема, как для Рижского пива.

Сусло для Ленинградского пива приготовляют из 
лучшего светлого солода с добавлением 10% рисовой 
муки или сечки. Затор готовят по двухотварочному ре
жиму, рисовую муку добавляют в первую отварку, 
которую кипятят 40 мин. При затирании в основном за
торе и отварках необходимо делать длительнугд маль
тоз ную выдержку (20— 25 мин при 62,5° С). Промывные 
воды после набора сусла направляют в сусло Жигулев-
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cMofo ййва параллельной варки или собираю? в сборнйк 
для использования в следующей варке Жигулевского 
нива. Хмель задают в четыре приема, как для Рижского 
пива.

Сусло для Украинского пива готовят из 50% свет
лого, 44% темного, 6% карамельного, а также из ж ж е
ного солода. Затирание каждого солода проводят раз
дельно по трехотварочному способу. Жженый солод до
бавляют в количестве, необходимом для обеспечения 
стандартного цвета сусла, в третью отварку за 3 мин до 
конца кипячения.

Кипятят сусло 2—2,5 Хмель задают в три приема: 
30% — при наборе сусла, 40% — в начале кипячения й 
30% — за 30 мин до конца.

Сусло для Мартовского пива готовят из 50% свет
лого солода, 40% темного и 10% карамельного и жж е
ного. Затирание ведут по трехотварочному режиму, как 
для Украинского пива.

Сусло для Портера приготовляют в основном из тем
ного солода с добавлением карамельного, светлого и 
жженого. Затирание ведут по трехотварочному режиму, 
как и для Украинского пива.

НЕПРЕРЫВНЫЙ СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ПИВНОГО СУСЛА

Во ВНИИПБП разработана схема непрерывного 
производства сусла, в которой исключены вспомогатель
ные операции и процесс полностью автоматизирован 
(рис. 43).

Затирание, осахаривание, фильтрация сусла, кипяче
ние его с хмелем и другие стадии приготовления сусла 
проводятся в аппаратах непрерывного действия.

Солод из бункера поступает через дозатор на дро
билку. Дробленый солод попадает в предсмеситель и 
смешивается с горячей водой (50° С ). Смесь поступает в 
смеситель, где при помощи бил и двухвиткового шнека 
превращается в однородную массу. Из смесителя затор
ная масса передается в осахариватель, разделенный на 
10 сообщающихся между собой камер с установленным 
температурным режимом. Пять из них оборудованы 
змеевиками для подогрева массы, а в остальных прово
дится выдержка массы по принятому режиму.
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Сусло на брожение

Рис. 43. Технологическая схема непрерывного процесса приготовления пивного сусла:
1 — бункер для солода, 2 — бак горячей воды, 3 — дозировочный аппарат тарельчатого типа, 4 — дробилка, 5 — предсме- 
ситель, 6 —  смеситель, 7 —  шестеренчатый насос, 8 — осахариватель, 9 — экстрактор, 10 — центрифуга, / / — сборник 

сусла и промывной воды, 12 — сепаратор, 13 — дозатор хмеля, 14 — кипятильник, 15 — холодильник.



Под .действием ферментов солода при благоприятных 
температурных условиях заторная масса осахаривается 
й поступает в вертикальную центрифугу для фильтрации 
сусла. Обезвоженная дробина выводится шнеком в экс
трактор, где выщелачивается горячей водой по принци
пу противотока. Промывная вода присоединяется к сус
лу, и смесь поступает для осветления на сепаратор.

Осветленное сусло подается в кипятильник непрерыв
ного действия, сходный по конструкции с осахаривате- 
лем. Сусло движется снизу вверх и одновременно к не
му добавляют из дозатора хмель.

Охмеленное сусло направляют на сепаратор для ос
ветления и отделения белковых веществ и хмелевой дро
бины. Конструкция сепаратора аналогична применяемой 
для мутного сусла. Осветленное сусло охлаждают на 
пластинчатом холодильнике, после чего направляют на 
брожение.

Экономические преимущества непрерывного способа 
получения сусла заключаются в следующем: производи
тельность варочного цеха повышается; более рациональ
но проходит фильтрация; сокращаются потребные про
изводственные площади; снижается использование па
росиловых и холодильных установок; за счет 
механизации и автоматизации процесса сокращается 
потребность в рабочей силе.

На основании работ ВНИИПБП. разработан проект 
промышленной установки.

ЧАСОВЫЕ ГРАФИКИ РАБОТЫ ВАРОЧНОГО ЦЕХА

Для нормальной и слаженной работы варочного це
ха и увязки ее с работой смежных цехов пивоваренные 
заводы работают по часовым операционным графикам. 
Это позволяет использовать оборудование варочного це
ха с наибольшей эффективностью.

Ниже приводятся графики работы на четырехпосуд
ном варочном порядке (табл. 50) и на шестипосудном 
(табл. 51).

ОХЛАЖДЕНИЕ СУСЛА

Горячее охмеленное сусло охлаждают до 4—6° С и 
•удаляют свернувшиеся белки. Охлаждение сусла ведется 
в две стадии: до 60° С медленно, в течение 2—4 ч, и до 
4—6° С — быстро, при непрерывном токе сусла.
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1 Набор воды- темпера
турой 50.-52 °С

15 Набор воды 5

2 Затирание части ос
новного затора

15 Затирание несоло
женых материа

лов

15

3 Спуск в заторный 5 Прием затора на 5
котел первую отварку

204 Белковая пауза 
при 50—  52 °С

5 Подогрев до 
6 3 -6 5  °С

20

6 Мальтозная пауза 10
7 Подогрев до 70—  

72 СС
10

8 Осахаривание 20 Фил ьтрация пре- Кипячение предыдущего

20
ДЫДущего затора затора

9 Затирание .^основного 20 Подогрев до кипе
затора ния

30—4010 Кипячение 1-й от
варки

1011 Прием первой отварки 10 Перекачивание 1-й 
отварки в затор

ный чан
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63—65 °С)
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ния
15 Кипячение

16 Прием второй отвар 10 Перекачивание 2-й
ки ' отварки в затор
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17 Осахаривание: всего 20—30 Подготовка1 котла

затора при 70—72 °С для следующего
и, подогрев до 75 °С затора

18 Перекачивание затора 20
в, фильтрационный чан

19 Подготовка чана для 20
следующего затора

20
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Продолжение табл. 50
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дыдущего затора

Кипячение предыдущего 
затора
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.

20.

Прием затора на 
фильтрацию 
Отстаивание

Начало фильтрации 
и возврат мутного 

сусла

10

20

10;

Подготовка котла 
к приему сусла
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Продолжение табл. 50
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21 Затирание следую Фильтрация первого 100— Прием сусла, по- 100—
щего затора и второго сусла1 120 догрев до 75°С, 

внесение первой
120

Фильтрация треть
его сусла2 : и про

мывных вод

порции хмеля
22 140 Подогрев сусла во 

время приема про
мывных вод

80
1

23 Удаление дробины 
и подготовка чана

60 Кипячение и внесе 90.
ние второй порции

для следующего хмеля
затора

j ■ 

'

Внесение третьей 
порции хмеля и 

кипячение 
Перекачивание сус
ла через хмелеце- 
дильник в отстой

ные чаны или на 
тарелки

30

30

В сего 5ч 
30 мин 4 ч 

30 .«««
6 - 5  ч  
4 0  мин

6 - 5  ч  
4 0  мин.

1 П ервая промывная вода. 
2 Втор ая промывн ая вода.



f  а 6 л и ц а 51 
Почасовой график работы шёстйпосудного порядка

№
опера

ции
Последовательность операций

Продолжи- 
тел ьность 
операций, 

м и н

Темпера*
тура,

1 Наб.ор воды в заторный чан 15 56
2 Затирание 15 52
3 Белковая пауза в заторном чане 15 52
4 Спуск первой отварки (Vs затора) в 5 52

отварочный котел
5 Подогрев первой отварки 18 70
6 Осахаривание в отварочном котле 20 70
7 Нагрев первой отварки до кипения 10 100
8 Кипячение первой отварки 30 100
9 Перекачивание первой отваркй в  за 10 —

торный чан
10 Спуск второй отварки (7 з  затора) в 5 63

отварочный котел -
И Подогрев второй отварки 7 70
12 Осахаривание второй отварки 20 70
13 Нагрев второй отварки до кипения 10 100
14 Кипячение второй отварки 20 100
15 Перекачивание второй отварки в за 10 70

торный чан
16 Перекачивание всего затора в отва ю 70

рочный котел
17 Осахаривание всего затора в отвароч 20 70

ном котле
18 Подогрев всего затора 5 75
19 Осахаривание всего затора 20 —
20 Перекачивание всего затора, в фильт 15 75

рационный чан
21 Отстаивание затора (покой) 20 75
22 Начало фильтрации 10 75
23 Фильтрация первого сусла 90 75
24 Выщелачивание дробины 150 77—78
25 Сбор промывных вод 20 78
26 Удаление дробины и подготовка 40 —

фильтрационного чана к новому
циклу

27 Нагрев до кипения 10 ' —
28 Кийячение сусла с хмелем 120 100
29 Перекачка сусла в отстойный чан 40

В с е г о ....................... 13 ч

Количество заторов в сутки — 6
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Первую стадйю охлаждения чаще всего cOBMetijaWf 
с отстаиванием сусла. Во время охлаждения сусло по
глощает кислород воздуха и темнеет.

Во второй стадии охлаждения в сусле протекают 
главном образом физико-химические процессы, приво
дящие к выпадению белков в виде тонкой взвеси, вслед
ствие чего охлажденное сусло становится слегка мут
ным.

Белковый отстой, оседающий из горячего охмеленно
го сусла при охлаждении до 60°-С, называется горячим 
трубом, а при охлаждении ниже этой температуры — хо
лодным трубом.

Охлаждение сусла до 60° С проводится на разных 
аппаратах — на тарелках и в отстойных чанах. Способ 
охлаждения сусла на тарелках является наиболее ста- 
рым, но распространенным еще на многих заводах ма
лой и средней мощности.

Х о л о д и л ь н ы е  т а р е л к и  представляют собой от
крытые плоские сосуды с боковыми стенками высотой 
20—25 см, со сглаженными углами, с ровным и гладким 
дном. Устанавливают тарелки с небольшим уклоном в 
сторону спускного отверстия.

Обычно после первого охлаждения сусла на тарелках 
откладывается тонкий слой пивного камня, который слу
жит защитным покрытием. Поэтому внутреннюю поверх
ность тарелок приходится покрывать защитным лаком 
лишь в отдельных случаях. Холодильные тарелки раз
мещают в особом помещении, обычно на чердаке, над 
бродильней. Для вентиляции помещения устраивают 
жалюзи,-которые можно закрывать или открывать, сооб
разуясь со скоростью удаления водянцх паров из поме
щения. Во избежание обсеменения сусла посторонней 
микрофлорой в помещение должен нагнетаться воздух, 
очищенный и̂ . обеспложенный в камерных фильтрах, 
заполненных^кольцами Рашига. Кольца Рашига смачи
вают минеральным, не имеющим запаха маслом, в кото
ром растворена бактерицидная краска — бриллиантовая 
зелень.

На тарелках в суеле протекают три процесса: охлаж
дение, растворение в сусле кислорода из воздуха и осе
дание свернувшихся белков сусла.

Количество воды, испаренной при охлаждении сусла, 
определяется по формуле
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■ % испаренный воды—
100 (содержание сухих веществ в холодном сусле — 

содержание сухих веществ в горячем сусле) 
содержание сухих веществ в холодном сусле

У д а л е н и е  т а р е л о ч н о г о  о т с т о я .  После спу
ска сусла на холодильные аппараты на тарелках оста
ется белковый отстой, содержащий значительное коли
чество сусла. Его фильтруют на фильтрпрессах через

Рис. 44.  Отстойный чан:
1 — корпус чана, 2  — змеевик для охлаждения сусла, 3  — куполообразная 
крышка, 4  — смотровой люк, 5 — вытяжная труба, 6  —  вентиль для спуска 
сусла, 7 — вентиль для спуска отстоя и промывной воды, 8  —  подвижная труба

с поплавком.

грубую ткань или пропускают через сепаратор. От
фильтрованное сусло пастеризуют и направляют через 
холодильный аппарат в бродильню или возвращают в 
сусловарочный котел. . ,

О т с т о й н ы е  ч а н ы (обычно с плоским горизон
тальным дном), используемые для охлаждения сусла, 
изготовляют из стали, оборудуют крышками и змееви
ками (рис. 44).
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Горячее сусло наливают в чаны слоем более 1 м. 
Отстоявшееся сусло спускают через поплавковый кран с 
помощью подвижной трубы, расположенной внутри ча
на. Верхний конец ее удерживается на уровне верхнего 
слоя сусла легким поплавком (полым шаром). По мере 
спуска сусла труба под силой собственной тяжести 
опускается соответственно изменению уровня сусла в 
чане. .

а
Рис. 45. Аппараты для охлаждения сусла: 

а  —  открытый оросительный холодильник; б  — закрытый холодильный аппарат.

Для удаления белкового отстоя в чане устанавливают 
второй кран.

Применение отстойных чанов для охлаждения сусла 
позволяет обеспечить большую стерильность сусла, со
кратить потребность в производственных площадях и 
утилизировать отнимаемое от сусла тепло для нагрева 
воды. Сусло в отстойных чанах подвергается меньшей 
аэрации, чем на холодильных тарелках.

Охлаждение сусла с 60 до 4—6° С проводится на 
противоточных холодильных аппаратах открытого и за
крытого типа и в пластинчатых теплообменниках. Про
цесс должен протекать быстро, за 1,5—2 ч, во избежа-
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ние развития в сусле посторонних микроорганизмов и 
прокисания.

Х о л о д и л ь н ы й  а п п а р а т  (рис. 45, а) рабо
тает по принципу противотока — вода поступает в ниж
ние трубы и поднимается вверх, а сусло стекает тонким 
слоем по поверхности холодильника вниз. Аппарат рас
считан на охлаждение сусла в две стадии и разделен на 
две секции: в верхней секции сусло охлаждается с 60 
до 20° С водопроводной водой, поступающей снизу; в 
нижней секции сусло охлаждается с 20 до 4—6° С рас
солом или ледяной водой. •

Рис. 46. Пластинчатый теплообменник для охлаждения 
■пивного сусла.

Температуру охлаждаемого сусла проверяют в ниж
нем корыте: поступление сусла в верхний желоб (коры
то) регулируют стержневым краном.

Расход воды на охлаждение примерно вдвое превы
шает количество охлаждаемого сусла, т. е. на 1 л сусла 
расходуется 2—-2,5 л воды. Скорость воды в трубах хо
лодильника должна быть в пределах 0,8—1,5 м/сек.
■ Эффект охлаждения повышается за счет испарения 
воды при стекании сусла по открытой поверхности ороси
тельного холодильника. '
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В закрытом трубчатом противоточном холодильнике 
(рис. 45, б) сусло протекает по медным трубкам, омы
ваемым водой или рассолом, и охлаждается до заданной 
температуры. Закрытый холодильник, как и ороситель
ный, имеет две секции: верхняя охлаждается водопро
водной водой, нижняя — водой или рассолом.

По такому же типу проводится охлаждение сусла на 
.пластинчатом холодильнике (рис. 46).

П л а с т и н ч а т ы е  х о л о д и л ь н и к и ,  как и про- 
тивоточные трубчатые, представляют собой закрытые 
аппараты, и охлаждение сусла в них протекает без 
аэрации.

ОСВЕТЛЕНИЕ СУСЛА НА СЕПАРАТОРАХ

В последние годы для осветления сусла на многих 
заводах применяют сепараторы (рис. 47). — ~

С.усл<; подается в сепаратор, проходит через комп-

/ — тарелки барабана, 2 — патрубок для выхода сусла, 
3  —  кольцевое пространство барабана, 4  — подвижное дно 
барабана, 5 — полость для воды, 6  —  труба для подачи 
воды в • полость, 7 — уплотняющее кольцо щели, 8 - ^ -  отво
дящая трубка для воды» Р— канал к клапану, 10—  клапан.
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лект тарелок быстро вращающегося ротора, под дей
ствием центробежной силы очищается от взвешенных 
частиц и осветленным выводится из сепаратора. Отдель
ные взвешенные частицы сусла собираются в кольцевом 
шламовом пространстве. Как только это пространство 
будет заполнено осадком, приток сусла прекращается. 
Осадок из кольцевого пространства выбрасывается ав
томатически без остановки сепаратора. Полнота освет
ления сусла на сепараторе зависит от качества сусла.

Сепарирование можно применять для осветления го
рячего и холодного сусла и для выделения сусла из бел
кового отстоя.

Очень хорошее осветление достигается при сепариро
вании холодного сусла, так как при этом удаляется не 
только грубый труб, выделившийся при кипячении сус
ла, но и муть, образовавшаяся при охлаждении сусла.

Сепарирование сусла имеет ряд преимуществ перед 
отстаиванием: сокращается продолжительность отстаи
вания, уменьшаются потери сусла с белковым отстоем, 
достигается большая биологическая чистота сусла.

Глава VII. БРОЖЕНИЕ

Брожение —: сложный биохимический процесс, обус
ловленный жизнедеятельностью микроорганизмов и про
текающий как без доступа кислорода, так и в его при
сутствии. Во время брожения происходят химические 
превращения веществ питательной среды.

В результате брожения подавляющее количество ос
новного компонента среды превращается в новые про
дукты, а микроорганизмы, участвующие в этом процессе, 
получают все необходимые вещества для своего роста 
и размножения^

На рост и размножение микроорганизмов потреб
ляется небольшое количество питательного вещества от 
общей массы сброженного вещества, поэтому прибли
женно процесс превращения веществ при брожении 
можно изобразить формулами:

спиртовое брожение С6Н120 6—!'2СН3СН20 Н + 2 С 0 2; 
молочнокислое брожение C6Hi206—*2СН3С Н 0Н С 00Н ;

уксуснркислое брожение С б Н ^ О б - ’" З С Н з С О О Н  или 
С Н :, С Н 20 1 Г ч -  О з — 'С Н з С О О Н  +  Н 20 .

Эти формулы, однако, не вскрывают биологической
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сущности процесса. Судя по ним, сброженное вёществб 
должно количественно переходить в продукты брожения 
и в случае, например, спиртового брожения, вызываемо
го дрожжами, сахар должен полностью превращаться в 
спирт и углекислоту.

Если бы это было действительно так, то можно было 
бы думать, что смысл брожения для дрожжей заключа
ется в освобождающейся при этом энергии.

Однако при спиртовом брожении в среде кроме ос
новных продуктов — спирта и углекислоты — накапли
ваются разнообразные побочные продукты, образован
ные из сброженных веществ. Некоторое количество про
межуточных продуктов, образующихся в процессе рас
щепления сбраживаемого вещества, потребляется на 
образование новых веществ клеток дрожжей, по своему
составу резко отличающихся от сбраживаемого вещест-________
ва. Так, например, при спиртовом брожении в растущей 
массе дрожжей образуется некоторое количество ве
ществ, которые содержат значительно больше водорода 
и меньше кислорода, чем сбраживаемый ими сахар.

К таким веществам относятся жиры, аминокислоты, 
белки и другие разнообразные вещества, играющие важ
ную роль в жизнедеятельности клеток.

Таким образом, биологический смысл сбраживания 
углеводов при спиртовом брожении для живых дрожжей 
сводится не столько к использованию освобождающейся 
при этом энергии, сколько к получению таких продуктов, 
которые могли бы использоваться на построение живого 
вещества клетки и на поддержание нормального обме
на веществ живой клетки.

Процесс спиртового брожения является результатом 
единого материального обмена веществ дрожжей. Об
разующиеся спирт и углекислота являются продуктами 
обмена веществ клетки, живущей в отсутствии воздуха 
при наличии в питательной среде сбраживаемых углево
дов.

Продукты превращения сахара, образующиеся в про
цессе образования спирта и СО2, потребляются клеткой, 
входят в состав живой материи, а неиспользованные 
продукты превращения или те, которые по химическому 
составу не могут быть использованы, превращаются в 
спирт, СО2 и другие побочные продукты обмена веществ, 
накапливающиеся во внешней среде.
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БИОХИМИЯ СПИРТОВОГО БРОЖЕНИЯ

При спиртовом брожении сахар превращается в 
спирт и углекислоту по суммарному уравнению Гей- 
Люссака.

С 6Н 1?С6 =  2С Н 3С Н ,О Н  +  2 С 0 2.
1 8 0  4 6  4 4

Как видно из этого уравнения, из 180 г глюкозы 
можно получить 92 г этилового спирта и 88 г углекис
лого газа. Фактически же наряду со спиртом и углекис
лотой образуется целый ряд других продуктов — глице
рин, янтарная кислота, высшие спирты, альдегиды и 
т. д., и в чистом виде процесс никогда не протекает. 
Превращение сахара в спирт и углекислый газ — про
цесс экзотермический, т. е. сопровождающийся выделе
нием тепла. Количество его составляет около 100,48 кдж 
на 1 г-моль сброженного сахара и складывается при
близительно из 83,73 кдж за счет химического расщеп
ления сахара до спирта и углекислоты и 16,75 кдж за 
счет теплового эффекта растворения спирта в воде.

Суммарный тепловой эффект брожения при расчетах 
охлаждения бродящего сусла пригашается равным 
611,69 кдж на 1 кг сброженной мальтозы.

Превращение сахара в спирт в результате жизнедея
тельности дрожжей — сложный ферментативный про
цесс, протекающий через ряд промежуточных взаимо
связанных стадий. Огромную роль при этом играет( 
участвующая в процессе фосфорная кислота.

Участие фосфорной кислоты и образование промежу
точных продуктов брожения при спиртовом брожении 
было открыто русскими учеными JI. А. Ивановым и 
А. Н. Лебедевым, Первый из них доказал, что в началь
ных стадиях сбраживания сахара образуются эфиры 
фосфорной кислоты, а второй установил основные этапы 
образования промежуточных продуктов.

В Процессе сбраживания углеводов участвуют специ
фические ферменты и вещества, являющиеся перенос
чиками водорода и фосфорной кислоты.

Схема спиртового брожения

На первой стадии брожения моносахариды подверга
ются этерификации с одной молекулой фосфорной кис
лоты, и образуется гексозомонофосфат. Далее к нему
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присоединяется вторая молекула фосфорной кислоты й 
образуется гексозодифосфат. При этом гексозы приобре
тают строение фруктозы. В качестве переносчика фос
форной кислоты при этерификации гексоз принимает 
участие аденозинтрифосфорная кислота, или аденозин- 
трифосфат, обозначаемая во всех схемах для кратко
сти АТФ, отдающая фосфорную кислоту и превращаю
щаяся при этом в аденозиндифосфат (АДФ).

Этерификация гёксоз протекает по схеме

й <Ьн
Глюкопираноза -

н 6н
-Глюкопиранозофосфат

АТФ АДФ

СНоОР

Фру ктофурано зо - 
фосфат

Н9/Т 
с он

Фруктофуранозо-
дифорфат

Как видно из приведенной схемы, глюкоза превра
щается в фруктозу, остатки фосфорной кислоты присое
динены на концах молекулы фруктозы, благодаря чему 
облегчается симметричный распад молекулы фруктозы 
на две молекулы как раз посередине.

Образовавшийся фруктозодифосфат под воздействием 
фермента альдолазы, содержащегося в дрожжах, распа
дается на две молекулы трехуглеродных соединений — 
фосфоглицериновый альдегид и фосфодиоксиацетон. 
Замечательным, здесь является то, что под воздействием
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фермента изомеразы фосфотриозы чрезвычайно легко 
взаимопревращаются.

Дальнейшему превращению в процессе брожения 
подвергается фосфоглицериновый альдегид, и по мере 
его использования образовавшийся на первой стадии 
распада фруктозодифосфата фосфодиоксиацетон изоме- 
ризуется под влиянием фермента изомеразы и дает но
вые количества фосфоглицеринового альдегида.

Процесс распада фруктозодифосфата на две триозы 
и изомеризации триоз показан на следующей схеме:

С Н 2 О Р с н 2о р  СН2ОР С Н 2ОР

I ж
с и „мС =  Н -с — ОН=г== с = 0IX1? 9^1и  V . ------ г /  г

+
н 9— у  он сн2онI I ^

: ОН Н ЛЭ

Фруктозодифос- __ Фосфоглицери- Фосфо-
ф ат новый альдегид диоксиацетон

Последующие превращения фосфоглицеринового. 
альдегида сводятся к присоединению еще одной молеку
лы фосфорной кислоты, поступающей в форме неоргани
ческого фосфата из среды, и образованию дифосфогли- 
церинового альдегида. Дифосфоглицериновый альдегид 
вступает в окислительно-восстановительную реакцию с 
козимазой и окисляется в дифосфоглицериновую кисло
ту, а козимаза восстанавливается, присоединяя два ато
ма водорода, отдаваемого фоСфоглицериновым альде
гидом.

С Н 2 ОР СН2ОР

I I
H— С — ОН + О Н Р — н - с — ОН

U  . н  . ,

^ О  QP

Дифосфоглицериновая кислота вступает в реакцию 
с аденозиндифосфатом, образовавшимся на первой ста
дии процесса, отдает ему один остаток фосфорной вдс-
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лоты И превращается в фосфоглицерйновую кислоту, а
аденозиндифосфат восстанавливает в аденозинтрифос- 
фат; при этом остаток фосфорной кислоты перемещается 
от первого углеродного атома ко второму.

Далее фосфоглицериновая кислота под воздействием 
фермента энолазы превращается в фосфоэнолпирови- 
ноградную кислоту, Которая, отдавая остаток фосфорной 
кислоты аденозиндифосфату, превращается в устойчи
вую кетоформу пировиноградной кислоты по следующей 
схеме:

Образовавшаяся пировиноградная кислота под воз
действием фермента карбоксилазы расщепляется на 
ацетальдегид и углекислый газ:

Ацетальдегид под воздействием оксидоредуктазы в 
присутствии восстановленного кофермента на стадии 
превращения фосфоглицеринового альдегида в фосфо- 
глицериновую. кислоту восстанавливается в спирт, при
соединяя два атома водорода, а восстановленный ко- 
фермент становится вновь окисленным.

Н—С — ОН------ Н — С — ОН— - Н — Г  — п о

СН2ОН с н 2 с н 2 I с н 3 

Н - С — ОР— с —ОР— с о н  — с = о

он
с

о о
с

о

он

А Д Ф А Т Ф

о

сн ,сосоон
карбоксилаз
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, . Восстановленный , u  s 
j  кофермент

H

j  у Окисленный
кофермент (^ 0 i)

•Таким образом замыкается цикл спиртового 
брожения.

Как видно из изложенного, в процессе сбраживания 
молекулы сахара в спирт и углекислый газ принимают 
непосредственное участие аденозинтрифосфат как пере
носчик фосфорной кислоты и кофермент как переносчик 
водорода— в окислительно-восстановительных реакциях 
спиртового брожения.

Весь процесс осуществляется целой группой специ
фических ферментов, ранее объединявшихся под общим 
названием зимазы.

В суммарном виде схема спиртового брожения мо
жет быть представлена следующим образом.

Промежуточные продукты спиртового Переносчики фосфора и
брожения
мальтоза

водорода 
-А Т Ф  ^  АДФ

глюкоза

фосфоглюкоза
4-

фогфофруктоза

дифосфофруктоза 
1 \ ,

А Т Ф - АДФ

фосфодиоксиадетон фосфоглицеринальдегид 

дифосфоглицериновый козимаза
I

козимаза Н-2альдегид

дифосфоглицериновая кислота ^-АДФ АТФ

3-фосфоглицериновая кислота

2-фосфоглидериновая кислота

уксусный альдегид +  С02

пировиног радная кислота АДФ АТФ 

- козимаза Н2

этиловый спирт
Ч

козимаза



Влияние условий среды на характер спиртового 
брожения

Внешние условия среды, особенно присутствие кис
лорода и концентрация водородных ионов, могут оказы
вать на спиртовое брожение очень большое влияние. 
Промежуточные продукты превращения сахаров, обра
зующиеся по схеме спиртового брожения, чрезвычайно 
подвижны и на определенных этапах идентичны про
межуточным продуктам, образующимся при превраще
нии сахаров в процессе дыхания.

Достаточно изменить реакцию среды в щелочную 
сторону или ввести в среду вещества, связывающие 
ацетальдегид, как процесс спиртового брожения пойдет 
в сторону преимущественного образования глицерина 
и уксусной кислоты (на этом принципе построена тех
нология получения глицерина при брожении — так назы
ваемое глицериновое брожение).

При интенсивной аэрации среды, как это практи
куется в дрожжевом производстве, значительная часть 
образующихся продуктов расщепления сахара (глюко
зы) потребляется на построение клеточных веществ 
размножающихся дрожжей, а остальная часть их окис
ляется до углекислого газа и воды. Пировиноградная 
кислота и ацетальдегид, например, могут окисляться 
или до уксусной кислоты или полностью до углекислого 
газа и воды в соответствии с уравнением аэробного 
дыхания. Центральное место пировиноградной кислоты 
и ацетальдегида в общей схеме спиртового брожения 
объясняет их главную роль в процессах синтеза веществ 
при росте и размножении дрожжей в аэробных условиях.

Размножение дрож жей и образование побочных 
продуктов обмена на веществ в среде при спиртовом 

брожении

По химическому составу дрожжи отличаются от сус
ла. В состав дрожжей входят жиры и жироподобные 
вещества, различные витамины и другие вещества, ко
торых нет или очень мало в пивном сусле. Эти вещества 
синтезируются дрожжевыми клетками за счет более 
простых веществ сусла.

В состав дрожжей входят белки и полисахариды, 
которые имеются в том или ином количестве и в пивном
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суслё, но, в силу биологических и биохимических осо
бенностей дрожжей они не могут потреблять их из сус
ла в готовом виде, а должны синтезироваться в клетке 
соответственно из аминокислот и моно- или дисахаридов, 
или из промежуточных продуктов их расщепления при 
спиртовом брожении.

Содержащиеся в пивном сусле аминокислоты качест
венно и количественно отличаются от состава аминокис
лот, входящих в состав белков и азотистых продуктов 
дрожжей. Поэтому в процессе брожения сусла и проис
ходящих при этом росте и размножении дрожжей про
текает синтез новых аминокислот и сложная биохими
ческая перестройка аминокислот сусла в аминокислоты 
дрожжей.

----- Этот- процесс связан с переносом аминных -групп
(NH2) на готовые углеродные скелеты аминокислот и 
с Синтезом новых углеродных скелетов тех или иных 
кислот, которых не было в пивном сусле.

Синтез новых органических веществ, протекающий 
в дрожжевой клетке, возможен только при условии 
превращения сахара по схеме спиртового брожения.

Количество и качество продуктов азотистого обмена, 
накапливающихся при брожении, зависят от состава 
сусла, от особенностей применяемых рас дрожжей и от 
условий брожения.

Важными для формирования вкуса и аромата пива 
продуктами азотистого обмена дрожжей являются выс
шие спирты и альдегиды, органические кислоты и эфиры.

Образование высших спиртов неразрывно связано 
с превращением аминокислот и протекает в анаэробных 
условиях только при спиртовом брожении. В отсутствии 
брожения, даже при наличии в среде углеводов, высшие 
спирты не образуются. Высшие спирты как конечные 
продукты азотистого обмена дрожжей, существующих 
в анаэробных условиях, являются результатом сложных 
превращений веществ, которые составляют неразрыв
ную цепь специфического обмена веществ в целом в 
условиях спиртового брожения углеводов.

Пути превращения азотистых веществ при спиртовом 
брожении, синтез новых аминокислот и образование 
высших спиртов становятся более ясными, если исходить 
из теории переаминирования, разработанной впервые 
в СССР Брауиштейном.
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Сущность образования новых аминокислот при пере- 
аминировании сводится к переносу на образованные 
при каком-либо процессе кетокислоты аминной группы 
перестраиваемой аминокислоты.

Схематически это можно представить так:

Поясним этот процесс на конкретном примере обра
зования аланина при переаминировании лейцина и 
кетокислоты, например пировиноградной.

Образованная из лейцина кетокислота в цикле спир
тового брожения углеводов превратится в соответствую
щий высший спирт и углекислоту. .

Из сказанного вытекает, что образование высших 
спиртов (сивушного масла) из аминокислот неизбежно 
должно приводить к накоплению эквивалентного количе
ства аланина и глицериновой кислоты или продуктов ее 
превращения — в конечном счете ацетальдегида. Это 
было подтверждено экспериментально И. М. Грачевой 
и К- Краузе при сбраживании пивного сусла.

Сочетанием процессов переаминирования и сбражи
вания углеводов легко объяснить и образование янтар
ной кислоты из глютаминовой кислоты.

Янтарная кислота всегда образуется при сбражива
нии сусла. Предполагается, что источником ее образова

ла

с н г ( н 2 +  с = о =  C =  0 + C H N H 2

СООН СООН СООН СООН

с н 3— С Н — СН )Н =

Лейцин Пировиноградная 
. кислота

с н 3 V

= е н 3 с н с н 2с о с о о н  +  c h 3c h n h 2c o o h

Кетокислота +  Аланин

319



ния является глютаминовая кислота. Обычно представ
ляется, что янтарная кислота образуется в результате 
дезаминирования и декарбоксилирования глютаминовой 
кислоты по общей схеме дезаминирования аминокислот. 
Но так протекать процесс не может, поскольку для этого 
потребовалось бы наличие свободного кислорода в 
сбраживаемой среде.

Образование янтарной кислоты при наличии кисло
рода в среде представляется по следующему уравнению:
' о:ж сн2с н ,с н ш 2соон +  о2 =  СООНСН,СН,СООН +  NH3 +  со 2

По этому уравнению образование янтарной кислоты 
из глютаминовой есть процесс окислительный и не мо
жет быть объяснен схемой дезаминирования, протекаю
щего самостоятельно без притока кислорода извне.

Однако- янтарная кислота—всегда образуется при 
спиртовом брожении и без притока кислорода извне.

Этот процесс можно представить, если сочетать про
цессы переаминирования аминокислот и спиртового 
брожения.

Аминная группа глютаминовой кислоты переносится 
на пировиноградную кислоту

C00HCH2CH2CHNH>C00H +  CHgCOCOOH 

с образованием кетоглютаровой кислоты и аланина 
СООНСН,СН СОСООН +  CH3CHNH,COOH.

Кетоглютаровая кислота после декарбоксилирования 
дает соответствующий альдегид

О

/соонсн сн с 
н

который вступает при участии ферментов брожения в 
окислительно-восстановительную реакцию с ацетальде- 
гидом и дает янтарную кислоту и этиловый спирт 

О О
/ I I  'СООНСН2СН С +  ССН3 =  СН3СН он 4- соонсн СН,С00Н 
N. !

[I II

Таким образом, современные данные о биохимии 
превращения азотистых веществ позволяют легко пред
ставить образование высших спиртов, альдегидов и 
органических кислот при брожений,
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Образование кетокислот, альдегидов и органических 
кислот создает предпосылки для синтеза любых орга
нических соединений живой клеткой в анаэробных усло
виях, без присутствия свободного молекулярного кисло
рода в среде.

Взаимосвязь рассмотренных выше процессов и одно
типность путей совместного превращения, углеводов и 
аминокислот в едином процессе обмена веществ при 
спиртовом брожении обосновывают незыблемость поло
жения — спиртовое брожение есть жизнь дрожжевой 
клетки без кислорода, а это, в свою очередь, открывает 
новые пути рационализации технологии производства 
пива.

ГЛАВНОЕ БРОЖЕНИЕ

Биологические, биохимические и физико-химические 
процессы при сбраживании пивного сусла

Во время главного брожения происходят изменения 
состава сусла за счет биологических, биохимических и 
физико-химических процессов.

К биологическим процессам относятся размножение 
основной культуры, пивных дрожжей со свойственными 
им процессами обмена веществ и развития посторонней 
микрофлоры, попадающей в сусло в ходе технологиче
ского процесса.

Охмеленное пивное сусло является хорошей пита
тельной средой для пивных дрожжей. Посторонние мик
роорганизмы — бактерии и дикие дрожжи —■ разви
ваются в нем с  гораздо меньшей скоростью. Основными 
факторами, препятствующими развитию посторонней 
микрофлоры, являются низкие температуры брожения, 
pH среды, хмелевые вещества сусла и спирт, а также 
отчасти углекислота, образуемая дрожжами.

Во время, брожения концентрация водородных ионов 
(pH) изменяется и среда становится более кислой.

it Содержание 
Р экстракта, %

Исходное сусло .............................. 5,5 11,0
После 1 суток брожения . . .  5,0 10,5
После 3 суток брожения . . .  4 ,7  8 ,0
ПоЪле 5 суток брожения . . . 4 ,4—4,5 4,6
В конце брожения ..................... .... 4 ,5—4,6 4,3
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Титруемая кислотность возрастает на 1—1,5 мл н. 
щелочи на 100 мл пива по сравнению с исходным сус
лом. Количественный и качественный состав органиче
ских кислот резко изменяется.

Повышение кислотности при брожении объясняется 
образованием органических кислот и изменением буфер
ное™ сусла вследствие уменьшения содержания азотис
тых веществ и фосфатов, потребляемых дрожжами.

Изменение концентрации водородных ионов и тит
руемой кислотности в процессе брожения сопровожда
ются уменьшением растворимости белков и хмелевых 
веществ. Часть белков сусла выпадает в осадок и обра
зует хлопья, а часть образует тонкодисперсную муть. 
Хмелевые смолы, растворенные в сусле, теряют раство
римость, частично образуют грубодисперснукэ взвесь и 
вместе с дрожжами и белками всплывают на поверх
ность бродящего сусла в виде пены. К концу броже
ния пена оседает и образует на поверхности пива 
«покрышку» темного цвета, называемую декой. В резуль
тате окисления хмелевых смол кислородом, растворен
ным в сусле, и кислородом воздуха по мере увеличения 
продолжительности брожения дека становится более 
темной, а иногда и почти черной.

Существенно изменяется и содержание аминокислот 
сусла. Вследствие размножения дрожжей уменьшается 
содержание аминокислот сусла, причем тем больше,' 
чем интенсивнее размножение дрожжей. В конце броже
ния, когда прирост дрожжей прекращается, происходит 
некоторое увеличение содержания аминокислот сброжен
ного пива за счет азотистого обмена дрожжей и расщеп

ления белков сусла протеолитическими ферментами 
дрожжей.

Для нормального брожения в сусло задают семенные 
густые дрожжи в количестве 0,5% от объема сбражи
ваемого сусла. Прирост дрожжей при брожении бывает 
различным. Чем меньше задано дрожжей, тем больше 
кратность прироста, хотя брожение при этом будет про
текать медленно. Для нормально протекающего броже
ния считается обычным четырехкратный прирост дрож
жей. При засеве 0,05 л дрожжей на 1 дал сусла съем 
дрожжей составит около 0,2 л.

Задаваемые жидкие , дрожжи обычно содержат не 
более 125 г сухого вещества в 1 л. Следовательно, при
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Сбраживаний П%-ного сўсла вновь образуется окб- 
ло 185 г сухого вещества дрожжей на 100 л пива, а так 
как за это время сбраживается 6 кг сахара, то при
рост дрожжей в расчете на сброженный сахар составит 

оп/ /0,185-100 о л „ у  около 3% -̂--------- «3,09  J .

Сухая масса дрожжей в среднем состоит из 45% ~ 
азотистых веществ (в пересчете на белок), 48% безазо- 
тистых веществ, 7% минеральных веществ и образуется 
за счет экстракта сусла. Из этого следует, что для произ
водства пива наиболее выгодно внесение большого коли
чества задаточных дрожжей.и соответственно меньший 
прирост биомассы.

Понизить прирост можно путем уменьшения или пол
ного исключения аэрации сусла перед брожением или 
во время его. ----------- ----------

Расы дрожжей, применяемые в производстве пива, и их 
физиологические особенности

Для сбраживания пивного сусла в нашей стране' 
используют только специальные штаммы (расы) дрож
жей преимущественно низового брожения. Они относятся 
к семейству Saccharomycetaceae, роду Saccharomyces 
и виду Saccharomyces carlsbergensis.

Для специальных сортов темного и светлого пива, 
например белого пшеничного пива, применяются дрож
жи верхового брожения. В некоторых случаях для осо
бых сортов портера дополнительно используют слабо- 
бродящие дрожжи, относящиеся к роду бреттаномице- 
тов, которые придают пиву своеобразный аромат. Их 
вводят в конце брожения, перед выдержкой пива в ла
герных подвалах.

Дрожжи низового брожения сбраживают глюкозу, 
фруктозу, сахарозу, мальтозу, раффинозу, но не сбра
живают инулин, лактозу и декстрины.

Дрожжевые клетки низовых дрожжей (рис. 48) . 
имеют в основном овальную форму, однако в чистой 
культуре дрожжей можно встретить и более круглые 
и более вытянутые клетки.

Наиболее распространенными расами низовых дрож
жей в пивоваренном производстве СССР являются: 776,
11,41,44,  S — Львовская и др.
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Низовые пивные дрожжи во время брожений, й 
особенно в конце, способны образовывать хлопья, 
состоящие из массы отдельных клеток, и оседать на дно. 
Эта способность дрожжей имеет весьма важное прак
тическое значение. При использовании хлопьевидных 
пивных дрожжей достигается быстрое осветление пива 
и ' создается возможность легко собирать дрожжи из 
бродильных чанов и вновь использовать их.

Хлопьевидность дрожжей легко нарушается при 
изменении pH среды. В щелочной и кислой среде (за 
пределами pH 3,0—8,0) хлопьевидные дрожжи стано
вятся пылевидными.

На характер хлопьеобразования дрожжей большое 
влияние оказывает температура брожения. При более 
высокой температуре хлопьеобразование менее выра
жено, чем при.низких температурах.

Оптимальная температура для роста низовых дрож
жей около 25—27° С, минимальная — около 2—3° С.

Оптимальная температура брожения в производст
венных условиях обычно считается от 8 до 10° С, хотя 
при более, высокой температуре (10— 14° С) может быть 
достигнута наибольшая интенсивность брожения.
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Дрожжи нйзового брожения при температуре 60— 
65° С отмирают. Это имеет важное значение при пастери
зации пива.

На дрожжи оказывает сильное угнетающее действие 
ряд веществ. Так, при содержании этилового спирта в 
среде более 1,5% об. замедляется размножение дрож
жей, а при содержании спирта более 3% об. заметно 
ослабевает их бродильная способность. Кислоты дейст
вуют угнетающе в значительно меньших концентрациях, 
причем минеральные кислоты действуют сильнее органи
ческих. Серная кислота в концентрации 0,5% убивает 
дрожжи в течение 1—2 ч. Из органических кислот мо
лочная кислота в концентрации до 1 % легко переносится 
дрожжами. Сильное действие на дрожжи оказывает 
уксусная кислота. В концентрации 0,5% она резко угне- 
тает, а в концентрации 1 % убивает дрожжи за короткий 
срок.

Самая слабая органическая кислота угольная — 
(Н2СО3) — также угнетает развитие дрожжей. При 
концентрации ее в среде до 0,2% это влияние сказы
вается главным образом на замедлении почкования 
дрожжей. Более высокая концентрация подавляет и 
бродильную, способность дрожжей. Концентрация 1,5%, 
достигаемая при избыточном давлении СОг 9— 10 ат, 
останавливает брожение, но не убивает дрожжи.

Ацетальдегид, как и формалин, оказывает на дрож
жевые клетки сильное угнетающее действие при отно
сительно низких концентрациях, но более высоких, чем 
это встречается в нормальных условиях брожения.

Входящие в состав сивушного масла высшие спирты, 
в том числе и образуемые дрожжами при брожении, 
ядовиты для дрожжевых клеток, но в тех концентрациях, 
которые встречаются в бродящем пиве, заметного влия
ния на бродильную энергию не оказывают.

По способности. обусловливать аромат и вкус пива 
отдельные расы дрожжей довольно резко отличаются, 
и это зависит от образования продуктов обмена веществ.

Правильный выбор ра.сы дрожжей имеет большое 
значение для производства. Наиболее ценны те расы, 
которые глубоко и быстро сбраживают экстракт сусла, 
дают хорошее и полное осветление, образуют ярко вы
раженный. аромат и мягкий вкус;, пива.

Однако эти нужные качества дрожжей не всегда
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совмещаются в какой-либо одной расе. Поэтому В пройЗ- 
водстве широко применяют смесь рас дрожжей или ве
дут главное брожение на разных расах отдельно, и после 
главного брожения смешивают пиво. При использовании 
смешанных рас подбирают дрожжи с одинаковой ско
ростью размножения, одни из которых обладают более 
выраженной бродильной способностью, а другие дают 
более тонкий аромат. При всех условиях смешиваемые 
расы дрожжей должны обладать примерно одинаково 
выраженной хлопьевидностью.

Разведение чистой культуры дрожжей и использование 
ее в производстве

Для нормального брожения пивного сусла на 1 дал 
его задают около 0,05 л  густых семенных дрожжей; при 
•этой норме в 1 мл сусла будет около 20 млн. дрожжевых 
клеток.

Для получения семенных дрожжей делают разводку 
чистой культуры. Обычно эту операцию проводят в лабо
ратории завода и затем ведут чистую культуру в спе
циальном дрожжевом отделении.- Принцип разводки 
заключается в последовательном пересеве дрожжей со 
сброженным суслом на новое стерильное сусло, по объе
му превышающее в 5—10 раз объем сусла, сброженного 
на предыдущей стадии. Пересевы дрожжей ведутся в 
период наиболее активного брожения.

На первых стадиях разведения чистой культуры 
температура брожения ее должна быть на 1—2° выше, 
чем на последующих. Эта температура зависит от спо
соба хранения чистых культур в музеях или лаборато
риях. Целесообразно хранить чистые культуры пивных 
дрожжей при температуре не выше 8° С, но лучше 
всего — при 2—4° С.

Для разведения производственной чистой культуры 
дрожжей применяется различная аппаратура, которая 
должна обеспечить стерильность сусла, стерильную пе
редачу бродящих дрожжей из стадии в стадию и под
держание определенного температурного режима выра
щивания дрожжей. Примером такой производственной 
аппаратуры является аппарат Грейнера (рис. 49).

Аппарат состоит из стерилизатора 1 емкостью 65 дал, 
цилиндров для сбраживания 2 емкостью 36 дал и резер-
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вуара для предварительного брожения 3 емкостью 
400 дал. В зависимости от числа применяемых рас 
бродильных цилиндров может быть от одного до четырех.

Стерилизатор предназначен для приготовления сте
рильного сусла, направляемого в цилиндры для сбражи
вания. Он оборудован змеевиками для нагрева и охлаж
дения сусла, фильтрами для фильтрации воздуха, посту
пающего в стерилизатор, предохранительными клапанами 
и другой контрольно-измерительной аппаратурой.

Рис. 49. Дрожжерастильный аппарат системы Грейнера.
1 — стерилизатор, 2  — бродильные сосуды, 3  — сосуд предварительного броже

ния, 4  — сосуд для хранения чистой культуры дрожжей.

В цилиндрах для сбраживания протекает первая ста
дия размножения чистой культуры. Эти цилиндры снаб
жены небольшими сосудами 4 емкостью 10 л для хра
нения чистой Культуры во время работы аппарата. Со
суды 4 иногда оборудуют змеевиками для хранения 
чистой культуры при низкой температуре.

Цилиндры для сбраживания снабжены подводкой 
стерильного воздуха и коммуникацией, позволяющей
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принимать стерильное сусло, передавать чистую куль
туру из сосуда 4 и перекачивать дрожжевую культуру 
вместе со сброженным стерильным суслом в резервуар 
предварительного брожения 3.

Разведение чистой культуры в аппарате происходит 
следующим образом. Перед пуском аппарата в лабора
тории на охмеленном стерильном пивном сусле' размно
жают чистую культуру дрожжей до объема 10 л обычно 
в карлсбергских колбах. Перед пуском аппарат стерили
зуют паром. В стерилизатор 1 набирают горячее охме
ленное сусло, стерилизуют его и охлаждают.

Охлажденное сусло передают в бродильный ци
линдр 2 и засевают чистой культурой^ разведенной 
предварительно-в лаборатории.

____ Сбраживание сусла, при котором дрожж и размно
жаются, длится трое суток. После трехсуточного броже
ния из цилиндра отбирают примерно 10 л культуры в 
сосуд 4 для следующей разводки, а остальную часть 
передают в резервуар предварительного брожения <3, 
который к этому времени заполнен ̂ стерйльным холод
ным суслом. Стерилизация сусла и охлаждение его 
ведутся в том же резервуаре предварительного броже
ния 3.

Освобожденный от разводки культуры бродильный 
цилиндр 2 вновь заполняют стерильным суслом, но для 
засева его употребляют уже дрожжи, отобранные в со
суд 4. Процесс разведения дрожжей в цилиндре 2 идет 
непрерывно до тех пор, пока не обнаружится загрязне
ние культуры. -

После трехсуточного брожения сброженное сусло из 
резервуара 3 передают в бродильный чан емко
стью 1000 дал. Брожение ведут с доливами, т. е. вначале 
берут 300 дал пивного производственного Сусла, че
рез 12 ч в него доливают еще 400 дал. Через 36 ч броже
ния забродившее сусло передают в чаны главного броже
ния ёмкостью до 3000 дал и добавляют 700 дал нового 
производственного- сусла. Через сутки чан заполняют 
суслом до полного объема и брожение ведут по общепри
нятому способу до нормального сбраживания и осветле
ния пива. Сброженное пиво перекачивают в лагерный 
подвал, а дрожжи используют как технически чистую 
культуру семенных дрожжей первой, генерации.

Заканчивается разведение дрожжей первым производ-
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ственным брожением пивного сусла до нормальной сте
пени сбраживания и полного осаждения дрожжей.

После главного брожения дрожжи образуют плотный 
осадок. Старые и слабосбраживающие клетки дрожжей 
оседают наиболее быстро и образуют на дне чана самый 
нижний слой дрожжей. Вместе с этими дрожжами од
новременно осаждаются и крупные хлопья свернувшихся 
белков. Более активно бродящие дрожжи обычно обра
зуют средний слой осадка.

Мелкие дрожжевые клеТки и дрожжи, обладающие 
пониженной хлопьевидностыо, преимущественно обра
зуют верхний слой осадка. В верхнем слое дрожжей 
содержится значительная примесь мелких белковых 
осадков, увлекших за собой и выпавшие из раствора 
хмелевые смолы. Эти слои не имеют каких-либо резких 
границ, и различить, их можно только при известном

— практическом навыке.
Для последующего брожения наиболее целесообраз

но использовать только, средний слой дрожжей, наиме
нее загрязненный белковыми и хмелевыми осадками 
и состоящий из наиболее хлопьевидных и сильно бродя
щих дрожжевых клеток.

Дрожжевые клетки в разных культурах имеют мик
роскопически малый размер — от 6—8 до 12 мкм по 

-меньшему и по большему диаметру клеток, и поэтому 
дрожжевая масса имеет огромную поверхность. На этой 
поверхности могут сорбироваться хмелевые смолы, мел
кодисперсные свернувшиеся белки, бактерии и другие

___микроорганизмы. Свойство дрожжей давать хлопья са-
мой разнообразной конфигурации способствует быстро
му оседанию взвешенных частиц в сбраживаемом сусле. 
От крупных посторонних частиц дрожжи освобождают 
обычно путем процеживания через мелкие сита. Очистку 
дрожжей от мелких частиц, с меньшей относительной 
плотностью, чем дрожжи, проводят обычно путем промы
вания дрожжей водой и удаления воды декантацией.

Однако этим способом легко освободиться только от 
части посторонних частиц и сопутствующих микроор
ганизмов, которые непрочно сорбированы поверхностью 
клеток.

Сорбированные же частички и бактерии по размеру 
значительно меньше дрожжевых клеток, и при промывке 
водой отделить их очень трудно. Для этого необходимо
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нарушить хлойьевидность дрожжей и так изменить ха
рактер их оболочки, чтобы она потеряла сорбционную 
способность. Это удается путем обработки дрожжей 
кислотами или щелочью. На методе подкисления и под- 
щелачивания основаны практические приемы очистки 
дрожжей от бактерий, о которых будет сказано ниже. 
Однако наиболее эффективным методом отделения 
дрожжей от бактерий и других микроорганизмов, зна
чительно меньших по размеру, чем дрожжи, -является 
сепарирование. *

С целью правильного использования дрожжей для 
последующих многократных циклов брожения промы
вать их необходимо не только для очистки от посторон
них примесей, но и для подготовки дрожжей к активно
му брожению. При промывке водой жизнедеятельность 
дрожжевых клеток продолжается. В них происходят нор
мальные жизненные процессы за счет накопленных пи
тательных веществ. Если промывка будет продолжаться 
слишком долго, то запасные питательные вещества до
вольно быстро будут израсходованы и может наступить 
ослабление дрожжей, автолиз и гибель клеток. Недоста
точная промывка дрожжей может привести к чрезмерной 
упитанности дрожжей, что также нарушит нормальный 
ход брожения.

Благоприятное влияние на дрожжи промывания во
дой, по-видимому, объясняется также вымыванием из 
клеток и с их поверхности продуктов обмена, препятст
вующих активной работе и жизнедеятельности.

Промывают дрожжи всегда очень холодной водой 
(не выше 2—3°С) в течение 1—2 суток. При правильно 
организованной промывке в нормальных условиях бро
жения дрожжи можно использовать до 20 раз, практи
чески же отличные результаты достигаются при 10- 
кратном повторном использовании.

Микроорганизмы— спутники и вредители производства

Широкое распространение микроорганизмов в воде, 
воздухе, почве, на зерновом и прочем сырье, используе
мом в производстве, создает постоянную возможность 
обсеменения бродящего сусла посторонними микроорга
низмами. Из них наибольшее значение имеют посторон
ние кислотообразующие бактерии, иногда плесневые 
грибы и некоторые актиномицеты.
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Посторонние дрожжи могут принадлежать к тому 
же семейству сахаромицетов, или к другим семействам. 
Из сахаромицетов встречаются дрожжи Sacch. ellipsoi- 
deus, Sacch. pasterianus, Sacch. apiculatus и др. Они 
обладают очень слабой энергией брожения, образуют 
не более 1 %• об. спирта. Многие из них бывают причи
ной появления постороннего запаха (затхлый, запах 
сельдерея) и вкуса пива.

Рис. 50. Бактерии:
1 — кокки, 2 — молочнокислые, 3 — гнилостные, 4 —уксусно

кислые, 5 — сардины.

К вредителям производства относятся пленчатые 
дрожжи (Mycoderma). Они развиваются преимуществен
но на поверхности сусла и пива в виде пленки, обра
зуют вещества, придающие пиву неприятный вкус и за
пах; спирт окисляют до уксусной и угольной кислоты.

Большинство пленчатых дрожжей нуждается в кис
лороде и довольно плохо развивается при температуре 
ниже 10° С. Поэтому предупредительные меры, предохра
няющие производство от развития диких дрожжей, сво
дятся к соблюдению чистоты,' ведению брожения при 
низкой температуре, уменьшению поверхности соприкос
новения сусла и бродящего пива с воздухом.

Бактерии. В условиях пивоваренного производства 
при брожении могут развиваться не все микроорганиз
мы. Наибольшую опасность для производства представ-
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ляют бактерии: молочнокислые, уксуснокислые, гнилосг- 
ные бактерии группы кишечной палочки (рис. 50). Мо
лочнокислые бактерии могут попадать в сусло во время 
охлаждения его на оросительных холодильниках. Пер
воначальное обсеменение ими сусла в этом случае про
исходит за счет воздуха и одежды обслуживающего 
персонала. В дальнейшем бактерии создают очаги зара
жения сусла на самом холодильнике, в зонах, где темпе
ратура охлаждаемого сусла около 30° С. Осаждаю
щийся на холодильнике в виде губчатого слоя пивной 
камень служит местом, где гнездятся бактерии, и оча
гом последующего обсеменения охлаждаемого сусла.

Борьба с бактериями, ставшими спутниками произ
водства и передаваемыми в сбраживаемое сусло с дрож -7 
жами,~ в технологии пивоваренного производства осно
вывается на очистке и промывке дрожжей, а при самом 
броженйи — на создании неблагоприятных температур
ных условий для их развития — быстром накоплении 
спирта при брожении и возможно меньшей аэрации сусла.

Оборудование бродильного отделения
Сбраживание пивного сусла ведется в открытых и 

закрытых бродильных резервуарах (рис. 51), установ
ленных в специальных помещениях бродильни.

Бродильни располагают в наземных или подземных 
этажах здания вблизи от лагерного подвала и холо
дильного отделения, чтобы длина суслопивопроводов и 
холодильных коммуникаций была минимальной и обес
печивался самотек сусла. Помещения бродилен должны 
быть достаточно высокие и просторные, хорошо тепло
изолированы и оборудованы приточно-вытяжной венти
ляцией, необходимой для удаления углекислоты, выде
ляющейся в большом количестве при брожении. При 
сбраживании сусла со средним содержанием сухих ве
ществ 12% и средней продолжительности брожения 
8 суток в сутки образуется 0,04 кг углекислоты на 1 дал 
пива, или около 0,02 ж3. При брожении в открытых ча
нах углекислота выделяется в воздух бродильни. Таким 
образом, при полном отсутствии вентиляции содержание 
углекислоты в воздухе, особенно в нижних слоях, при 
интенсивном брожении может достигнуть почти 50%. 
Для уменьшения содержания углекислоты в рабочих 
помещениях (не более 0,1%, предусмотренного сани--
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тарными нормами) часовой обмен воздуха в бродильне 
должен быть по крайней мере 20-кратным.

Температура в бродильне должна быть около 6 С. 
Охлаждение бродильни обычно совмещают с ее вентиля
цией. Воздух, предназначаемый для подачи в бродиль
ни, охлаждается и очищается по нормам санитарной 
техники.

Рис. 51. Открытые бродильные чаны.

Воздушная система охлаждения при хорошей венти
ляции помещения обеспечивает равномерную и устойчи
вую температуру, а также сухость стен и потолков бро
дильни.

Бродильные чаны, в которых ведется сбраживание 
пивного сусла, представляют собой открытые и закры
тые емкости. Прямоугольные (металлические и железо
бетонные) чаны иногда соединяют в блоки. Закрытые 
бродильные чаны (танки) бывают прямоугольные и 
цилиндрические — горизонтальные и вертикальные. В 
последнее время в бродильнях устанавливают горизон
тальные металлические танки, наиболее удобные для 
брожения, ' '
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В днище бродильных чанов и танков монтируется 
штуцер с краном, через который наполняют емкость сус
лом, выкачивают молодое пиво и спускают промывные 
воды во время мойки и дезинфекции. Внутри емкости, 
над отверстием для штуцера и крана, устанавливают 
цилиндрический отрезок трубы — стакан — высотой 10— 
15 см для раздельного спуска молодого пива и осевших 
дрожжей.

Бродильные чаны и танки в бродильном отделении 
располагают рядами, так чтобы между ними был до
статочно широкий проход для удобства обслуживания. 
Емкости устанавливают на специальных подставках с 
небольшим уклоном в сторону спускного штуцера.

Бродильные чаны и танки оборудуют стационарны
ми, а в редких случаях переносными теплообменниками 
или местным охлаждением (стр. 359).

Внутреннюю поверхность танков и'чанбв, за исклю
чением алюминиевых и эмалированных, покрывают спе
циальным лаком или пивной смолкой; в состав которой 
входят канифоль, парафин, растительное масло или рав
ноценные заменители, а наружную окрашивают водо
стойкой краской. Полезная кубатура бродильных емко
стей меньше геометрической на 10— 15%. Диаметр го
ризонтальных танков 2,1 м, а длина — в зависимости от 
требующейся емкости (не менее чем на одну варку).

Вспомогательным оборудованием и инвентарем в 
бродильном отделении служат насосы для перекачива
ния бродящего сусла, насосы и монжю для засева 
и перекачивания дрожжей, дрожжевые ванночки для 
приема дрожжей из бродильных чанов, контрольно-из
мерительная аппаратура (сахарометры, термометры, 
пробные стаканчики для наблюдения за осветлением 
пива) и др.

Дрожжевой цех является вспомогательным цехом 
бродильни. В нем разводят чистую культуру дрож
жей, собирают, промывают и хранят семенные 
-дрожжи.

Технологическая схема главного брожения

Брож ение складывается из ряда технологических опе
раций: подготовка семенных дрож ж ей , прием сусла в 
бродильные чаны я  засев дрож ж ей; сбраж ивание и
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охлаждение сброженного сусла, снятие деки и перека
чивание молодого пива в лагерные танки на дображи- 
вание, съем дрожжей, промывка и подготовка (обра
ботка) дрожжей, мойка, дезинфекция и подготовка ем
костей для следующего цикла.

П одготовка семенных дрож ж ей. Дрожжи технической 
чистой культуры, выпавшие в осадок после первого про
изводственного брожения, называются семенными дрож
жами первой генерации. Дрожжи, полученные после вто
рого брожения, называются семенными дрожжами вто
рой генерации и т. д. Например, дрожжи, снятые после 
10 повторных циклов брожения, называются семенными 
дрожжами десятой генерации.

После промывки водой семенные дрожжи представ
ляют собой густую сметанообразную массу, содержащую 
более 50% прессованных дрожжей, или до 12,5% дрож
жей по. сухому веществу. В каждом миллилитре семен
ных дрожжей содержится до 400 млн- клеток.

Дрожжи считаются практически годными для произ
водства, если под микроскопом в 50 полях зрения встре
чается не более двух клеток посторонних микроорганиз
мов, а количество клеток, окрашивающихся метиленовой 
синью (мертвых), не превышает 10%. Семенные дрожжи 
при лабораторном пробном брожении, проводимом на 
стерильном сусле, не должны давать нарастания кислот
ности выше нормы.

Перед внесением в бродильные емкости семенные 
дрожжи смешивают в специальном сосуде с холодным 
пивным суслом из расчета от 2 до 6 л сусла на 1 л  
дрожжей.

После этого дрожжи оставляют на разбраживание от 
1 до 3 ч при температуре, не превышающей температу
ру принимаемого в бродильные чаны пивного сусла. 
Обычно разбраживание ведут при температуре 5° С. 
Во время разбраживания начинается почкование дрож
жей. Окончание разбраживания обычно определяют по 
интенсивности выделения углекислоты.

Разбраживание дрожжей .проводится с целью устра
нить длительный период ^разбраживания в большом 
объеме сусла в бродильных чанах, чтобы уменьшить 
возможность развития посторонних микроорганизмов, 
попадающих в холодное пивное сусло в ходе технологи
ческого процесса.
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Прием сусла в бродильные чаны и засев дрожжей.
Холодное сусло принимают в подготовленные бродиль
ные емкости в таком количестве, чтобы оно покрыло дно 
емкости. После этого задают разброженные дрожжи, 
перемешивают и заполняют емкости суслом до полного 
рабочего объема. Предпочтительнее подавать сусло сни
зу во избежание соприкосновения его с воздухом.

Сбраживание сусла в бродильных чанах и охлажде
ние пива. Характер течения процесса брожения зависит 
от применяемой расы дрожжей. Брожение, как было ска
зано выше, всегда сопровождается выделением тепла и, 
как следствие, повышением температуры бродящего 
сусла.

Для понижения температуры и поддержания опреде
ленного температурного режима бродящее сусло 

-охлаждают водой: или рассолом, циркулирующим по 
змеевикам бродильной емкости. При брожении в ме
таллических бродильных танках небольшой емкости (до 
250 дал), если они установлены в помещении, имеющем 
температуру не выше 3—4° С, змеевики можно не уста
навливать. В этом случае в танки наливают сусло тем-' 
пературой 4° С. При такой температуре сбраживание 
сусла идет медленно и в период наибольшей интенсив
ности брожения температура его повышается до 8—9° С, 
а по мере уменьшения скорости брожения за счет тепло
обмена с холодным воздухом бродильни к концу бро
жения температура в сброженном молодом пиве сни
жается до 5° С.

Различают четыре стадии брожения: забел, низкие 
завитки, высокие завитки, образование деки и осветле
ние пива.

Первый период брожения, когда на поверхности бро
дящего сусла с краев чана начинает появляться полоса 
белой мелкой пены, называют стадией за  б е л а -

Забел появляется через 15—20 ч после засева дрож
жей. Это соответствует периоду интенсивного почкования 
и размножения дрожжей и образованию углекислоты в 
количестве, превышающем растворимость ее в сусле. Со
держание алкоголя в сусле на стадии забела н^ превы
шает 0,11— 0,15 % об.

При второй, стадии брожения—стадии н и з к и х  з а 
в и т к о в — вся поверхность бродящего сусЛа покрыта 
плотной мелкоячеистой пеной. Интенсивно выделяющая
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ся углекислота, не имея возможности растворяться в 
-бродящем сусле, неравномерно поднимает плотно Лежа
щую пену и образует завитки. Вследствие подсыхания 
пейы и окисления хмелевых смол цвет пены изменяется 
и она постепенно приобретает более темную окраску.

Стадия низких завитков довольно быстро переходит 
в стадию в ы с о к и х  з а в и т к о в ,  которая соответст
вует периоду наиболее интенсивного брожения. Слой пе
ны на поверхности бродящего сусла в это время наи
больший, пена становится очень неровной, а завитки — 
более крупными. Верхние участки пены приобретают 
коричневый оттенок, а нижние имеют белый цвет.

Достигнув максимума, высокие завитки держатся не
которое время, затем опадают и поверхность сусла ста
новится более ровной и коричневой. Брожение переходит 
в последний свой период — стадию образования д е к и ,  

- —или покрышки. В этот период на поверхности образу- 
ется темно-коричневый плотный слой осевшей пены, со
стоящий из дрожжей и нерастворимых веществ — бел-

- ков, хмелевых смол. Дека довольно рыхла. Поверхность 
сбраживаемого сусла, освобожденная от деки, кажется 
темной, почти черной, с некоторым рыжеватым оттенком. 
Брожение в это время идет медленно или почти закон
ченно, а дрожжи оседают на дно. Эта стадия заканчи
вается полным оседанием дрожжей на дно чана и ос
ветлением пива; в молодом пиве остается очень мало 
дрожжей. ,

Все стадии брожения составляют процесс, который в 
технологии пивоварения называется г л а в н ы м  б р о 
ж е н и е м .  Сброженное в период главного брожения 
сусло называется зеленым, или молодым пивом.

Каждой, из этих стадий брожения соответствуют оп
ределенные химические изменения в составе сбражи
ваемого сусла- Данные табл. 52 иллюстрируют взаимо
связь отдельных стадий с изменением состава сусла для 

, Жигулевского пива.
Понижение pH сбраживаемого сусла вызывает 

хлопьеобразование дрожжей и выпадение из сусла бел
ков и хмелевых смол, которые создают основу для завит
ков и деки. Размножающиеся дрожжи потребляют ами
нокислоты, и содержание их в сбраживаемом сусле и 
полученном зеленом пиве уменьшается. -Кроме амино
кислот дрожжи потребляют зольные элементы сусла, в
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Т а б л и ц а 52

Стадия брожения
Содержание 
сухих ве
ществ, %
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i 
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/ХО
О 

м
л

Исходное сусло . . . .  . и 5, 6 20—25 0 25
З а б е л ......................... • • Л 1—10,8 5,0 60—50 80—90 20
Низкие завитки,. . . • ■ 10,8—8,0 4,8 60—50 50 16—17
Высокие завитки . . . . 8 ,0—5,8 4,7 30—25 20 14—13
Окончательное формиро

вание деки и осветле
ние .................................. 5 ,8—5,0 4', 6 5—16 10—15 14—13

5,0—4,4 4,6 3 ,5 —1,5 5—8 14—12

том числе и фосфорнокислые соли, выделяя в среду про- 
дукты обмена кислого характера. Образующаяся в ре
зультате брожения углекислота растворяется в сусле. 
Эти процессы приводят к повышению титруемой кислот
ности и понижению pH сбраживаемого сусла.

Хлопьеобразование дрожжей, вызванное изменением 
pH среды, усиливается по мере понижения температуры 
бродящего сусла. Брожение замедляется, и это способ
ствует оседанию крупных хлопьев дрожжей, которые 
сорбируют мелкую взвесь белков и хмелевых смол и 
увлекают ее на дно чада. Зеленое, или молодое, пиво 
становится более прозрачным.

v Снятие деки и перекачивание зеленого пива в лагер
ные танки. Дека, образовавшаяся па поверхности сбро
женного сусла (молодого пива), состоит в основном из 
белков и хмелевых смол, выделившихся из раствора и 

, окисленных кислородом воздуха, а также и дрожжей. В 
конце главного брожения в емкостях открытого типа пе
ред перекачкой молодого пива в лагерные танки деку 
снимают. При брожении в закрытых чанах характерной 
деки не образуется и снимать ее не приходится.

- Зеленое пиво перекачивают из бродильных чанов 
центробежными насосами-или спускают самотеком, если 
чаны установлены над лагерными танками.

Съем дрожжей и подготовка их для следующего цик
ла. После перекачивания пива на дне бродильных чанов 
остаются' дрожжи. Поверхность нормально осевших 
дрожжей имеет явно выраженный коричневый оттенок,
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который обусловлен выпавшими во время брожения мел
кими белковыми хлопьями и хмелевыми смолами. Консис
тенция дрожжей может быть различной. При хорошей 
хлопьевидности дрожжей, сильной сброженности пива и 
низкой температуре в конце брожения осадок дрожжей 
бывает плотным. При плохой хлопьевидности дрожжей 
и слабой сброженности пива, когда в нем содержится 
еще много сахара, а особенно при высокой темпера
туре в конце брожения, осадок рыхлый и дрожжи 
жидкие.

Плотный осадок легко удается разделить на три 
слоя. Верхний слой собирается в дрожжевые сосуды для 
товарных дрожжей; средний слой отбирают в дрожже
вые ванночки и используют как семенные дрожжи; 
нижний вместе с осадками на стенках чана и холодиль
никах присоединяют к товарным дрожжам.

В зависимости от консистенции дрожжи содержат от----
45 до 60% пива, что составляет главную потерю пива в 
бродильном отделении. Снятые семенные дрожжи обыч
но разбавляют водой и процеживают на мелких ситах 
для отделения грубых осадков смол и белков.

Для лучшего отделения крупных хлопьев белков и 
хмелевых смол при процеживании применяют различные 
приспособления и специальные промывочные аппараты.
В настоящее время для этой цели широко используются 
вибрационные сита с магнитными вибраторами. При 
вибрации сит с частотой 50 колебаний в секунду дрож
жи легко процеживаются, а крупные белковые и хме
левые осадки сходом удаляются с сит струей воды. Про
цеженные дрожжи разливают в дрожжевые ванночки, 
заливают водой, взятой в количестве, примерно в два- 
три раза превышающем количество дрожжей, и остав
ляют на отстаивание.

Отстоявшуюся мутную воду, содержащую остатки 
пива, мелкую взвесь белков и хмелевых смол, удаляют 
декантацией, дрожжи вновь заливают водой, перемеши
вают и вновь отстаивают. Эти операции повторяют от 2 
до 3 раз в сутки. Таким образом осуществляется в прак
тике промывание семенных дрожжей, которое продол
жается от 1 до 3 суток при температуре воды не выше 
2° С.

При более высокой температуре промывной воды  
происходит слишком сильнее выщелачивание дрож ж ей ,
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более активно протекают биохимические процессы 6 
клетках, и дрожжи быстро ослабевают, обедняются гли
когеном, фосфорорганическими соединениями и в по
следующем медленно разбраживаются.

В практике пивоваренного производства распростра
нено также промывание дрожжей в непрерывном токе 
воды. Для этой цеЛи на дне дрожжевых ванночек уста
навливают барботеры, через которые подают охлажден
ную воду. Вода проходит через слой дрожжей и выте
кает через край или через сливное отверстие в верхнем 
крае ванночек.

На Московском пивоваренном^ заводе семенные 
дрожжи промывают водой, охлажденной до 1° С, что 
обеспечивает, лучшие условия промывания дрожжей и 
создает неблагоприятные условия для развития посто
ронней аэробной микрофлоры в дрож ж ах.-П ри -этом 
способе промывки семенные дрожжи могут повторно ис
пользоваться до 12 раз (12 генераций) без потери бро
дильной активности.

В случае значительного загрязнения дрожжей посто
ронними бактериями, в том числе и бактериями кишеч
ной группы, с успехом применяется обработка дрожжей 
серной и фосфорной кислотой. В этом случае густые 
дрожжи разводят водой и задают такое количество 
10%-ного раствора серной кислоты, чтобы концентрация 
ее в дрожжевой смеси была около 0,4%, а для фосфор
ной кислоты — 0,6%- Дрожжи тщательно перемеши§ают 
и оставляют в покое на 40-—60 мин, затем раствор с 
дрожжами осторожно сливают в чистую ванну, а отсто
явшийся грязный коричневый осадок удаляют. К слитым 
дрожжам добавляют раствор соды и едкого калия в та
ком количестве, чтобы pH среды стал равным 4,8—5,3. 
При таком pH среды дрожжи становятся хлопьевидными 
и оседают на дно. Отстоявшуюся жидкость декантируют, 
а осадочные дрожжи промывают холодной водой 2 ра
за и используют в производстве как семенные чистые 
дрожжи. При засеве таких промытых дрожжей несколь
ко увеличивают норму — примерно на 10— 15% против 
обычной.

Весьма перспективен метод очистки семенных дрож
жей путем сепарирования. Семенные дрожжи, обсеме
ненные бактериями, разводят водой, подкисляют серной 
или фосфорной кислотой до pH около 4,0, чтобы они

340



стали пылевидными, затем сепарируют на дрожжевых 
сепараторах.

При сепарировании можно обеспечить полное удале
ние мелких нежизнеспособных дрожжей и бактерий с се- 
парационными и промывными водами, получить наибо
лее чистые дро?кжи.

Для обработки и хранения семенных дрожжей отво
дятся специальные помещения при бродильне — дрожже
вое отделение. В этом помещении, где разводят также 
чистую культуру (на больших заводах для этого есть 
отдельный цех), устанавливается строжайший санитар
ный режим. Для дезинфекции воздуха в помещении ис
пользуют лампы ультрафиолетового света, а воздух, по
ступающий в помещение, подвергают специальной очист
ке на масляных фильтрах.

___ПодготовкаjiaHOB для следующего цикла. Освобож
денные от зеленого пива и дрожжей бродильные чаны под
вергают вначале механической очистке и мойке водой, 
затем дезинфицирующими средствами и, наконец опо
ласкивают струей чистой воды под избыточным давле
нием 2—4 ат.

Для дезинфекции применяют хлорную воду, раство
ры известкового молока, формалина, четвертичноаммо
нийных соединений и др. Дезинфицирующие средства 
обычно наносят щетками или специальными гидропуль
тами, после чего необходимо тщательно ополаскивать 
чаны для абсолютно полного удаления дезинфицирую
щих средств. Даже самые незначительные количества 
этих средств, особенно формалина, хлора и четвертич
ноаммонийных соединений, портят вкус пива и пони
жают его пеностойкость.

Способы ведения главного брожения

Главное брожение можно вести двумя способами: с 
разбраживанием в чанах предварительного брожения и 
без него. Во втором случае главное брожение может 
быть проведено либо с единовременным заполнением 
чана' холодным суслом, либо с постепенным много
кратным доливом холодного сусла.

Различают два температурных режима ведения глав
ного брожения на низовых дрожжах: холодное ведется
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при максимальном повышении температуры в бродящем 
сусле до 9° С, а теплое — до 14° С.

По способу снижения температуры режимы подраз
деляются на два: 1) режим с естественным повышением 
температуры до максимальной и последующим постепен
ным снижением ее к концу брожения; 2) .падающий тем
пературный режим, когда максимальная температура 
устанавливается в начале брожения, затем медленно по
нижается и к концу брожения доводится до мини
мальной.

Брожение с разбраживанием в чанах предваритель
ного брожения. Сущность этого способа сводится к сле
дующему. Охлажденное сусло первой варки поступает 
в чан предварительного брожения, по емкости равный 
■3—4 бродильным чанам. Как только сусло покрывает 
дне чана, в него задают семенные разброжеиные дрож
жи из расчета 0,5% дрожжей от полной емкости чана 
предварительного брожения. Затем по мере поступле
ния сусла из варочного цеха чан предварительного бро
жения заполняют до полного объема. После полного на
бора сусла брожение в чане предварительного броже
ния продолжается 12—24 ч. За это время нормально 
протекающее брожение доходит до стадии забела. Ак
тивно бродящие дрожжи хорошо почкуются, а плохо 
бродящие дрожжи, взвешенные белковые частички и 
хмелевые смолы, выпавшие при охлаждении сусла, осе
дают на дно.

Через 12—24 ч забродившее сусло из чана предвари
тельного брожения перекачивают центробежным насосом  
в чаны главного брожения. При этом активно бродящие 
дрожжи равномерно распределяются в сусле, а неактив
ные остаются в осадке в чане предварительного броже
ния. Интенсивное перемешивание сусла при перекачива
нии в чаны главного брожения способствует удалению 
углекислоты из забродившего сусла. В результате этого 
главное брожение в бродильных чанах значительно уско
ряется, а получаемые дрожжи становятся более чистыми.

Процесс главного брожения при предварительном 
разбраживании сусла ускоряется на 12—24 ч.

Брожение с единовременным заполнением чанов холод
ным суслом ведется следующим образом. В подготов
ленные бродильные чаны набирают холодное сусло в 
таком количестве, чтобы на 10— 12 см покрыть дно чана.
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После этого в чан задают предварительно разброженныё 
дрожжи из расчета 0,5% густых семенных дрожжей от 
полного объема бродильного чана и затем наполняют 
бродильный чан холодным суслом до полной рабочей 
емкости. Охлаждение бродящего сусла проводят со вто
рых суток, соответственно графику температурного ре
жима брожения.

При брожении с доливом бродильных чанов сусдо 
одной варки распределяется по нескольким бродильным 
чанами, заполняя их на lU— !/з емкости. В момент пер
вого наполнения задают разброженные дрожжи из рас
чета 0,05 л на 1 дал сбраживаемого сусла. После начала 
интенсивного брожения (примерно через сутки) в чаны 
добавляют новую порцию сусла, проводят механическое 
перемешивание или продувание углекислотой с помощью 
переносного барботера. В редких случаях, когда ста
вится специальная задача — получить большое количе
ство дрожжей, — допускается перемешивание стериль
ным воздухом. Температуру доливаемого сусла регули
руют в зависимости от избранного температурного режи
ма. Нельзя^ допускать, чтобы температура доливаемого 
сусла была ниже, чем сусла, бродящего в чане. Это мо
жет затормозить брожение и дрожжи преждевременно 
осядут на дно чана.

Главное брожение с постепенным доливом бродиль
ных чанов особенно целесообразно вести при недостатке 
семенных дрожжей и при разведении чистой культуры. 
Систематическое использование такого способа экономи
чески невыгодно, поскольку в первые сутки емкость бро
дильных чанов используется неполностью, на 1U— 7з-

При веденйи главного брожения с доливами необхо
димо особо тщательно дезинфицировать бродильные ча
ны, так как на стенках незаполненной части чана могут 
развиваться посторонние микроорганизмы, которые при 
последующих доливах попадут в бродящее сусло и уве
личат обсемененность пива.

Ниже приведены' типовые температурные режимы 
брожения применительно к Жигулевскому пиву с содер
жанием сухих веществ в начальном сусле 11 %.

Недостатком теплого брожения является возможность 
довольно быстрого развития посторонней микрофлоры, 
а также большая трудность быстрого охлаждения бро
дящего сусла в бродильных чанах, сравнительно худшее
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График обычного режима холодного брожений

Сутки брожения 1 ■ 2 3 4 5 6 7 8

Температура, °С 5,0 5,2 6,2 7,4 8,9 8,2 6,9 5,0

График режима холодного брожения с непрерывным 
понижением температуры

Сутки брожения 1 2 3 4
'

5 6 7 8

Температура, °С 9,0 8,9 8,5 7,9 7,1 6,6 5,5 5,0

График обычного режима теплого брожения

Сутки брожения 1 '2 3 4 5 6

Температура, °С 12 10—11 12—14 12 9 СЛ ф-
 
• 

1

Г рафик режима теплого брожения с понижением температуры

Сутки брожения 1 2 3 4 5

Температура, °С 12 ; 11 9 7 СЛ 1

осветление пива и оседание дрожжей, увеличенные по
тери за счет испарения алкоголя из бродящего сусла и 
значительно большего прироста дрожжей. Для быст
рого понижения температуры пива, перекачиваемого в 
лагерные танки на дображивание, при теплом режиме 
брожения приходится устанавливать промежуточные 
противоточные холодильники. 1

Однако теплое брожение имеет и свои преимущест
в а — оно обеспечивает резкое увеличение производствен
ной мощности бродильного цеха и ускоряет оборачива
емость чанов. При тщательном соблюденииправил и ис
пользовании закрытых бродильных чанов, безукоризнен-’
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ной чистоте производства, предельной чистоте семенных 
дрожжей и частой смене чистой культуры дрожжей теп
лое брожение может дать зеленое пиво хорошего каче
ства.

Ненормальные явления при брожении

В процессе главного брожения могут наблюдаться 
ненормальные явления как в ходе самого процесса, так 
и во внешней картине брожения, без каких-либо замет
ных отклонений в качестве продукта.

Иногда наблюдается пузырчатое брожение, при ко
тором на стадии высоких завитков образуются более или 
менее крупные пузыри. Природа этого явления до сих 
пор мало изучена.

Нередко на этой же стадии наблюдается кипящее 
брожение. Оно начинается с того, что после забела и 
низких завитков в отдельных участках завитки опадают, 
поверхность сусла оголяется. Выделяющиеся пузырьки 
углекислоты лопаются, поверхность сусла приходит в 
волнообразное движение и начинается «кипение»; грани
цы оголенного участка все более расширяются и слой 
пены остается только у краев чана. Причины кипящего 
брожения остаются неизвестными; заметного изменения 
качества пива при этом не наблюдается.

Из ненормальных явлений при главном брожении, 
отражающихся на качестве пива и производственной 
мощности бродильного отделения, следует в первую оче
редь назвать затухающее брожение.

Затухающее брожение может быть двух видов: при 
вялом процессе на всех стадиях брожения и затухании 
на стадии высоких завитков.

Затухающее брожение с вялым течением всех стадий 
главного брожения объясняется слабой бродильной ак
тивностью семенных дрожжей или развитием в них 
посторонней микрофлоры. При слабой бродильной ак
тивности семенных дрожжей увеличивается длительность 
стадии забела, растягивается стадия низких завитков, а 
высокие завитки почти не образуются; в конце брожения 
в сусле остается большое количество слабохлопьевидных 
дрожжей: во взвешенном состоянии. Смена дрожжей в 
этом случае является единственным радикальным сред
ством.
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Такое брожение может быть также результатом раз
вития посторонних микроорганизмов, которое легко об
наружить по нарастанию кислотности сусла и'появлению 
ненормального запаха бродящего сусла. Немедленная и 
полная замена дрожжей и тщательная дезинфекция все
го отделения, всех сусловых и пивных линий — единст
венная мера устранения затухающего брожения, выз
ванного инфекцией.

Затухающее брожение на стадии высоких завитков 
обычно характеризуется резкой остановкой брожения на 
этой стадии и .быстрым осветлением бродящего сусла.

Анализ осветленного, но плохо сброженного пива 
помогает разобраться в истинных причинах такого яв
ления.
1 Если в таком пиве много несброженных сахаров 
(мальтозы), то причиной остановки брожения могло 
быть чрезмерно резкое охлаждение бродящего сусла 
или слишком сильно выраженная хлопьевидность дрож
жей.

Если прекращение брожения вызвано резким охлаж
дением сусла и оседанием дрожжей, то повышением 
температуры на 1—-2 град  и перемешиванием сусла и 
дрожжей легко устраняют этот недостаток. Если же это 
связано с излишней хлопьевидностыо дрожжей, которая 
вызвана агглютинирующими бактериями в дрожжах, то 
устранить затухающее брожение можно путем обработ
ки дрожжей серной кислотой и окуриванием бродильных 
чанов серой.

Однако наиболее частой причиной затухающего бро
жения на стадии высоких завитков является ненормаль
ный состав сусла, обусловленный нарушениями техноло
гии при осахаривании затора и соложении ячменя. Не
достаточный протеолиз белков ячменя во время соложе
ния может вызвать недостаток аминокислот в сусле, что 
отразится на активности дрожжей. Длительное исполь
зование сусла из такого солода может вызвать постепен
ное ослабление дрожжей.

При высокой температуре осахаривания затора в 
сусле содержатся в большом количестве несбраживае- 
мые или трудно сбраживаемые декстрины. Путем смены 
солода и изменения температурного режима осахарива
ния затора можно легко повысить сбраживаемость пив
ного сусла и устранить затухающее брожение,
3 4 6



Особенности ведений главного брожения при 
производстве различных сортов пива

Отличительной особенностью режимов главного бро
жения для различных сортов пива является продолжи
тельность процесса, обусловливаемая двумя факторами: 
высоким содержанием сухих веществ в начальном 
сусле и различной степенью сбраживания сусла.

Начальная температура брожения, как правило, при 
производстве всех сортов пива лежит в пределах 5° С. 
На стадии низких и высоких завитков допускается более

Т а б л и ц а  53

Дни
брожения

Жигулевское пиво Рижское пиво Московское пиво

темпера
тура, “С

содержа
ние сухих 
веществ, 

%

темпера
тура,'

содержа
ние сухих 
веществу 

%

темпера- ' 
тура, -°С“

содержа
ние сухих 
веществ, -  

%

1 5 ,0 11,0 5,0 12,0 5 ,0 13,0
2 5 ,5 10,6 6,0 11,5 6,0 12,5
3 6 ,3 9 ,7 7,5 10,1 7 ,0 11,2
4 '7 , 5 8 ,3 9,0 8,2 8,0 9 ,5
5 7 ,5 6,2 9,0 5,8 8,0 7 ,5
6 6 ,5 4,9 _ 8,0 4 ,5 7 ,0 6,2
7 4 ,5 4 ,4 6,5 4 ,2 6,0 5 ,3
8 5,0 4 ,0 4 ,5 4 ,9
9 *“"• —; — -- ’

Продолжение табл. 53

Дни
брожения

Украинское пиво Мартовское пиво Портер

темпера
тура, °С

содержа
ние сухих 
веществ, 

%

темпера
тура, °С

содержа
ние сухих 
веществ, 

%

темпера
тура, °С

содержа
ние сухих 
веществ, 

%

1 5 ,0 13,0 5,0 14,5 7 ,0 20,0
2 5 ,5 12,7 6,0 14,2 8 ,5 19,0
3 6,0 12,1 7,0 13,7 9 ,0 16,5
4 - 7 ,0 10,5 8,0 10,7 9 ,0 14,3
5 8,0 8,2 7,5 8 ,7 9 ,0 12,4
6 7 ,0 6,5 7,0 7 ,3 9 ,0 11,2
7 5 ,5 5,9 6,0 6,3 9 ,0 10,2
8 5 ,0 5,6 5,0 5 ,8 8 ,5 9 ,5
9 _ — — — 6 ,5 8 ,9

10 — -- — . — 5 ,0 8 ,7
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высокая температура. Температурный режим брожений 
по суткам строится с учетом интенсивности брожения. 
Если брожение протекает очень бурно, то охлаждение 
начинают раньше и температуру понижают быстрее; 
если же брожение протекает медленно, то охлаждение 
начинают позже и температуру поддерживают на более 
высоком уровне. Для очень плотных сортов пива, напри
мер Ленинградского, дрожжи задают в большем коли
честве— до 1 % густых семенных дрожжей.

Дрожжи для сбраживания сортового пива должны^ 
быть средних генераций — пятой-шестой, не более. Ори
ентировочные графики брожения при изготовлении раз
личных сортов пива приводятся в табл. 53.

Определение конца главного брожения

Молодое (зеленое) пиво по составу и органолептиче
ским (вкусовым) качествам является продуктом еще не
законченного брожения- Во время главного брожения 
сбраживание не может быть доведено до конца вслед
ствие следующих обстоятельств.

Главное брожение (в открытых или закрытых чанах) 
ведется при нормальном атмосферном давлении, поэто
му содержание растворенной углекислоты в молодом 
пиве довольно низкое.

Во время главного брожения в пиве находится боль
шое количество дрожжей, а сбраживаемого экстракта 
остается сравнительно мало. Если при этом количестве 
дрожжей вести процесс до полного сбраживания, то в 
пиве будет содержаться слишком большое количество 
продуктов обмена дрожжей, отрицательно влияющих 
на его вкус. При недостаточном содержании сбражива
емых сахаров дрожжи будут голодать, в них начнутся 
автолитические процессы, продукты автолиза перейдут 
в пиво, а сами дрожжи будут настолько ослабленными, 
что окажутся непригодными для дальнейшего использо
вания. ,

Для предотвращения этих явлений главное брожение 
заканчивают раньше, чем будет достигнута степень 
сбраживания, необходимая для данного сорта пива. В 
среднем главное брожение должно быть закончено при 
содержании в зеленом пиве около 1— 1,5% сбраживае
мых сахаров. На практике конец главного брожения оп-
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Т а б л и ц а  54

Сорт пива

Показатели
Жигу
левское Рижское Московское Ленинградское Мартовское Украинское Портер

Содержание сухих ве
ществ в начальном сус
ле, % . ......................... 11 12 13 20 14,5 13 20

Видимое содержание сухих 
веществ в зеленом пиве, 
% по сахарометру . . 4 , 5 —4 ,3 4 , 2 —3 ,9 5 , 0 - 4 , 7 6 , 9 —6 ,8 5 , 6 - 5 , 5 5 , 4 —5,2 8 , 7 - 8 , 5

Видимая степень сбражи
вания, % ..................... 59—61 6 5 - 6 7 , 5 6 1 ,5 —6 3 ,8 6 5 - 6 6 6 0 - 6 1 , 5 58—60 5 6 ,0 —57,0 '

Содержание алкоголя, % 
об ..................................... 2 ,6 8 3 ,2 5 3 ,3 5 5 ,7 3 ,7 3,1 4 ,9

w  П р и м е ч а н и е .  Главное брожение с момента задачи дрожжей длится :7—8 суток для сортов пива с начальным содер1
to жанием сухих веществ в сусле 11—13% и 9—10 суток для сортов пива с ббльши^ содержанием сухих веществ.



рйДеЛяется iio видимому содержанию сухих веществ в 
зеленом пиве. Основные показатели молодого пива в' за
висимости от изготовляемого сорта должны быть близки 
к величинам, приведенным в табл. 54.

В зависимости от особенностей технологии и обору
дования на том или ином заводе степень сбраживания 
молодого пива может быть и большей. Если температу
ра лагерных помещений более высокая и дрожжи обла
дают высокой бродильной активностью, то в молодом 

' пиве может быть оставлено несколько больше сбражи
ваемых сахаров. Если же, наоборот, температура в ла
герных подвалах очень низка, а дрожжи обладают не 
особенно высокой активностью, то молодое пиво в бро
дильне стремятся довести до большей степени сбражи
вания. С точки зрения качества и стойкости пива более 
высокая степень сбраживания весьма желательна.

При стремлении повысить степень сбраживания в 
процессе главного брожения необходимо также руко
водствоваться тем соображением, что в процессе выдер-

- жки должно быть сброжено около 0,5% экстракта и 
оставлено в пиве не менее 0,5% сбраживаемых сахаров. 
Такое количество экстракта, сбраживаемого во'время 
выдержки, обеспечивает дополнительное накопление 
0,2—0,25% растворенной углекислоты, что вместе с 0,2% 
углекислоты, содержащейся в молодом пиве, даст до 
0,45% углекислоты в выдержанном и готовом пиве.

Для остановки главного брожения и получения необ
ходимого осветления молодого пива в бродильне в тече
ние суток проводят ускоренное охлаждение пива. Бла
годаря этому сбраживание замедляется, дрожжи осе
дают на дно, достигается хорошее осветление пива,» в 
нем остается около 1—3 млн. дрожжевых клеток на
1 мл. В молодом пиве, взятом в пробный стаканчик 
диаметром 4 см, при просмотре против яркого света (от 
электрической лампочки) хорошо видны плавающие 
крупные хлопья дрожжей, а само пиво кажется доста
точно прозрачным. Пиво, оставленное в таком стакан
чике при температуре бродильни 6° С, через сутки ста
новится прозрачным или с едва заметной мутностью, на 
дне стаканчика образуется плотный осадок дрожжей и 
отдельные, резко очерченные хлопья по стенкам.

Молодое пиво при температуре 5° С перекачивают в 
лагерный подвал в танки для дображивания.
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В е р х о в о е  б р о ж е н и е

Верховое брожение применяется при изготовлении 
специальных сортов темного и пшеничного пива. Броже
ние ведется при температуре до 25° С. Для сбраживания 
сусла применяют дрожжи верхового брожения. Семен
ные дрожжи задают мокрым способом из расчета 0,02— 
0,04 л густых дрожжей на 1 дал сусла.

Дрожжи предварительно размножают и разбражи- 
вают в сусле при температуре 18— 19° С, в отдельном 
сосуде. После внесения дрожжей в бродильный чан сус
ло тщательно размешивают и повторяют размешивание 
в дальнейшем через несколько часов.

Начальная фаза брожения проходит так же, как и 
при низовом брожении. Поверхность сусла через 10— 
12 ч покрывается нежной-белей пеной, - затем быстро 
наступает период интенсивного брожения. Пена стано
вится плотнее, постепенно темнеет, приобретая коричне
вую окраску, и образует завитки, которые затем распа
даются и появляется желтая пена, состоящая в основном 
из новых дрожжевых клеток. Ее снимают сетчатым чер
паком в чистую герметически закрывающуюся посуду. 
Эти дрожжи хранят на холоде и добавляют к ним дрож
жи, осевшие на дно бродильного чана-

До момента использования семенные дрожжи хранят 
на леднике или в лагерном подвале погруженными в 
лед.

При брожении допускается повышение температуры 
на 4■—5° С, при дальнейшем повышении ее сбраживае
мое сусло быстро охлаждают, причем проводят это осто
рожно, так как верховые дрожжи более чувствительны 
к. резкому изменению температуры, чем низовые. Глав
ное брожение длится 24—48 ч и протекает очень бурно, 
с образованием высокой пены, поэтому бродильные ча
ны следует заполнять на 2/3 емкости. Верховое брожение 
следует вести в отдельном помещении.

Охлажденное молодое пиво перекачивают в лагер
ный подвал. Через 1—2 дня лагерные бочки доливают 
до шпунтового отверстия. Когда после 2—3 дней интен
сивного дображивания и отделения дрожжей выделяю
щаяся из шпунтового отверстия- желтая пена сменяется 
белой, бочки доливают и шпунтуют.

Пиво верховогр брожения выдерживают в лагерном
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подвале до 10 суток. Для лучшего осветления и большей 
стойкости его снимают с осадка и перекачивают в дру
гие бочки. Дображивание пива верхового брожения 
длится 2—3 недели, а иногда — до месяца.

Закрытое брожение с улавливанием углекислоты

Ведение главного брожения в закрытых чанах по
зволяет получать более стойкое пиво и использовать 
углекислоту, выделяющуюся при брожении.

Установлено, что дрожжевые клетки могут нормаль
но развиваться в среде без кислорода, но наличие или 
отсутствие кислорода в сусле оказывает влияние на об
мен, веществ дрожжей, а следовательно, и на состав 
сбраживаемого сусла и молодого- -пива. -Вначале, при 
наличии кислорода в сусле, процесс брожения протекает 
в аэробных условиях; постепенно кислород исчезаем, 
окислительно-восстановительный потенциал сусла пони
жается и брожение идет в анаэробных условиях.

СлеДует отметить, что Ъсе стадии брожения в закры
тых танках протекают нормально, и молодое пиво хоро
шо осветляется. Дрожжи после., закрытого брожения об
ладали более высокой бродильной способностью и были 
менее обсеменены посторонними микроорганизмами, чем 
дрожжи из открытых бродильных чанов.

Практически доказано, что пиво при закрытом бро
жении получается с хорошим пенообразованием и луч
шим насыщением углекислотой, чем сброженное в откры
тых чанах.

Закрытое брожение имеет ряд преимуществ перед 
открытым: создается возможность улавливать углекис
лоту брожения — до 1,2— 1,5 кг товарной жидкой угле
кислоты на каждые 10 дал выпускаемого пива; улуч
шаются санитарные условия труда; менее инфициру
ется молодое пиво; увеличивается стойкость готового 
пива.

Закрытое брожение ведется в железобетонных и ме
таллических танках с герметически закрывающимися 
крышками, снабженными люком для очистки и ремонта 
чана, смотровым стеклом, термометром, арматурой для 
освещения чана и газоотводной трубой с краном и си
фоном для сброса избыточного давления, присоединен
ной к общему газопроводу.
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Принципиальная схема сбора, очистки и сжатия уг
лекислоты при брожении показана на рис. 52.

Сжатая углекислота утилизируется в производстве 
пива и подводится от ресивера непосредственно к мон
жю для дрожжей, лагерным танкам, карбонизаторам и

Рйс. 52. Принципиальная схема сбора, очистки и 
сжатия углекислоты брожения:

1 — бродильные чаны, 2 — пеноуловитель, 3 — скрубберы,
4  — газгольдер, 5 — осушители, 6  — компрессор, 7 — мас
лоотделитель, 8  — охладитель, 9  — ресивер для сжатой 

углекислоты.

т. д. или направляется на производство безалкогольных 
напитков. При большом избытке собираемой углекисло
ты из нее получают жидкую углекислоту, которую раз
ливают в баллоны.

У

Д О Б Р А Ж И В А Н И Е

Дображивание, или выдержка пива, ведется в закры
тых сосудах (танках) под избыточным давлением угле
кислоты (0,3—0,7 ат) и низких температурах от 0 до 
3°С)'.

Контакт пива с воздухом в процессе дображивания 
должен быть полностью исключен. Дображивание имеет 
решающее значение для качества готового пива (вкус, 
насыщение углекислотой, стойкость). При дображивании

1 По новой схеме — при 4° С.
12 М. А. Чукмасова, В. В. Рудольф 3 5 3



в пиве протекают биохимические, физико-химические и 
физические процессы.

В результате биохимических процессов образуются 
сложные эфиры, уменьшается содержание альдегидов, 
повышается кислотность и пиво приобретает характер
ный вкус и аромат.

Физико-химические и физические процессы приводят 
к осветлению пива и насыщению его углекислотой. При 
низких температурах дображивания повышается раство
римость углекислоты в пиве, но замедляются все биохи
мические процессы. Повышение температуры дображи
вания хотя и ускоряет сбраживание сахаров, но создает 
опасность развития посторонних микроорганизмов и ав
толиза дрожжей.

На качество пива при дображивании в лагерном под
вале влияют многие факторы. От высоты вертикальных 
и диаметра горизонтальных лагерных танков зависит 
скорость осветления пива.

Скорость осветления пива в металлических лагерных 
танках также зависит от температуры пива и помещения 
лагерных подвалов. При большой разнице этих темпе
ратур пристенные слои пива становятся более холодны
ми, следовательно возникают конвекционные токи и про
исходит перемешивание пива, что затрудняет его освет
ление.

Разница в температуре отдельных слоев пива сказы
вается и на скорости сбраживания остаточного экстрак
та. Остающиеся в пиве хлопьевидные дрожжи в основ
ной массе довольно быстро оседают на дно лагерного 
танка, т. е. попадают в более холодную зону, в резуль
тате чего брожение замедляется. В то же время неосев
шие пылевидные дрожжи и посторонние микроорганиз
мы остаются в теплых слоях пива, т. е. в более благо
приятных условиях, и поэтому будут интенсивно прояв
лять жизнедеятельность и препятствовать осветлению 
пива.

Сбраживание остаточного экстракта при дображива
нии протекает по затухающей кривой, т. е. в первые дни 
процесс идет более интенсивно, а в последующие посте
пенно замедляется.

Образующаяся при сбраживании остаточного эк
стракта углекислота может растворяться в пиве в коли
честве, прямо пропорциональном давлению, создавае
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мому в танках, и обратно пропорциональном темпера
туре пива. Поэтому для увеличения растворимости 
углекислоты повышают давление в танках — «шпун
туют» их.

Шпунтование необходимо проводить с первых дней 
дображивания, однако практически этого сделать нельзя, 
потому что в танках при перекачивании молодого пива 
остается большое количество воздуха. При повышенном 
давлении этот воздух может энергично растворяться в 
пиве, а содержащийся в нем кислород будет препятство
вать химическим процессам созревания пива. Поэтому 
при обычных способах ведения технологического про
цесса брожения и дображивания пива шпунтование про
водится не с момента заполнения танка, а спустя не- 
сколько дней (1—3). За это время весь воздух, находив- 
шийся над поверхностью пива, успевает вытесниться 
выделяющейся углекислотой, в результате чего созда
ются полностью анаэробные условия.

Шпунтовое давление, т. е. избыточное давление газа 
над поверхностью пива, в лагерных танках следует под
держивать в пределах 0 ,3 —0,7 ат.

Равновесие между количеством растворенной в пиве 
углекислоты и величиной шпунтового давления устанав
ливается не ранее 8 суток при условии, что в танке идет 
дображивание, и. углекислота все время выделяется. Со
держание углекислоты в пиве при дальнейшем увеличе
нии срока выдержки и заданном неизменном шпунтовом 
давлении существенно не увеличивается.

Содержание углекислоты в пиве зависит от величины 
шпунтового давления в танках во время выдержки. 
Шпунтовое давление,

am ..................... 0,10 0,20 0,25 0,30 0,50
Содержание углекис

лоты, % . . . . .  0,330— 0,360— 0,375— 0,390— 0,470— 
0,340 0,380 0,385 0,410 0,480

Такое соотношение сохраняется только в тех слу
чаях, когда соответствующее давление поддерживалось 
в танках в течение всего периода шпунтования- Кратко
временное повышение давления в танках, создающееся 
при естественном дображивании или искусственном вве
дении углекислого газа, не вызывает быстрого раство
рения углекислоты в пиве.

Растворение углекислого газа в пиве протекает мед
ленно, и всегда, даже при очень небольшом содержа
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нии его в пиве, выделяющийся углекислый газ не 
успевает растворяться, накапливается над поверхностью 
пива и создает избыточное давление в танках.

В каком состоянии находится углекислый газ в 
пиве, до настоящего времени точно не установлено, и 
взгляды на процесс растворения СОг в пиве различны.

Углекислый газ, растворяясь в воде, дает: угольную 
кислоту по реакции Н20  +  СОг^НгСОз. Угольц.ая 
кислота нестойка и легко разлагается вновь до угле
кислого газа и воды.

Небольшое количество угольной кислоты вступает 
в химическую реакцию с веществами, находящимися 
в пиве, и образует непрочные соединения (эфиры) с 
аминокислотами и спиртом. Основная масса углекис
лого газа в пиве находится в состоянии пересыщенного 
раствора газа.

Растворимость углекислого газа в пиве подчиняется 
закону Генри, выражаемому формулой

где Р — давление газа над жидкостью;
С — концентрация растворенного газа в 

жидкости;
Қ — константа, зависящая от свойств газа и 

растворителя; она изменяется в зависи
мости от температуры растворителя.

Состояние пересыщенного раствора СОг в пиве дости
гается при длительной выдержке пива в спокойном 
состоянии. Это состояние нарушается при встряхивании 
пива. Степень пересыщенности пива углекислотой при 
дображивании различна и зависит от состава пива. В 
среднем для обычного пива пересыщенность равна 
30—40%,

Состояние перенасыщенности пива углекислотой 
имеет очень важное практическое значение для пра
вильной организации технологии фильтрации, сепариро
вания и розлива.

Помещение и оборудование для выдержки пива

В настоящее время дображивание пива проводят в 
металлических, железобетонных и алюминиевых танках 
(емкостях). Ранее для этого использовали деревянные
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бочки, которые сохранились только на заводах неболь
шой мощности.

Помещения, в которых установлено, оборудование 
для дображивания и выдержки цива, называются лагер
ным подвалом, хотя они могут быть и наземными. Л а
герные подвалы должны быть сухими, теплоизолирован
ными, с хорошей вентиляцией, полы — гладкими, водо
непроницаемыми (асфальтовые, бетонные или покрытые 
метлахской плиткой), стены оштукатурены и побелены. 
Высота лагерных подвалов от 4 до 6 м.

Рис. 53. Горизонтальные танки для дображивания пива.

Трубопроводы для пива, воды и рассольные батареи 
для охлаждения помещения располагают таким обра
зом, чтобы капли конденсата не попадали на танки.

Лагерные танки бывают горизонтальные и вертикаль
ные (рис. 53). Изготовляют их из железа, алюминия, 
иногда делают эмалированные.

В настоящее время в лагерных подвалах устанавли
вают только горизонтальные танки, представляющие со
бой цилиндрические сосуды диаметром 2,4—3,2 м. Дли
на их зависит от емкости, которая, в свою очередь, 
должна быть кратной емкости бродильных резервуаров.
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В переднем днище танка внизу имеется люк 
с крышкой, который служит для очистки, мойки и де
зинфекции. Внутренняя поверхность танка должна быть 
чистой, ровной и гладкой, чтобы легко смывались 
дрожжи и дека. Железные танки периодически покры
вают внутри специальной смолкой. Снаружи на перед
нем днище устанавливают пробный краник и краник для 
шпунт-аппарата. В верхней части корпуса устанавли
вают пробку для удаления воздуха при заполнении 
танка пивом. В нижней части переднего днища монти
руется кран для наполнения и освобождения танка. 
Внутри танка, над краном, устанавливается металличе
ский «стакан» без дна (часть трубы) для задержания 
дрожжей при освобождении танка от пива.

Лагерные танки устанавливают на высоте 0,5—0,6 м 
от пола на специальных подставках или железных рель
сах, лежащих на каменных или железных основаниях.

При установке алюминиевой посуды (как бродиль
ных чанов, так и лагерных танков) между танком и 
опорным поясом прокладывают изоляционный материал 
.(асфальт и нефтяной битум), чтобы предотвратить 
возникновение гальванических токов.

Танки могут быть установлены в два и три яруса с 
небольшим уклоном в сторону люка и спускного крана.

Внутреннюю поверхность бродильно-лагерных емко
стей покрывают пивной смолкой или специальными ла
ками. К качеству смолки, применяемой в пивоваренном 
производстве, предъявляют ряд требований; она не дол
жна придавать пиву запаха и привкуса, должна быть 
эластичной, быстро затвердевать и давать гладкую 
поверхность, быть химически инертной по отношению к 
материалу тары.

Примерный состав смолки (в %) для осмоления бро
дильной и лагерной тары: канифоль 73, парафин 20, 
растительное масло 5, пчелиный воск 2.

ВНИИПБП предложил для бродильно-лагерной тары 
специальное покрытие следующего состава (в %): 
битум 40, парафин 45, церезин 12, канифоль 3 с неболь
шим количеством пчелиного воска.

Битум должен быть специальный, определенной мар
ки, используемой для заливочных аккумуляторных 
мастик (его получают из бакинской нефти на Батум
ском нефтеперегонном заводе).
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Для осмоления железных и железобетонных танков 
применяют эластичные синтетические смолы, не сооб
щающие пиву посторонних привкусов.

Металлические лагерные танки покрывают смолкой 
на месте. Предварительно внутреннюю поверхность тан
ков тщательно очищают от старой смолки и ржавчины 
и высушивают. Смолку в горячем виде наносят на 
обогретую поверхность танка в 2—3 слоя.

Во время дображивания в танках пиво охлаждается 
за счет теплоотдачи через стенки танков окружающему 
более холодному воздуху лагерных подвалов. Охлажде
ние протекает медленно, и основное количество холода 
расходуется на понижение температуры воздуха и на 
покрытие потерь холода вследствие теплопередачи через 
стены помещений лагерных подвалов почве, если подва

лы  подземные, и атмосферному воздуху, если подвалы 
надземные.

В последние годы на некоторых пивоваренных за
водах установлены стальные железобетонные лагерные 
танки с местным охлаждением. Каждый танк теплоизо
лирован, оборудован холодильными трубами или поя
сом, установленными внутри танка, по которым цирку
лирует охлаждающая жидкость (рассол или водно
спиртовая смесь). Помещение с такими танками не 
охлаждается, что создает благоприятные условия для 
обслуживающего персонала.

Подготовка лагерных емкостей к приему молодого пива

Перед приемом молодого пива лагерные танки и 
бочки моют щетками холодной водой и дезинфицируют. 
Для дезинфекции алюминиевых танков применяют раст
воры азотной кислоты или ее солей; для-дезинфекции 
железных танков, покрытых смолкой, и деревянных ос
моленных бочек применяют также окуривание серой. 
После окуривания танк водой не ополаскивают, так как 
сернистый газ вытесняется пивом вместе с воздухом, а 
растворившаяся в остатках воды сернистая кислота не 
оказывает вредного влияния на пиво.

Для того чтобы дрожжевой осадок, образующийся в 
танках после дображивания, не мог попасть на фильтры 
при перекачивании пива, на крановую втулку с внут
ренней стороны устанавливают стакан высотой около
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10 см и диаметром, отвечающим диаметру крановой 
втулки. Высота предохранительного стакана должна 
соответствовать высоте слоя осадка дрожжей, обра
зующегося в процессе выдержки пива.

Как только предохранительный стакан установлен, 
люк танка закрывают герметически с помощью резино
вой прокладки, оставляя открытым только кран или вин
товую пробку для выпуска воздуха, вытесняемого посту
пающим в танк пивом.

Пиво из бродильных чанов в лагерные танки посту
пает самотеком или перекачивается центробежным 
насбсом.

Лагерные танки наполняют пивом на 96% геометри
ческой емкости. 4% составляет газовое пространство. 
Заполнение ведут единовременно или в несколько прие
мов, но не долее двух суток. Такое заполнение позво
ляет принимать молодое пиво из разных бродильных 
чанов и разных варок. Это способствует выравниванию 
качества пива и получению продукта, более однородного 
по вкусовым качествам и химическому составу. При на
полнении танков пиво сильно вспенивается, поэтому, как 
только через шпунтовую втулку наверху танка появится 
пена, наполнение прекращают, дают пене осесть, а затем 
доливают танк до полного объема.

После этого останавливают насосы, краны перекры
вают и шланги, по которым подавалось пиво, разъеди
няют, затем неплотно прикрывают шпунтовые отверстия 
шпунтом, чтобы из танка мог выходить воздух, вытесня
емый углекислотой.

В заполненных молодым пивом бочках и танках на
чинается первый период дображивания — сбраживание 
остаточного экстракта.

Шпунтование

После того как весь воздух из танка будет вытеснен 
углекислотой, танки шпунтуют. Для этого к шпунтовому 
штуцеру присоединяют шпунт-аппарат, отрегулирован
ный на избыточное давление от 0,3 до 0,7 ат, в зависи
мости от температуры, при которой ведется дображива
ние. Для регулирования давления в танках применяются 
шпунт-аппараты различных конструкций: водяные и 
механические (рычажные и сильфонные) (рис. 54).
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Рис. 54. Шпунт-аппараты (разрез):
а  —  рычажный: 1 — рычаг, 2  —  груз, 3  — корпус, 4  — клапан, 5 —гнездо 

клапана, б — манометр;
6  — сильфонный: 1 — камера, 2  — резиновая пластинка, 3  —  воздушный 
клапан, 4  — манометр, 5 — входной штуцер, 6  — резиновый клапан,
7 — закрытый сильфон, 8  —  крышка сильфонного аппарата, 9  —  корпус

цилиндра, 1 0  —  шкала давления.
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Рычажный шпунт-аппарат, работающий по принципу пре
дохранительного клапана -высокой чувствительности 
(рис. 54 ,а), состоит из полого корпуса, на котором уста
новлены рычажный клапан и манометр. Корпус шпунт- 
аппарата присоединяется к газовому отводу танка при 
помощи газовых труб. Давление в танке регулируется 
путем перемещения груза по градуированной линейке- 
рычагу.

С 1965 г. в промышленность внедрен сильфонный 
шпунт-аппарат типа ГГ-2 (см. рис. 54 ,6), выполненный 
из пластмассы.

Давление в танках, не имеющих шпунт-аппаратов, 
контролируют переносным манометром. Предварительно 
необходимо проверить исправность манометров и шпунт- 
аппаратов.

Устанавливаемое на шпунт-аппарате давление зави
сит от длительности дображкЕапкя и температуры, при 
которой оно ведется. При низкой температуре дображи
вания давление может быть более низкое, при более 
высокой температуре и коротком времени дображива
ния —■ более высокое.

Избыток углекислоты в танке должен удаляться 
только через шпунт-аппарат. Момент начала шпунтова
ния определяется пивоваром в каждом отдельном слу
чае. Обычно шпунтование проводят на второй день после 
заполнения бочек или танков молодым пивом.

Продолжительность дображивания и выдержки пива

Продолжительность этих процессов в лагерных тан
ках и бочках зависит от сорта изготовляемого пива.

ГОСТ 3473—69 устанавливает следующие сроки вы
держки пива в охлажденных лагерных подвалах при 
температуре от 0 до 2° С:

Выдержка 
в днях, не 

менее

Выдержка 
в днях, не 

■ менее
Жигулевское . 
Рижское . . . 
Московское . . 
Ленинградское .

21 Украинское 
42 Мартовское 
42 Портер . .
90 Бархатное

30
30

160
не более 3

Жигулевское пиво, выдержанное по углекислотной 
технологической схеме, может выпускаться с выдержкой



в лагерном подвале при температуре не выше 4° С не 
менее 11 суток.

Допускается выпуск Жигулевского пива при выдерж
ке в лагерных подвалах в летний период (с мая по сен
тябрь) не менее 18 суток.

За 1—2 дня до розлива лаборатория отбирает пробу 
выдержанного пива для анализа по стандартным пока
зателям, за исключением содержания углекислоты в 
пиве и его стойкости (эти показатели определяются в 
готовом пиве после розлива). Если пиво удовлетворяет 
химическим показателям стандарта, то лаборатория или 
отдел технического контроля выдает паспорт и разре
шение на розлив пива. Пивовар, учитывая органолепти
ческие свойства, степень сбраживания и осветления пива, 
разрешает подачу пива на розлив или оставляет его на 
дальнейшую выдержку сверх установленного стандар- 
том срока.

Во избежание потерь углекислоты и взмучивания 
осадков пиво из танков подают на фильтрацию и розлив 
под избыточным давлением, превышающим шпунтовое 
давление.

Дополнительное давление в танках наиболее целе
сообразно создавать за счет углекислоты, но так как 
при таком способе требуется большой расход ее. то 
в тех случаях, когда на заводе углекислота брожения не 
утилизируется, допускается подача пива на розлив под 
давлением воздуха.

^Такой способ подачи пива на розлив может приво
дить к некоторому растворению воздуха в верхних 
слойх пива и ухудшать качество пива, однако на прак
тике его используют.

Для подготовки лагерного танка к розливу и для 
подачи в него воздуха танк соединяют с линией воздуш- 
ногЬ компрессора и присоединяют спускной кран к ком
муникации, по которой пиво должно подаваться на филь
трацию и розлив. После этого открывают спускной 
крйн танка, открывают кран для подачи воздуха от 
компрессора и включают насос, подающий пиво на 
фильтрацию.

При этом в танках поддерживают давление воздуха, 
необходимое для подачи пива к насосу, но не ниже 
Шпунтового давления, при котором проводится выдерж
ка пива.
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После спуска пива насос останавливают и отклю
чают. Танк разъединяют с воздушной коммуникацией и 
выпускают из него воздух, затем открывают люк, сни
мают предохранительный стакан с крана и сливают 
осадок, образовавшийся при осветлении пива.

Осадок, состоящий из дрожжей, осевших взвешенных 
частиц белков, хмелевых смол и пива, собирают в не
большие сборники для отстаивания. Для утилизации 
пива осадки целесообразно прессовать на салфеточных 

. прессах; отфильтрованное пиво используют вместе со 
смарочным пивом, собираемым в начале и конце фильт
рации, а также с возвращенным из розлива. Все это 
пиво собирают в небольшие танки, добавляют туда 
10— 12% об. завитков (зеленого пива суточного броже
ния). После 5—6 суток брожения направляют смарочное 
пиио ня фильтрацию и розлив с другим пивом. Прессо
ванные осадки дрожжей присоединяют к товарным 
дрожжам. Иногда осадки из бочек и танков сливают в 
отдельную емкость, дают пиву отстояться и перекачи
вают его в танки смарочного пива, а осадок присоеди
няют к товарным дрожжам.

После удаления осадков лагерные танки, бочки, пи- 
вопроводы моют холодной водой щетками, ополаски
вают, дезинфицируют и вновь ополаскивают водой до 
полного удаления дезинфицирующих веществ.

Ненормальные явления при дображивании

При дображивании пива в лагерных танках также 
могут наблюдаться некоторые ненормальности. Вялое 
дображивание может быть вызвано следующими причи
нами: 1) в молодом пиве нет или очень мало сбражи
ваемых сахаров; 2) в молодом пиве достаточно сбражи
ваемых сахаров, но дрожжи слишком слабы; 3) моло
дое пиво было слишком переохлаждено и осветлено в 
бродильне. Конкретную причину вялого дображивания 
устанавливают при анализе пива в лаборатории: отсут
ствие сбраживаемых сахаров определяют по конечной 
степени сбраживания, а недостаточное количество дрож
жей устанавливают микроскопированием и подсчетом 
дрожжевых клеток.

Съем осадка и обработка танков после спуска пива
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Эти причины устраняются путем внесения в добра- 
живаемое пиво завитков, т. е. пива из бродильни на 
начальной стадии образования низких завитков, содер- 
жащёго большое количество сбраживаемых сахаров и 
активно бродящих и почкующихся дрожжей.

Количество завитков составляет до 5% об. от добра
живающего пива и в каждом отдельном случае устанав
ливается в зависимости от причин, вызвавших вялое 
дображивание. Завитки нужно добавлять на ранней 
стадии дображивания. При более позднем внесении для 
осветления пива и получения нормальной степени сбра
живания (соответственно качеству пива) увеличивают 
продолжительность выдержки пива в лагерных танках.

Плохое осветление пива при дображивании может 
зависеть от разных причин, главные из которых: состав 
сусла, наличие пылевидных дрожжей, посторонних дрож
жей и бактерий.

Плохое осветление, связанное с составом сусла, воз
можно в случае применения недостаточно растворенного 
солода и перехода в сусло высокомолекулярных белков, 
плохого осахаривания и перехода в сусло клейстеризо- 
ванного крахмала. Плохое осветление в этом случае 
объясняется наличием клейстерной, пектиновой и геми- 
целлюлозной мути. Известную помощь при таком поло
жении может оказать дополнительное введение завит
ков и осветляющих веществ, например танина, кизель
гура и ферментных препаратов. Для исправления мут
ного пива добавляют в танк за 10—8 дней до выпуска 
пива препарат цитолитических и пектолитических фер
ментов, которые способны разрушить эти вещества и 
обеспечить прозрачность фильтрованного или сепариро
ванного пива. При этом исчезает и клейстерная муть, 
так как препараты содержат незначительную примесь 
протеолитических и амилолитических ферментов. Пре
парат добавляют в количестве до 0,5 г на 1 дал  пива.

Плохое осветление, связанное с пылевидностью дрож
жей, устраняется при фильтрации пива, а обусловленное 
развитием диких дрожжей и бактерий — путем полной 
дезинфекции цехов, бродильно-лагерной посуды, комму
никаций-и смены семенных дрожжей.

Следует также отметить возможное нарастание кис
лотности пива при дображивании и выдержке, что являет
ся- только результатом развития кислотообразующих
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бактерий. Если нарастание кислотности лежит в допу
стимых РТУ пределах, то некоторую пользу может при
нести резкое охлаждение пива. В случае слишком бы
строго нарастания кислотности единственной мерой уст
ранения его является пастеризация пива на пластинча
тых пастеризаторах, охлаждение, фильтрация и возврат 
фильтрованного пастеризованного пива в новые лагер
ные танки с последующим внесением завитков и новым 
дображиванием. ■

Производственный контроль при дображивании сво
дится к наблюдению за поддержанием необходимого 
температурного режима в лагерном подвале, своевре
менным шпунтованием танков и поддержанием в них 
постоянного шпунтового давления (проверяется в каж
дом танке ежедневно).

Степень осветления и насыщения пива углекислотой 
определяют периодически путем органолептической 
о п ен к и  п поб .I - — 1

ФИЛЬТРАЦИЯ ПИВА

При дображивании и выдержке пиво осветляется, но 
не приобретает полной прозрачности. Чтобы придать 
пиву прозрачность с блеском и удалить мелкодисперс
ные коллоидные частицы, дрожжевые клетки, белки и 
т.-п. пиво фильтруют.

Химический состав фильтрованного пива изменяется 
незначительно, ослабляется цветность, понижается вяз
кость и происходит частичная потеря углекислоты.

Понижение вязкости можно объяснить небольшим 
снижением относительной плотности пива и потерей при 
фильтрации коллоидных веществ, что может отра
зиться на пенообразующей способности пива.

Пиво фильтруют через фильтрационную массу или 
через диатомитовые порошки; применяют также освет
ление сепарированием.

Хорошее осветление пива зависит от способа фильт
рации, а также от пористости и адсорбционной способ
ности фильтрационного материала — хлопчатобумажной 
фильтрационной массы и кизельгура (диатомитовых 
порошков).

Перед фильтрацией пиво охлаждают до 0— 1°С, 
устанавливая перед фильтром или сепаратором пере-
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охладитель. Благодаря этому уменьшаются потери 
углекислоты и пиво освобождается от холодной мути.

Пивопроводы и шланги, по которым передается пиво, 
должны быть одинакового диаметра, с гладкой внутрен
ней поверхностью. Необходимо, чтобы пиво протекало 
по пивопроводам без толчков, при низкой температуре и 
определенном давлении. Температура пива при фильт
рации должна быть не выше 3°С.

Для фильтрации пива требуется следующее обору
дование: смеситель, насос, холодильник, фильтр, пиво- 
сборники.

Для одновременной фильтрации пива из нескольких 
емкостей пользуются смесителем (рис. 55), который 
устанавливают между лагерными танками и пивным 
насосом. Применение смесителя позволяет получить пи
во однородного качества и обеспечивает непрерывность 
розлива; при опорожнении одного танка розлив пива 
не прекращается.

Пиво из лагерного подвала подают на фильтр, а 
затем в сборник фильтрованного пива и на розлив спе-

Рис. 55. Смеситель пива:
1 — смесительный резервуар, 2  — стойка, 3  — соединительные 
муфты, 4  — кран, 5 — смотровой фонарь со спускным краником, 
6  — муфта для подсоединения шланга для подачи пива.

7  — тележка.
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циальным пивным Центробежным насосом с регулято
ром давления. Пиво из танка поступает к насосу под 
давлением около 0,4—0,5 ат, насос подает пиво на 
фильтр под большим давлением, но не превышающим
2 ат. Насос сконструирован таким образом, что обес
печивает ровное и спокойное течение пива и подает его 
на любое расстояние и высоту. Регулятор давления 
устанавливается на определенное давление, причем если 
на розлив подается пива меньше, то давление в трубо
проводе повышается и насос автоматически снижает 
производительность. Если розлив пива прекращается, 
то насос поддерживает в трубопроводах постоянное 
давление.

Фильтрация через фильтрационную массу

Н я м ^ п л р а  ПЯГТТППГТПЯНРННКТМ \/ НЯР РПЛПЛ^ЛМ ПГЙРТПР--  г  ~  г  j ---------------------- . . .  j ------ --------------------------- —  ---------

ния пива является фильтрация его на рамных фильтрах 
через обезжиренную и очищенную фильтрационную 
хлопчатобумажную массу.

Способность фильтрационной массы удерживать муть 
зависит от ее качества (от длины волокон и способно
сти их к набуханию).

Фильтрующий материал — фильтрационная масса — 
состоит из волокон хлопка, измельченных и • спрессо
ванных в лепешки.

Осветление пива достигается механическим задер
живанием дрожжей и других посторонних включений 
на мелкопористой поверхности фильтрующего мате
риала.

Новая сухая фильтрационная масса поступает на 
завод в виде пластин. Пластины разрывают на мелкие 
кусочки, размачивают в воде и загружают в массомоечг. 
ную машину, где сильно перемешивают, чтобы разбить 
все комочки. Массу тщательно промывают водой, стери
лизуют, после чего прессуют в форме брикетов на вин
товом или гидравлическом прессах. Фильтрационнная 
масса используется многократно.

Брикеты не следует прессовать слишком плотно, так. 
как в этом случае при фильтрации пива увеличиваются 
потери углекислоты.' -

При обработке бывшей в употреблении фильтрацион
ной массы часть ее теряется; для возмещения этой по
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тери добавляют небольшую порцию новой массы, про
мывая ее в массомоечной машине вместе со старой. 
Иногда к ней добавляют немного волокнистого N 
асбеста.

Для дезинфекции фильтрационной массы можно 
применять хлорную известь или серную кислоту. Фильт
рационная, масса после дезинфекции должна быть тща
тельно промыта водой до полного исчезновения следов 
дезинфицирующих средств. Вымытую массу перекачи
вают в ванну, а затем подают на гидравлический пресс 
для формовки. Когда в массе образуется большое коли
чество комочков (узелков), она считается непригодной и 
заменяется новой. Моют фильтрационную массу на ма
шинах различной конструкции и по разным режимам 
мойки.

Процесс мойки на массомоечной машине марки ММ 
проводится следующим образом. В резервуар машины 
подается вода, затем включают насос и через загрузоч
ный люк загружают отработавшую фильтрмассу. После 
загрузки массы вода наполняет цилиндр до верхнего 
уровня центральной трубы и непрерывно стекает по ней 
в канализацию. Фильтрационная масса задерживается 
на сетчатой поверхности цилиндра. Насос засасывает 
массу и нагнетает ее опять в резервуар, создавая враще
ние жидкости. Чистая вода вытесняет грязную из резер
вуара через центральную сливную трубу. Промывка 
заканчивается, когда из трубы будет вытекать совсем 
чистая вода. После этого подачу воды прекращают и 
начинают нагревать всю смесь в резервуаре до 60—70° С, 
не выключая насоса.

Пастеризация всей массы продолжается 1,5—2,0 ч, 
после чего подачу пара прекращают и вновь начинают 
промывку дО полной прозрачности промывной воды. 
Разгружают массу с помощью насоса, переключая кра
ны и направляя фильтрмассу в выгрузной отвод, а за
тем в ванну или на гидропресс для брикетирования.

Для фильтрации пива наибольшее распространение 
получил тарелочный фильтр (рис. 56).

Фильтр; состоит из передвижной, станины с неподвиж
ной задней крышкой; передняя крышка посредством за
жимного винта перемещается по круглым штангам. 
Между крышками фильтра устанавливают фильтрацион
ные рамы.
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Рис. 56. Фильтр для пива:
/  — выпускной кран, 2 — зажимный винт. 3 — передняя крышка, 4  — канал для фильтрованного пива, 5  —  пробный краник,
6  — фонарь фильтрованного пива, 7 — фильтрационные рамы, 8  — фонарь нефильтрованного пива,0 —. задняя крышка, 1 0  — 

канал нефильтрованного пива,. 11 впускной кран нефильтрованного пива.



; Перед сборкой фильтра в каждую раму закладывают 
брикет (лепешку), спрессованный из хлопчатобумаж
ной массы на гидравлическом или ручном прессе. После 
сборки рамы плотно сжимают. Передняя крышка при
жимает рамы одну к другой и к неподвижной задней 
крышке. Фильтры бывают 4, 8, 12, 24 и 36-рамные.

Рамы фильтрпресса отливают из специальной брон
зы или чугуна в форме чаши или тарелки; их плоские 
поверхности с обеих сторон имеют концентрические и 
радиальные рифления. Сверху и снизу каждая рама 
имеет по два кольцевых отверстия, которые при сборке 
пресса образуют четыре сплошных канала для подвода 
нефильтрованного и отвода фильтрованного пива. Эти 
каналы сообщаются с пространством между рамами.

При сборке фильтра рамы с брикетами чередуют в 
такой последовательности, чтобы к рифленой задней 
крышке прилегала первая рама (тарелка), связанная с 
каналом нефильтрованного пива, а к ней — рама, свя
занная с каналом фильтрованного пива, и т. д. Непод
вижная задняя крышка фильтра имеет сквозной проход 
для соединения верхнего и нижнего каналов нефильт
рованного пива.

Передняя передвижная крышка фильтра имеет такой 
же сквозной проход для соединения каналов фильтро
ванного пива. Внутренняя поверхность передней подвиж
ной крышки совершенно гладкая.

Сверху крышек над сквозными каналами установле
ны смотровые фонари с манометрами и кранами для 
удаления воздуха из каналов, подводящих нефильтро
ванное и отводящих фильтрованное пиво. В фильтре 
имеются три крана: один для вывода воды при пуске 
фильтра, другой для подачи пива и третий для выпуска 
пива из фильтра.

Перед началом работы необходимо проверить пра
вильность сборки фильтра. Для вытеснения воздуха из 
собранного фильтра вначале наполняют его водой, а 
затем соединяют с пивопроводом; под давлением пива 
вода вытесняется из фильтра и уходит через водяной 
кран.

Нефильтрованное пиво через кран и канал в задней 
крышке фильтра проходит в смотровой фонарь и посту
пает в  продольные каналы, откуда через прорези распре
деляется по желобчатой поверхности тарелок и, пройдя
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через брикеты из фильтрационной массы, через прорези 
тарелок поступает в каналы фильтрованного пива Из 
продольных отводных каналов пиво через выходной 
кран направляется по шлангу в пивосборник.

В начале работы пиво поступает на фильтр под из
быточным давлением 1— 1,2 ат при противодавлении
0,7 ат\ сопротивление фильтра составляет 0,3—0,5 ат. 
В процессе фильтрации сопротивление фильтра возрас
тает; когда разница давлений - по обеим сторонам 
фильтра достигнет 1,5—2 ат, фильтр перезаря
жают.

В течение всего процесса фильтрации подавать пиво 
из танков следует равномерно, без толчков, чтобы не 
нарушить равновесия, достигнутого при выдержке.

-Поступающее из лагерного танка пиво после фильт
рации можно карбонизировать в зависимости от содер
жания в нем углекислоты. Температура пива от выхода 
из фильтра до подачи на разливочные машины поддер
живается на уровне 1—3°С.

По окончании фильтрации приток воздуха в танк 
прекращают, а затем выключают пивной насос, не 
открывая воздушных кранов у фильтра, вытесняют пиво 
из фильтра воздухом или водой, подавая ее в направ
лении, противоположном движению пива. К патрубку 
для выхода пива присоединяют водяной рукав, соби
рают пиво, вытесняемое водой из фильтра, и возвра
щают его обратно в лагерный подвал на переработку. 
Затем открывают все воздушные краны фильтра, раз
бирают фильтр, удаляют фильтрационную массу и 
тщательно промывают фильтр водой. Периодически 
фильтр для дезинфекции заливают антиформином на 
1—2 ч, потом сливают его и фильтр промывают водой 
до полного удаления следов антиформина.

Фильтрация пива через фильтрационную массу свя
зана с потерями пива на смачивание фильтрующего 
материала и частичное разбавление водой в начале и 
в конце фильтрации. - ,

Фильтрация через диатомитовые порошки

Этот способ позволяет фильтровать пиво различной 
степени осветления. Диатомитовые порошки механичс-, 
ски задерживают частицы мути (смолы, белковые ве
щества и др.).
372



Фильтровальные порошки готовят из сырого диато
мита (кизельгура), представляющего собой ископае
мые остатки кремнистых панцирей одноклеточных мик
роскопических водорослей — диатомей. Чем чище диа
томит и чем больше в нем неразрушенных панцирей, 
тем лучше его фильтрационная способность. Наиболее 
ценная и основная составная часть диатомита-— гидра
тированный кремнезем. В СССР имеются залежи 
чистых диатомитов, подходящих по составу для фильт
рации пива.

Порошок диатомита для фильтрации пива должен 
иметь примерно следующий состав (в%):
В л аж н о сть .................... 0 , 1 5 — 5 , 0  Fe2Os .................................
Потери при прокали- Глина..............................

вании.........................  0 ,44  Песок, не более . . .
S i0 2 ............................. 90—99 Сера . . . . . . . .
А120 3 .............................  0 ,36

Диатомит не должен изменять вкус, цвет, pH пива 
и придавать ему посторонний привкус.

Установка для диатомитовой фильтрации состоит 
из дозатора для смешивания пива с порошком, 
фильтра, в котором создается фильтрующий слой, 
пивного насоса и насоса для принудительного сус
пендирования порошка в ток (струю) пива. Фильт
рованное пиво собирается в сборник.

Для фильтрации пива через диатомитовые порош
ки можно использовать фильтры, работающие с бу
мажно-целлюлозными пластинами, которые служат ос
новой для нанесения фильтрующего слоя диатомита.

Фильтрация проводится следующим образом 
(рис. 57). В собранный фильтр подают диатомитовую 
суспензию (смесь порошка с пивом или водой) для 
нанесения первичного фильтрующего слоя на пластины 
или салфетки, которыми заряжен фильтр. Суспензию 
диатомита готовят в дозаторе.

После этого в фильтр подают пиво, постоянно добав
ляя к нему небольшие порции порошка, что способ
ствует значительному улучшению фильтрации. Фильтро
ванное пиво поступает в сборник .

Фильтрация через диатомитовый фильтр дает высо
кую степень осветления. По окончании фильтрации всю 
систему и дозирующие сосуды промывают холодной 
водой и освобождают от осадков диатомита, затем

0,03
0,34
2,0

0,01
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раздвигают рамы и тщательно моют прокладки, после 
чего вновь собирают фильтр и промывают его в направ
лении, противоположном потоку пива.

Рис. 57. Схема работы диатомитового фильтра:
1 —  резервуар нефильтрованного пива, 2 — насос, 3  — наполнитель с 

диатомитовым порошком для заправки фильтра, 4  — фильтр.

Вместо диатомитовых , порошков ВНИИПБП реко-
iv /r а н т  т т л г а ' г  т - т г ч т г »  • ь г п ^ л / т А Г ' А  T T t v ------- п т у л п  и А ь т ' г п п т - л  v  y u -~ -------------------------------------------------

мических производств. Это светло-серый порошок (раз
мер частиц 2—5 нм), обладающий большой сорбцион
ной способностью.

Осветление пива на сепараторе

Более рациональным способом осветления пива 
является сепарирование, широко применяемое в послед
нее время вместо фильтрации.

Для достижения идеальной прозрачности до блеска 
и кристальной чистоты пива за рубежом сепарирование 
сочетают с последующей фильтрацией пива через 
кизельгур. .

В некоторых странах, например в Швеции и Норве
гии, сепарирование пива проводится и без последующей 
фильтрации. Выбор схемы в конечном счете зависит от 
степени осветления пива в процессе выдержки и от при
менения так называемых осветляющих средств, расщеп
ляющих высокомолекулярные белки или способст
вующих быстрому выпадению их в осадок при выдерж
ке пива.

Как правило, сепарирование пива всегда сочетается 
с сепарированием горячего или холодного сусла в ва
рочном отделении.

Процесс сепарирования еще недостаточно изучен.
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Исследованиями Сандегрена установлены существенные 
различия в составе, сепарированного и фильтрованного 
пива. В фильтрованном пиве холодная муть нарастает 
медленнее, чем в сепарированном, и абсолютная вели
чина ее меньше. Аналогичные результаты получены и 

• при определении мути окисления.
Таким образом, при сепарировании пива на сепара

торах обычной конструкции наблюдается изменение 
качества пива по сравнению с фильтрованным. Сепари
рованное пиво имеет более высокое содержание холод
ной мути (в условных единицах).

Фильтрованное непастеризованное............................. .... 1,1
То же, пастеризованное.................... ............................  4,7
Сепарированное непастеризованное......................... . 11,6
То же, пастеризованное......................................... , . - 3 1 , 1

Показатель времени обесцвечивания 2,6-дихлорфе-----
нолиндофенола (в сек) для сепарированного пива так
же был больше.

Фильтрованное непастеризованное . . ......................... .....335
То же, пастеризованное................................................. .....285
Сепарированное непастеризованное . . . . . . . .  570
То же, пастеризованное......................................................465

Наиболее вероятной причиной этих” изменений 
является повышение окислительно-восстановительного 
потенциала в пиве за счет аэрации или удаление из него 
при сепарировании веществ, выполняющих функции 
антиоксидантов.

Снизить нарастание мути окисления в сепарирован
ном пиве можно путем введения углекислоты в бара
банное пространство сепаратора. Холодное же помут
нение пива может быть устранено или снижено как при 
сепарировании, так и при фильтрации добавлением в 
пиво при выдержке препаратов стабилизаторов. По 
вкусу сепарированное пиво не отличается от фильтро
ванного.

Сепаратор для Осветления пива (рис. 58) отличается 
от сепаратора для осветления сусла тем, что барабан 
его тарельчатый, а не камерный. Схема осветления 
пива на сепараторе сводится к следующему. Пиво посту
пает под давлением через герметическое подающее 
устройство во вращающийся барабан. В барабане пиво 
проходит между тарелкодержателем и основанием бара-

375



Рис. 58. Сепаратор для осветления пива 
(разрез):

/ — выход осветленного пива, 2 — промежуточные та
релки, 3  — барабан, 4  — труба для подачи пива, 
5  — тахометр, 6  — вход нефильтрованного пива,

7 — насос. 8  —  автоматическая смазка.



бана в пространство для осадка и равномерно распре
деляется по тарелкам.

Крупные взвешенные в пиве частицы с большим 
удельным весом оседают на стенки барабана и тарелок. 
Пиво и углекислота как наиболее легкие компоненты 
устремляются к оси вращения и выводятся из барабана, 
а осевшие тяжелые частицы постепенно сползают с по
верхности тарелок в пространство для осадка.

При сепарировании происходит повышение темпера
туры пива, поэтому его предварительно обязательно 
охлаждают до 0,5 °С. Производительность сепараторов 
для осветления пива составляет 250—700 дал1ч.

Сепарированное пиво поступает в общую линию и 
под давлением 0,8— 1 ат передается в специальный 
танк, дополнительно охлаждаясь по пути в пластинча
том холодильнике до 0,5° С. По окончании работы сепа- 
раторы не разбирают, а только промывают водой.

В начале работы после установления нормального 
числа оборотов в барабан подают воду для промывки, 
а затем подключают линию подачи пива. Первую порцию, 
состоящую из воды и незначительного количества пива, 
спускают в канализацию; вторую порцию пива, содер
жащую примеси воды, собирают в сборники смарочного 
пива и только после этого подают пиво в общую линию 
сепарированного пива.

В конце работы отключают подачу пива, и в сепара
тор подают последовательно холодную и теплую воду 
для промывки; при уменьшении числа оборотов бара
бана проводят промывку шламового пространства сепа
ратора до тех пор, пока отходящая.вода не будет совер
шенно чистой. Затем сепаратор останавливают.

Примерно раз в неделю сепараторы разбирают для 
полной очистки и мойки на специальных моечных ма
шинах с применением дезинфицирующих веществ — со
дового раствора и раствора четвертичных аммонийных 
соединений.

При такой работе сепаратора потери пива весьма 
незначительны, так как объем пространства в сепара
торе очень мал по сравнению с объемом пива, пропус
каемым через него за одну или две смены.

Сепарирование пива проводится на многих пивова
ренных заводах. Применение для осветления пива сепа
раторов имеет ряд преимуществ перед фильтрацией:
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снижаются потери пива, сокращаются расходы на обслу-- 
живание и содержание установки, уменьшается потреб
ная производственная площадь.

В настоящее время взамен сепараторов периодиче
ского действия изготовляются импульсные сепараторы 
с автоматическим удалением осадка без остановки 
сепаратора.

Дополнительное охлаждение и карбонизация

В процессе фильтрации пиво может нагреваться, в 
результате чего происходит потеря углекислого газа. 
Кроме того при переходе пива из спокойного состояния 
(в лагерных танках) к подвижному (в коммуникации 
и на фильтре) уменьшается способность его удерживать 
растворенный газ и пиво может сильно пениться.

Д  ттст и ц р п н и а и м а  р п л г п ^ и л г т и  л/ПАПЖМййТк п я гтч*п п р н -

ную углекислоту пиво перед фильтрацией и после нее 
дополнительно охлаждают, на противоточных холодиль
никах до 0,5— 1°С.

В тех случаях, когда пиво содержит недостаточное 
количество углекислоты, проводится карбонизация пива. 
Карбонизация основана на свойстве газов растворяться 
в большом количестве при понижении температуры жид
кости и повышении давления газа над жидкостью.

Для карбонизации используют стационарные аппа
раты и аппараты непрерывного действия. Стационарные 
аппараты состоят из сборника, наполняемого пивом, и 
приспособления, через которое в пиво вводится угле
кислый газ.

В аппаратах непрерывного действия углекислый газ 
вдувается в протекающее пиво через распылительные 
форсунки или пористые пластинки, обеспечивающие 
образование мельчайших пузырьков. Благодаря этому 
создается чрезвычайно большая площадь соприкоснове
ния пива с газом и быстрое и полное растворение газа.

Устройство карбонизаторов может быть различным. 
Карбонизатор колончатого типа (рис. 59) состоит из 
колонки с решетчатыми дисками, заполненной стеклян
ными шариками, сборника пива, и фильтра для С 0 2. 
В нижней части колонки установлен распылитель, пред
ставляющий собой трубу с небольшими отверстиями. 
В верхней части колонки находится смотровой фонарь.
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В крышке сборника пива расположен краник для отво
да избытка углекислого газа. На входном пивопроводе 
установлен манометр и термометр для контроля за пра
вильностью ведения процесса карбонизации. Редуктор 
углекислотного баллона, снижающий давление пода
ваемой в карбонизатор углекислоты до 0,5—2 ат, так
же снабжен манометром.

Рис. 59. Карбонизатор:
1 — сборник пива, 2  — кран для удаления избыточной угле
кислоты, 3  — смотровой фонарь, 4  — углекислотный фильтр.
5 — колонка, 6  — манометр, 7 — термометр, 8  — распылитель 

углекислоты.

Процесс карбонизации пива в этом аппарате проте
кает следующим образом. Пиво, охлажденное до 1°С, 
поступает по пивопроводу в нижнюю часть колонки, где 
происходит первое насыщение его углекислым газом, 
поступающим из распылителя, затем проходит через 
решетчатые диски в колонку карбонизатора, заполнен
ную стеклянными шариками. Назначение этих шари
ков— удлинить путь пива из-за многократного измене

379



ния направления и увеличить поверхность соприкоснове
ния его с углекислотой, что способствует дополнитель
ному более полному насыщению пива. Карбонизирован
ное пиво поступает из аппарата в сборник фильтрован
ного пива, где его выдерживают в течение 4— 12 ч при 
температуре не выше 2° С.

Прием и выдержка фильтрованого пива в сборниках

Фильтрованное пиво поступает в промежуточные 
сборники, которые одновременно служат мерниками.

Выдержанное пиво представляет собой жидкость, 
пересыщенную углекислотой. Для удержания ее в раст
воре необходимо создать определенное давление в со
суде и понизить температуру пива.

•Это достигается путем установки дополнительных 
противоточных холодильников на линии от танка до 
сборника. Охлаждают пиво до температуры 0 — 
плюс 0,5° С. В сборнике, куда поступает фильтрованное 
охлажденное пиво, должно быть создано противодавле
ние, лучше всего за счет углекислого газа.

При выходе из пивопровода и входе в сборник пиво 
резко теряет скорость, что вызывает столь же резкое 
падение внутреннего давления. Этот гидродинамический 
эффект влечет за собой выделение углекислого газа 
из пива. В первый момент заполнения сборника пивом 
резко увеличивается поверхность соприкосновения пива 
с газовой фазой.

Если такой сборник заполнен не углекислым газом, 
а воздухом, то на поверхности контакта пива с газовой 
фазой будет происходить газообмен, соответствующий 
парциальному давлению этих газов в сосуде. При 
этом из пива будет выделяться углекислый газ, а воздух 
(азот и кислород) будет растворяться в пиве.

В этом случае будет происходить не только потеря 
СОг из пива, но и насыщение его воздухом. В зависи
мости от емкости сборников и скорости их наполнения 
пивом, т. е. от соотношения диаметров пивопровода и 
сборника, это насыщение будет различным и тем боль
шим, чем больше диаметр сборника и чем больше про
тиводавление воздуха в сборнике. Вследствие этого 
наиболее правильно принимать фильтрованное пиво в 
сборники под противодавлением углекислого газа и
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охлаждать пиво до максимально низкой температуры 
на пути его от танка до сборника.

Фильтрованное пиво выдерживают в сборнике от 4 
до 24 ч. Если промежуточные сборники хорошо тепло
изолированы или установлены в хорошо охлаждаемых 
помещениях, что исключает возможность согревания 
пива, то длительная выдержка под соответствующим про
тиводавлением углекислого газа способствует стабили
зации углекислоты в пиве и улучшает его качество.

Глава VIII. СХЕМЫ УСКОРЕННОГО  
И НЕПРЕРЫВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПИВА

ПРОИЗВОДСТВО ПИВА ПО МЕТОДУ НАТАНА

В основе метода Натана лежит стерильное охлажде
ние сусла, предварительно полностью освобожденного 
от тонкого бруха, и совмещение стадий брожения и до
браживания пива в одном бродильном сосуде. По окон
чании брожения дрожжи осаждают путем сильного 
охлаждения конусной части бродильного сосуда.

Быстрое сбраживание сусла достигается внесением 
большой дозы семенных дрожжей и периодическим про
дуванием бродящего сусла воздухом в начале процесса 
и углекислотой — в конце. При интенсивном продувании 
сброженного пива углекислотой рз него удаляется запах 
молодого пива и формируются вкусовые качества гото
вого пива. Насыщение газом (карбонизация) ведется 
под давлением'при температуре 0°С в течение 12 ч, 
после чего пиво оставляют в покое на 12 ч. На весь про
цесс затрачивается 11— 14 суток. За этот период пиво 
сбраживает и созревает.

Способ Натана на отечественных пивоваренных за
водах не используется, но нашел отражение в разраба
тываемых непрерывных схемах брожения.

П РО И ЗВО ДСТВО  ПИВА ПО БЕС КИ СЛ О РО ДН О Й  С Х Е М Е 1

В основе производства пива по бескислородной тех
нологической схеме (рис. 60), разработанной 
ВНИИПБП, лежат новые принципы сбраживания пред-

1 Ранее она называлась новой схемой.
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Рис. 60. Новая технологическая схема производства пива:
1 —  отстойный/ чан, 2  — пластинчатый холодильник, 3  — бродильные чаны.



варительно насыщенного углекислотой сусла в условиях 
полного отсутствия воздуха и раздельного ведения глав
ного брожения и дображивания.

Метод основывается на следующих положениях.
1. Наличие кислорода в сбраживаемом сусле создает 

условия аэробного развития дрожжей, в результате чего 
в- сусле накапливаются продукты аэробного обмена, обу
словливающие запах и вкус зеленого пива и опреде
ляющие необходимость длительного процесса созрева
ния пива.

Если исключить аэрацию сусла во время охлаждения 
и насытить его углекислотой, то процесс сбраживания 
будет идти в наиболее чистом виде, без накопления про
дуктов аэробного обмена.

2. Для нормальной жизнедеятельности и размноже
ния дрожжей низового брожения, обеспечивающих 
интенсивное брожение, аэрация не требуется. В деаэри
рованном и насыщенном углекислотой сусле они нор
мально размножаются, и необходимая скорость сбражи
вания достигается путем перемешивания бродящего 
сусла с целью равномерного распределения в нем дрож
жей и удаления избытка углекислоты, тормозящей 
процесс. Перемешивать сусло можно механически или 
углекислым газом, вводимым через барботер. Удаление 
избытка углекислоты основано на том положении, что 
всякое нарушение спокойного состояния жидкости ведет 
к нарушению равновесия системы и уменьшает раство
римость, газа в жидкости.

3. Продукты аэробного обмена, накапливающиеся в 
пиве во время брожения, тем быстрее претерпевают 
биохимические превращения при дображивании, чем 
меньше соприкасается сброженное пиво с воздухом. 
Процесс биохимических превращений веществ пива во 
время выдержки является анаэробным; он может 
закончиться тем быстрее, чем большая степень анаэро
биоза будет создана при выдержке.

4. Процесс осветления наиболее полно протекает в 
условиях изотермической выдержки пива, когда темпе- . 
ратура в танках и температура помещения, где они 
установлены, одинакова или очень близка. Отсутствие 
конвекционнных токов в пиве в таких условиях приво
дит к наиболее быстро’му оседанию дрожжей и взве
шенных белково-хмелевых частиц на дно танков.
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5. Углекислота в пиве находится в состоянии пере
сыщенного раствора. Пересыщенность составляет при
мерно 40% от всей растворенной углекислоты. Состоя
ние это немедленно нарушается при встряхивании и дви
жении пива. В пиве, подвергающемся встряхиванию во 
время перекачек по коммуникациям и во время розлива, 
можно сохранить то же количество растворенной угле
кислоты, если понизить его температуру примерно да 
4 град против той, при которой было достигну! о состоя
ние пересыщения во время выдержки пива в лагерном 
подвале, и вести розлив под тем же противодавлением 
углекислоты.

Технологический процесс брожения по бескислород
ной схеме протекает следующим образом.

Горячее сусло поступает снизу в закрытый отстойный 
бак для предварительного отстаивания и охлаждения 
до 60° С. Аэрация сусла в отстойном чане не проводится. 
Осветленное сусло из отстойного чана направляется на 
закрытые пластинчатые противоточные холодильники и 
охлаждается до 6° С.

Далее сусло поступает в закрытые бродильные чаны 
снизу„ Чтобы исключить контакт сусла с воздухом в мо
мент поступления его в чаны и в процессе наполнения 
чана, в сусло через форсунку интенсивно вдувается угле
кислота. Часть ее растворяется в. сусле, вспенивает его, 
создает пенистый покров над поверхностью и тем самым 
предохраняет сусло от соприкосновения с воздухом.

Семенные дрожжи задают в количестве 0,075;—0,1 л 
на 1 дал сбраживаемого сусла.

Пивные семенные дрожжи после обычной 'промыв
ки помещают в монжю, смешивают с холодным, охлаж
денным без доступа воздуха и насыщенным углекис
лотой суслом в соотношении 1 часть дрожжей на 3—6 
частей сусла, перемешивают углекислотой и разбра- 
живают, в течение 2—3 ч. Разброженные дрожжи цент
робежным насосом или давлением углекислоты пере
водят в закрытые бродильные чаны, наполняемые 
суслом.

После заполнения чана сусло интенсивно переме
шивают углекислотой. Углекислота брожения из закры
тых бродильных чанов свободно выделяется в атмосфе
ру или по газопроводам направляется для утилизации. 
Для ускорения процесса главного, брожения бродящее
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сусло периодически перемешивают углекислотой, про
дуваемой через стационарные или переносные барбо- 
теры в течение 15—20 мин с такой интенсивностью, что
бы обеспечить подъем дрожжей со дна танка. Такое 
продувание в период главного брожения проводят от 1 
до 3 раз'в сутки. В последние дни брожения продува
ние не применяют.

Брожение обычно ведется при температурах: 5° С — 
в начале, 8—9° С — в период наибольшей интенсивнос
ти брожения и 4—5° С — в конце, перед перекачкой 
пива на дображивание в лагерные танки. Сбраживание 
заканчивается за 5—5,5 суток.

Охлажденное молодое пиво центробежным насосом 
перекачивают в лагерные танки, подготовляемые для 
приема пива общепринятым способом. Молодое пиво 
поступает в танки снизу; для исключения контакта пи
ва с воздухом в момент начала перекачивания в ток 
пива вдувается углекислота под избыточным давлением 
около 1 ат с такой интенсивностью, чтобы на поверх
ности пива в танке образовался слой пены.

Вдувание углекислоты обычно продолжается до за
полнения танка на ‘/ш его объема. Последующее на
полнение проводится без вдувания углекислоты, так 
как образовавшийся слой пены и углекислота над ней 
надежно защищают пиво от соприкосновения с воз
духом.

Заполненный пивом танк шпунтуют на избыточное 
давление 0,3—0,8 ат и под этим давлением выдержи
вают пиво в течение 11 суток. Избыток углекислоты, 
образующейся при дображивании остаточного экстрак
та, выпускается автоматически через шпунт-аппарат.

Дображивание и выдержку пива проводят при тем
пературе в лагерных помещениях 4° С. Осаждающиеся 
дрожжи находятся в зоне с одинаковой температурой, 
быстро сбраживают остаточный экстракт и плотно са
дятся на дно, осветляя пиво. Раннее шпунтование пива 
и интенсивное сбраживание создают условия для 
растворения и перерастворения углекислоты в пиве. 
Отсутствие конвекционных температурных токов стаби
лизирует состояние пересыщенности пива газом. Ис
ключение аэрации сусла и пива на всех стадиях тех
нологического процесса создает полный анаэробиоз и 
низкий окислительно-восстановительный потенциал сре-
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ды, благодаря чему при интенсивно бродящих дрож
жах ускоряется процесс формирования букета и вкуса 
пива. Полноценное по вкусу и аромату, степени освет
ления и всем биохимическим показателям пиво полу
чается за 10— 11 дней вместо 21, принятых для вы
держки Жигулевского пива по обычной схеме произ
водства с аэрацией сусла.

Пиво, выдержанное в танках под избыточным дав
лением 0,3—0,8 ат при температуре 4—59 С, представ
ляет собой пересыщенный раствор, из которого при 
первом же нарушении спокойного состояния выделится 
избыточное количество углекислоты. Чтобы исключить 
эту возможность, пиво на пути к фильтру или от фильт
ра к сборнику подвергают переохлаждению на проти- 
воточных закрытых холодильниках до температуры 1°С. 
Переохлажденное пиво принимается в сборник. Сбор
ники устанавливают в помещениях с температурой 1°С. 
Здесь пиво выдерживают в течение 1—2 ч и подают 
на розлив под противодавлением углекислоты.

Бескислородная технологическая схема производст
ва пива внедрена на многих пивоваренных заводах 
нашей страны:

СХЕМЫ НЕПРЕРЫ ВНОГО БРОЖ ЕНИЯ

Первые исследования в области непрерывного спир
тового брожения были осуществлены русским ученым 
С. В. Лебедевым почти 60 лет назад.

.За последние десять лет над проблемой непрерыв
ного брожения работали ученые многих стран за ру
бежом и в СССР. В настоящее время разработано и 
внедрено в промышленность несколько технологических 
схем сбраживания пивного сусЛа.

Во Всесоюзном научно-исследовательском институте 
пиво-безалкогольной промышленности разработана схе
ма и создан аппарат, отвечающий условиям сбражива
ния в потоке.

Основным оборудованием для непрерывного сбра
живания сусла является каскадно-ярусный аппарат 
(рис. 61), представляющий собой прямоугольный гер
метически закрывающийся сосуд. Аппарат разделен на 
несколько ярусов горизонтальными перегородками, не 
доходящими до противоположной стены; перегородки 
оканчиваются опущенными под прямым углом козырь
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ками. Сусло подается в нижнюю часть аппарата и уда
ляется через верхнюю.

Охмеленное готовое сусло из отстойного чана пере  ̂
качивают насосом через пластинчатый холодильник, 
где охлаждают до 5—6° С, затем направляют в питате
ли, из которых сусло поступает в каскадно-ярусный 
аппарат для главного брожения.

Рис. 61. Схема непрерывного главного брожения:
1 — отстойный чан, 2  —  насос, 3  —  холодильник, 4  — питатели, -
5 — дрожжегенераторы, 6  — каскадно-ярусный аппарат для главного 

брожения, 7 — декантатор, 8  — танк для дображивания.

Одновременно с суслом в аппарат из дрожжанок 
непрерывно подают дрожжи небольшими порциями. 
Во время брожения под перегородками образуется 
углекислотная подушка, создающая избыточное давле
ние газа, который вытесняет сусло из одного яруса в 
другой.

Для обеспечения непрерывного потока сусла в кас
кадно-ярусный аппарат специальные питатели и дрож- 
жанки работают в паре поочередно.

Сброженное в каскадно-ярусном аппарате сусло 
поступает на декантатор — аппарат для отделения 
дрожжей. Молодое пиво поступает на дображивание, 
которое проводится обычным способом.

Производственная установка каскадно-ярусного ти
па для непрерывного брожения пивного сусла смонти
рована и введена в эксплуатацию на Моршанском 
пивоваренном заводе.-Сусло сбраживают при 8 °С..Весь 
цикл продолжается 3—3,5 суток. Производительность 
установки 80 тыс. дал в год. Управление аппаратом и 
регулирование процесса автоматизированы.
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Непрерывный способ сбраживания внедрен на 
Москворецком пивоваренном заводе с использованием 
существующего оборудования — в горизонтальных бро
дильных танках по методу перетока бродящей жидкос
ти из одного танка в другой. Бродильные танки соеди
нены в батарею. Сусло вместе с дрожжами подается 
в первый танк, заполняет его, перетекает в следующий 
танк и т. д.

Схемы непрерывного производства пива из рубежом.
Из иностранных схем представляют интерес две.

На пивоваренном заводе в Нанси (Франция) сбра
живают пивное сусло в потоке по схеме, разработан
ной фирмой НФД. Процесс проводится в ферментаторе 
башенного типа и ведется следующим образом. Сусло 
вдувается во внутренний цилиндр ферментатора под 
давлением в тонкодисперсном состоянии. Распыленное 
сусло образует пленку (1 л дает 100 м2 пленки). Дрож
жи задают в количестве 100 г/дал, брожение идет при 
температуре 10° С, полное сбраживание достигается за 
10— 12 ч. Готовое пиво карбонизируют и подают, на 
розлив.

На пивоваренном заводе в Валенсии (Испания) по 
схеме, разработанной английской фирмой АР V Со Ltd, 
процесс производства пива ведется непрерывным спосо
бом, Начиная от затирания.

На производство пива используется солод (75%) и 
несоложеные материалы (25%). Несоложеные материа
лы поступают в шнековый горизонтальный аппарат 
непрерывного разваривания, где их предварительно об
рабатывают очищенными амилолитическими фермента
ми, затем кипятят и смешивают с остальным затором. 
Дробленый солод поступает в заторный смеситель, где 
смешивается с разваренной кукурузной мукой.

После смешивания общий затор поступает в кон
векторный осахариватель I ступени, затем в осахари
ватель II ступени аналогичной конструкции. Фильтру
ют затор на ротационном 10-секционном фильтрацион
ном аппарате в течение 3,5 ч. Промывные воды долж
ны содержать сухих веществ не более 0,5%. Осветлен
ное сусло собирают в сусловый котел и добавляют 
порцию хмеля.

Важным этапом приготовления пива этим способом 
является обработка сусла после кипячения с хмелем.
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Охмеленное и освобожденное от хмеля сусло охлаж
дают, освобождают от белков, пастеризуют и охлаж
дают до 15° С.

Стерильное охмеленное и осветленное сусло с 
pH 5,2 поступает в бродильные аппараты-ферментато
ры башенного типа. Брожение проводится при 15° С 
в течение 15— 17 ч. Содержание дрожжей в начале 
брожения 250 г/л, а в конце — 5 г/л.

Сброженное пиво поступает в кондиционер; в по
ток его подается очищенная углекислота. Пиво выдер
живают 48—60 ч при 15° С, после чего фильтруют на 
диатомитовом фильтре, охлаждают до '1°С на пластин
чатом теплообменнике, карбонизируют, собирают в тан
ки и задают в него ферментный стабилизатор (типа 
пепсина, папаина) из расчета 5 г/л. Затем фильтруют 
через кизельгуровые фильтры, вновь карбонизируют, 
пастеризуют, охлаждают и подают на розлив. Содер
жание углекислоты в пиве 0,46%.

Продолжительность процесса приготовления пива 
7 дней.

Непрерывные процессы на отдельных этапах и не
прерывность всего производства пива увеличивают обо
рачиваемость оборудования, дают возможность меха
низировать и автоматизировать технологический про
цесс и сократить объем санитарно-уборочных работ.

УСКОРЕННЫ Й СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА БЕЗ 
ДЛИТЕЛЬНОЙ  ВЫ ДЕРЖ КИ

Способ основывается на предположении, что основ
ным процессом при дображивании является насыщение 
пива углекислотой. Поэтому пиво, сброженное .пол
ностью при главном брожении и осветленное, подвер
гают глубокому сатурированию при определенных ус
ловиях. Сатурированное и фильтрованное пиво‘без вы
держки поступает на. розлив.

Глава IX. ГОТОВОЕ ПИВО И ЕГО КАЧЕСТВО

ОСНОВНЫЕ СОРТА И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПИВА

Выпускаемое готовое пиво разделяется на два типа: 
светлое и темное. Светлое пиво делится на сорта: Жи
гулевское, Рижское, Московское, Ленинградское; тем
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ное пиво.— Украинское, Мартовское, Портер и Бар
хатное.

По способу обработки пиво подразделяется на пас
теризованное и непастеризованное.

В готовом пиве содержится в среднем около 90% 
воды, 0,3—0,4% углекислого газа, 1,5—6% масс, спирта 
и 3— 10% экстрактивных веществ.

Состав экстракта пива меняется в зависимости от 
концентрации начального сусла и степени его сбражи
вания. Экстракт состоит из углеводов, азотсодержащих, 
минеральных, дубильных, горьких:и красящих веществ, 
ферментов, витаминов, небольшого количества органи
ческих кислот и глицерина.

Из углеводов в пиве содержатся глюкоза, фруктоза, 
мальтоза, небольшое количество несбраживаемых пен- 
тоз и довольно значительное — м альтодекстринов.

К. азотсодержащим веществам пива относятся бел
ки, альбумозы, пептоны, аминокислоты и др. Содержа
ние азотистых веществ в пиве колеблется от 0,9 до 
1,5% всего экстракта и распределяется так.

Аммиачный а зо т .............................................................. 5,77
Аминный а зо т ............................................. .... 9,61
Азот, альбумоз ......................................... ........................ 22,50
Азот пептонов . .................  . . . . . . . . . .  15,55
Азот ксантиновых оснований ; ............................. 1,56
Азот белков ......................................... ........................ .... 33,96
Азот прочих веществ . : ............................................. 10—12

Большое количество экстрактивных веществ пива 
находится в коллоидном состоянии и создает так назы
ваемую полноту вкуса.

Содержание золы в пиве колеблется от 0,15 до 
0,3%. Состав ее меняется и зависит от состава воды, 
солода и несоложеных материалов, применяемых при 
затирании. .

Ниже приводится примерный состав золы (в %): 
K C l + N a C l  Р20 5 S i0 2 А130 3 CaO MgO

41,8 29,8 13,9 1,4 3,2 6,2
В пиве содержится 0,3—0,4 % углекислого газа в 

форме свободной С 0 2, связанной в виде кислоты Н 2СО3, 
а также солей NaH C03, Са(НСОз)г и, по-видимому, 
нестойких эфиров угольной кислоты.
' " Способность пива при откупоривании бутылки и на

полнении бокала давать пену зависит от содержания
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Т а б л и ц а  55

[Сорт пива]
боирт, %
масс, не 
менее

Концешг- 
рация на
чального 
сусла, %  

масс •

Кислотность, 
м л  и. щело
чи на 100 м л  

пива

Цвет, м л  0,1 н. 
йода на 100 м л  

пива

Углекис
лота, % 

Маас, 
не менее

Стойкость не
пастеризован

ного пива, 
сутки, не ме

нее

Вкус и аромат

Жигулев
ское .

2,8 И ,0 1,8—2,8 0 ,8—2,0 0,30 7 Солодовый и хмелевой вкус

Рижское 3,4. 12,0 1 ,9 -3 ,1 0,5—1,0 0,33 8 Выраженные хмелевой вкуси 
приятная горечь, хмелевой 
аромат

Сильно Выраженный хмелевой 
вкус и хмелевой аромат

Московское 3,5 13,0 ю Т
. 

со
 

со 0 ,5—1,0 0,33 ! 8

Ленинград
ское ■

6,0 20,0 3 ,3 -5 ,1 1,0—2,5 0,33 : 10 Хмелевой вкус с винным 
привкусом и хмелевой аро
мат

Украинское 3,2 13,0 ю г со Со Ф- © г 0° о 0 ,30 . 8 Ясно выраженные вкус и 
аромат темного солода

Мартовское 3,8 14,5 2 ,4 - 3 ,7  . 4 ,0 - 6 ,0 0,30 8 Слегка сладковатый вкус и 
ясно выраженный солодо
вый аромат

Портер Не более 
5,0

20,0 4 ,0—5,5 8 и более 0,35 17 Солодовый вкус и винный 
привкус

Бархатное Не более 
2,5

12,0 1,9—3,1 8 и более 0,30 3 Сладкий вкус и солодовый 
аромат

П р и м е ч а н и е .  1. Для пастеризованного пива с применением стабилизаторов устанавливается стойкость не . менее 
трех месяцев, без применения стабилизаторов — не менее 30 суток.

2. В отдельных случаях допускается уменьшение концентрации начального сусла на 0,2% масс. • •



углекислого газа, перерастворенного в пиве и выделя
ющегося при атмосферном давлении. Устойчивость пе
ны, образуемой углекислотой, зависит от состава экст
ракта и главным образом от содержания в нем по
верхностно активных высокомолекулярных веществ, 
белков, полисахаридов и других коллоидных веществ.

Выпускаемое заводом пиво принимается отделом 
технического контроля (лабораторией) завода по ре
зультатам химических анализов и органолептической 
оценке.

ОТК завода отбирает пробы бутылочного и бочко
вого пива и передает в лабораторию для определения 
показателей (алкоголь, экстракт, кислотность, цвет, со
держание углекислоты) по стандартным методам.

По внешним признакам пиво, за исключением Пор
тера, должно быть прозрачным и не иметь посторон
них примесей. Вкус и запах пива должны быть харак
терными для данного сорта.

Характеристика основных сортов готового пива по 
физико-химическим показателям (ГОСТ 3473—69) при
ведена в табл. 55.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПИВА

Цвет, пеностойкость, вкус, прозрачность и стой
кость являются основными показателями, характери
зующими сорт и качество пива.

Цвет

Пиво по цвету разделяется на светлое и темное, 
с характерным для каждого сорта оттенком.

Светлые сорта пива имеют цвет от светло-золотис
того до желтого, с блеском.

К темным сортам пива предъявляются менее жест
кие требования в отношении прозрачности, но. в них 
должна быть определенная взаимозависимость цвета с 
вкусовыми свойствами.

Цвет каждого сорта пива должен быть постоянным. 
Он зависит от состава применяемых солода, хмеля и 
воды, а также от режима приготовления пива (степень 
окисления сусла и пива и т. д.).
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Прозрачность

После фильтрации пиво должно быть прозрачным. 
Однако в пиве, разлитом в бочки, может допускаться, 
как исключение, легкая опалесценция.

Различают кристаллическую, белковую, глютиновую, 
клейстерную, смоляную и бактериально-дрожжевую 
опалесценцию. Кристаллическая опалесценция обуслов
ливается главным образом щавелевокислым кальци
ем и полностью устраняется при фильтрации. Кристал
лы щавелевокислого кальция имеют форму октаэдров и 
легко определяются под микроскопом. Белковая опа
лесценция в большинстве случаев зависит от качества 
солсда и нарушений процесса затирания и кипячения 
сусла. При подщелачивании она исчезает.

Ғлютиновая опалесценция является разновидностью 
—белковой: Появляется при охлаждении пива до темпе

ратуры 1°С и исчезает при его нагревании до 20—25° С- 
Глютиновая опалесценция, как и белковая, исчезает 
при подщелачивании пива. Клейстерная опалесценция 
зависит от неполного осахаривания затора и обнару
живается в пробе с йодом. Смоляная опалесценция 
вызывается хмелевыми смолами и восками; обнаружи
вается в пробе при встряхивании пива с этиловым 
эфиром. Смолы и воски растворяются в эфире, и ииво 
становится прозрачным. Дрожжевая и бактериальная 
опалесценция обнаруживается при микроскопировании 
пробы пива.

Пеностойкость

Из всех слабоалкогольных напитков только пиво 
обладает наиболее устойчивой пеной. Пена должна 
быть стойкой, компактной, долго не спадающей.

По внешнему виду пена бывает: компактная, мел
кая, плотная, пузырчатая, рыхлая, неустойчивая. Она 
состоит из пузырьков углекислоты, окруженных по
верхностно активными веществами, образующими вок
руг них пленку. К таким веществам относятся альбу
мины, горькие вещества хмеля, высшие спирты и неко
торые гуммиобразные вещества.

Существует определенная связь между стойкостью 
пены, правильным составом пива и насыщенностью его
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углекислотой. Чем- больше насыщено ею пиво, тем 
больше ценообразование и стойкость пены.
- ' Нарушение технологического режима, в частности 
переброды пива, брожение' при повышенной темпера
туре г  несвоевременная шпунтовка, приготовление за
торов из сильно растворенных солодов, отрицательно 
влияет на стойкость пены.

Вкус

Пиво должно иметь чистый вкус и аромат 
сброженного солодового напитка с хмелевой горечью и 
хмелевым ароматом без каких-либо посторонних при
вкусов и запахов. Каждый сорт пива отличается харак
терным вкусом и ароматом. В светлых сортах пива с 
почти незаметным тонким солодовым ароматом должен 
быть отчетливо выражен хмелевой вкус и аромат; в 
темных сортах на фоне хмелевого аромата и хмелево
го вкуса должен быть отчетливо выражен солодовый 
к кус. ' • '

На вкус и аромат пива оказывают влияние многие 
факторы: состав солода и воды, качество хмеля, при
меняемая раса дрожжей, ведение технологического про
цесса получения сусла, брожения и выдержки пива. 
Всё эти факторы, вместе взятые, определяют тонкие 
вкусовые оттенки пива, выработанного на разных за 
водах.

Характерная горечь, которая должна быть выраже
на в той или иной степени во всех сортах пива, зави
сит от качества и свежести хмеля. Первые сорта хмеля 
всегда дают более приятную, хотя и более выражен
ную-горечъ; III сорт хмеля дает более грубую горечь.

Хмелевая горечь должна ощущаться в пиве ярко и 
отчетливо только в момент, когда его пьют, но затем 
это ощущение должно быстро. проходить. Длительное 
ощущение горечи связано со степенью дисперсности 
хмелевых веществ, получаемых во время кипячения сус
ла. Существенную роль при этом играют дубильные 
«ещества хмеля и соли, растворенные в воде. При же
сткой воде ■ с постоянной и карбонатной жесткостью 
пиво, как правило, всегда получается с более грубой и 
более длительно остающейся горечью.

Значительно более мягкая и приятная хмелевая го
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речь получается в пиве, изготовляемом на мягкой и 
умягченной воде или при ведении заторов с подкисле- 
нием молочной кислотой.

Чрезмерно длительное кипячение сусла с хмелем 
или использование тарелочного отстоя без обработки 
также способствуют образованию в пиве более выра
женной остающейся горечи.

Качество семенных дрожжей, характер брожения, 
излишняя выдержка пива на дрожжах, затянувшееся 
брожение, перекачивание из бродильни в лагерные 
танки пива с большим количеством дрожжей вызывает 
появление в пиве более или менее выраженного дрож
жевого привкуса, не гармонирующего с общим вкусом.

Посторонние микроорганизмы, часто сопутствующие 
производству, могут вызвать появление запаха, значи- 
тельно ухудшающего вкус пива.

На вкус пива особенно большое влияние оказывает 
солод. Если солод плохо отсушивали и в нем не обра
зовалось достаточного количества ароматических ве
ществ, то пиво из него не будет обладать полноценным 
вкусом и ароматом.

Стойкость

Одним из важнейших показателей качества пива яв
ляется его стойкость. Она определяется числом дней, 
в течение которых качество пива остается неизменным 
и пиво не мутнеет. На производстве принято опреде
лять стойкость пива при 20° С, т. е. в более жестких 
условиях, чем при хранении пива в торговой сети.

Стойкость пива нарушается, если в процессе произ
водства оно обсеменено бактериями, сарцинами, ди
кими дрожжами; если посуда, в которую его разлива
ют, недостаточно тщательно обработана, а также если 
нарушен коллоидный состав пива.

Менее сброженное пиво, содержащее много легко- 
сбраживающихся сахаров, обладает очень небольшой 
стойкостью. Оставшиеся в нем дрожжевые клетки, а 
они всегда остаются, даже при самой тщательной и 
многократной фильтрации, при наличии сбраживаемых 
веществ быстро размножаются и дают видимый осадок 
на дне и общее помутнение пива. ' :

. Стойкость пива значительно снижается, «ели в нем
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мало углекислоты или много растворенного воздуха, 
который способствует быстрому развитию аэробных 
микроорганизмов.

Большее охмеление сусла, более глубокое выбра- 
живание пива, увеличение содержания углекислоты, 
уменьшение соприкосновения с воздухом при броже
нии, дображивании и розливе — все это повышает 
стойкость пива.

Стойкость пива при 20° С должна быть от 7 до 17 
дней в зависимости от сорта; на отдельных пивоварен
ных заводах она бывает значительно больше,

Органолептическая оценка

Органолептическая оценка качества пива прово
дится при дегустации. Дегустации подлежит только 
пиво, отвечающее всем химическим показателям, пред
усмотренным РТУ.

Высшее качество пива по стобалльной системе оце
нивается следующими баллами.

Прозрачность . . . . . . . . .....................................  10
Пена и .насыщенность углекислотой.............................  30

Вкус и запах ...................................................................... '50
Внешнее оформление.....................................................  10

Оценку в 10 баллов за прозрачность получает пиво, 
имеющее полную прозрачность и блеск. Прозрачное 
пиво, но без блеска, оценивается в 8—9 баллов. Пиво, 
имеющее слабую опалесценцию, оценивается в 4—5 
баллов. Мутное пиво с посторонними включениями с 
дегустации снимается.

Пенообразование и пеностойкость оцениваются по 
высоте пены в наполненном стакане и по времени, в 
течение которого она спадает, образуя небольшой учас
ток открытой поверхности (лысину),

Пиво удовлетворительного качества должно иметь 
высоту пены 15 мм для бочкового и 20 мм для буты
лочного; пеностойкость бочкового .1,5 мин, бутылочно
го 3 мин. Пиво хорошего качества: высота пены боч
кового 20 мм, бутылочного 25 мм; пеностойкость боч
кового 2 мин, бутылочного 3 мин. Пиво отличного ка
чества: высота пены бочкового 25 мм, бутылочного 
30 мм;, пеностойкость бочкового 3 мин, бутылочного
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4 мин  с обильным выделением пузырьков углекислого 
газа.

Вкус и запах оцениваются органолептически. Пре
красный вкус, соответствующий данному типу пива, 
оценивается в 49—50 баллов, хороший вкус— в 46— 
48, удовлетворительный — в 42—45 и плохой, но соот
ветствующий данному типу пива, — в 38—41 балл.

При оценке внешнего оформления учитываются пол
нота налива, чистота бутылок и бочек, правильность и 
аккуратность наклейки этикеток, герметичность уку
порки и т. д. .■

При дефектах оформления оценка по этому показа
телю снижается до 9—7 баллов.

При суммировании баллов по всем показателям пи
во, получившее 96— 100 баллов, считается отличного 
качества; 90— 95 баллов—хорошего качества; 85— 89 
баллов —-удовлетворительного^ качества и при оценке 
ниже 85 баллов— плохого.

ПРИЧИНЫ ПОРЧИ ПИВА И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В готовом пиве могут быть некоторые отклонения 
от установленных показателей из-за нарушения техно
логического режима или вследствие различных хими
ческих или биологических процессов, которые сущест
венно изменяют вкусовые свойства пива и вызывают 
помутнение, а иногда и порчу его.

Помутнение, с которым приходится бороться на про
изводстве, бывает чаще биологического происхожде
ния и реже — химического.

Муть охлаж дения возникает при изменении колло
идного состава тех фракций белков и дубильно-белко
вых соединений, которые выделяются из раствора при 
охлаждении; пиво делается непрозрачным и даже мут
ным, но при нагревании муть исчезает.

Белковая муть возникает при переработке солода, 
выращенного при нарушенном технологическом режи
ме. В таких случаях сусло при фильтрации опалесци- 
рует, а при кипячении образует плохой брух (хлопья) и 
плохо осветляется при охлаждении, брожении и добра
живании.

Для предотвращения этого необходимо следить за 
режимом приготовления солода, подкислять затор, вес
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ти брожение при низких температурах и длительно вы
держивать пиво в подвале.

Крахмальная, или декстриновая, муть бывает в пи
ве, приготовленном на сусле из недоосахаренного за
тора, в случае промывки дробины очень горячей водой 
или при переработке стекловидного солода. Йодная 
реакция в этом случае дает ненормальное окрашивание 
пива. Такое пиво склонно к инфицированию сарциной.

' Смоляная муть встречается редко и вызывается 
применением некачественной смолки.

М еталлическая муть вызывается коагулированием 
белков при соприкосновении пива с незащищенным ме
таллом — оловом, железом, медью. Муть очень непри
ятна, искажает вкус и цвет пива.

Бактериальное помутнение вызывается дикими 
дрожжами, уксуснокислыми, молочнокислыми бакте
риями и сарцинами.



Раздел IV. ТЕХНОЛОГИЯ КВАСА 
И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Глава X. ТЕХНОЛОГИЯ КВАСА

. Хлебный квас является русским национальным на
питком. Он представляет собой продукт незаконченно
го молочнокислого и спиртового брожения сусла, при
готовленного из смеси соложеных и несоложеных хле- 
боприпасов и сахара. Квас содержит молочную кисло
ту, различные сахара, углекислоту и витамины (Вь В2, 
РР, D), что делает его питательным освежающим на
питком с лечебными свойствами. Углекислота придает 
квасу освежающие свойства, повышает секрецию и 
улучшает усвоение пищи, молочная кислота угнетает и 
обезвреживает болезнетворную микрофлору желудочно- 
кишечного тракта и регулирует кислотность желудка.

В настоящее время промышленность выпускает два 
вида кваса: квас хлебный и окрошечный. Технологи
ческие инструкции разрешают приготовление хлебного 
кваса настойным или рациональным способом, а также 
из концентрата квасного сусла, а кваса для окрош
ки — настойным способом или из концентрата квасного 
сусла.

По настойному способу квасное сусло получают из 
квасных хлебцев или сухого кваса. По рациональному 
способу квасное сусло получают из ржаного и ячмен
ного солодов и ржаной муки. При этом способе для 
получения квасного сусла ржаную муку и ржаной со
лод до затирания подвергают тепловой обработке. 
При производстве кваса из концентрата квасного сус
ла сусло готовят простым растворением концентрата
вводе. ...........
■- Квас бутылочного розлива приготовляют ' методой 

купажирования квасного сусла с сахарам, молочной
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или лимонной кислотой с добавлением различных пря
ностей или без них. Эти квасы не сбраживаются. К чис
лу их относится Московский квас, Русский квас, Ли
товский квас и Русский напиток.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА КВАСА

Приготовление хлебного и окрошечного кваса сла
гается из процессов подготовки сырья, приготовления 
квасного сусла, сбраживания квасного сусла, купажи
рования и розлива готового кваса. Приготовление ос
тальных сортов кваса и Русского напитка включает 
также процессы подготовки сырья, приготовления квас
ного сусла и, кроме того, приготовление купажа на
питка, газированной воды и розлива напитка в бу
тылки.

При приготовлении квасного сусла рациональным 
способом на завод доставляется ржаной и ячменный 
солод и мука. После взвешивания на весах (рис. 62) 
хлебоприпасы загружают в приемный бункер, откуда 
норией передают на хранение в бункера.

По мере надобности ячменный и ржаной солод из 
этих бункеров поступают раздельно на дробилки, а 
мука — на просеватель. Необходимое для затора коли
чество ржаного солода и муки отмеривают на весах ищяшртттттяя$ттящттршттямттттт
дой и при непрерывно работающей мешалке всю массу 
подвергают тепловой обработке.

Запаренную массу выдувают в заторный чан, на
полненный водой. Затем в смесь вносят необходимое 
количество ячменного солода, после чего затор остав
ляют для осахаривания и отстаивания. Отстоявшееся 
сусло насосом перекачивают через противоточный хо
лодильник в бродильно-купажный аппарат. После сли
ва первого сусла оставшуюся в заторном чане гущу 
снова заливают водой, перемешивают и после отстаи
вания сливают в бродильно-купажный аппарат.

При приготовлении квасного сусла настойным спо
собом доставляемые на завод в автомашинах квасные 
хлебцы размешают на стеллажах, откуда по мере на
добности передают на дробилку, а из нее — в снабжен
ный мешалкой сборник, предварительно заполненный 
водой. После перемешивания смесь насосом перекачи-
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Рис. 62. Технологическая схема производства кваса:
1 — весы, 2  —  приемный бункер нории, 3  — нория, 4 , 5 , 6  —  бункера д л я  хранения хлебоприпасов, 7 — просеватель, 8  — дробил 
ка, 9  —  автом атические весы, 10 — зап арн ик , 1 !  — заторны й чан, 12 — насос, 1В — противоточный холодильник, 14 —  бродильне 
купаж ны й апп арат, 15 —  гребенка, 1 6 — монжю, 17 —  дрож ж еотдели тель, \18 —  напорны й сборник кваса. 19 — м ерник кваса 
20  — автотерм оцистерна, 21 —  бочкомоечная маш ина, 22 , 23 —  шприц, 2 4 изобарический апп арат  д л я  налива кваса  в бочки 
25 — пластинчаты й транспортер, 26 —  ленточный транспортер,27 — ящ ики, 2$  — деаэратор , 29  — разливочны й автом ат, '30 —  уку 
порочный автом ат, 31 — смеситель напитка, 32 ~  бракераж н ы й  автом ат | 33 —  этикетировочная м аш ина. 34  — сатуратор 
35  — автом ат д л я  укладки  буты лок в ящ ики, 30 — рольганг, 37  — бункер, За  — цеховые весы, 39  — сироповарочный котел
4 0  —  монжю, 41 — сетчатый фильтр, 42  — противоточный холодильник, 43  —  сборни к сахарного сиропа, 44 — сборники д л я  при 
готовления молочнокислы х бактерий , 45, — сборник д л я  приготовления комбинированной закваски , 46 — сборник д л я  приготов 
ления чистой культуры  дрож ж ей , 47 —  ящ ики с готовой продукцией, 48 — сбЬрник сусла, 49 —  стеллаж и  д л я  хранения хлебцев 
5 0  — дроби лка, 51 —  сборник дроблены х хлебцев, 5 2 , 54 —  насосы, 53  — сборник д л я  хранения к он ц ен трата  квасного сусла 
55  _  бочки с концентратом  квасного сусла, 56 —  сахар, 57 —  бочки с квасом , 58 —  теплообменник, 59 —  дозировочны й автом ат



вают в настойный- (заторный) ч а н .З а т е м  заливают 
воду, смесь перемешивают и после отстаивания снима
ют первое квасное сусло. Оставшуюся в настойном 
чане квасную гущу вторично заливают водой, тщатель
но перемешивают и после отстаивания снимают второе 
квасное сусло. Оба сусла передают через противоточ
ный холодильник в бродильно-купажный аппарат. 
Квасная гуща, получаемая при приготовлении сусла 
настойным и рациональным способами, реализуется на 
корм скоту.

При пр-иготовлении квасного сусла из концентрата 
квасного сусла доставляемый на завод в бочках или 
цистернах концентрат сливают в сборник, по мере на
добности перекачивают насосом в настойный чан и раз
водят концентрат водой до получения сусла необходи
мой плотности.

Для приготовления сахарного сиропа сахар взве
шивают на весах и засыпают в бункер. Отвешенный 
на цеховых весах сахар поступает в сироповарочный 
котел. Сваренный сахарный сироп, с помощью монжю 
подают на сетчатый фильтр, охлаждают в противоточ- 
ном холодильнике и направляют в сборники для хра
нения.

В квасное сусло вносят сахарный сироп, а затем 
дрожжи и молочнокислые бактерии и оставляют для

товят в аппаратах Ганзена и Грейнера, При отсутст
вии этих аппаратов комбинированную закваску готовят 
в сборниках для разведения молочнокислых бактерий,’ 
дрожжей и комбинированной закваски.

По окончании брожения сброженное сусло охлаж
дают, при этом дрожжи оседают на дно дрожжеприем- 
кика бродильно-купажного аппарата, затем в бродиль- 
но-купажный аппарат вносят сахарный сироп и смесь 
тщательно перемешивают. Готовый квас посредством 
монжю передается в сборник, куда в случае недоста
точной окраски кваса задают сахарный колер. Квас 
через мерник и гребенку самотеком поступает на роз
лив в автотермоцистерны или бочки.

Для приготовления квасов бутылочного розлива и 
Русского напитка используется квасное сусло первого 
слива или специально приготовленное- из концентрата 
квасного сусла. Сусло направляют в сборник, задают
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в него при перемешивании сахарный сироп и молочную- 
или лимонную кислоту. Готовый купаж охлаждают на 
теплообменнике и передают на дозировочный автомат,, 
который наполняет бутылки определенной дозой ку
пажа.

На разливочных автоматах бутылки с купажем до
ливают газированной водой, приготовляемой на сату
раторе, снабженном деаэратором, укупоривают на уку
порочном автомате, перемешивают содержимое смеси
телем для получения однородной массы, подвергают 
бракеражу на бракеражном автомате, этикетируют на 
этикетировочной машине и направляют на автомат для 
укладки бутылок в ящики, подаваемые ленточным 
транспортером. Ящики с готовой продукцией переда
ются по рольгангу в экспедицию.

Т а б л и ц а  56

Наименование кваса

С одерж а
ние сух и х  
вещ еств в  
100 г  кв а 

са, г

Содержа
ние спи р

та, % 
масс.

Кислот- . 
ность, м л  
н. раство
ра щ ело
чи на 100 
м л  кваса

Стой
кость со 

дня вы пус
к а  с заво

да  при 
20° С, су т 
ки, не ме

нее

Темпера
тура при 

отпуске^по- 
требите- 

л ю , °С, н е  
ниже

Хлебный 5,8 0,4
5,6 0,5
5,4 0,6
5,2 7 0 ,7
5,0 0,8 2—4 2 14
4,8 0,9
4,6 1,0
4,4 1,1
4,2 1,2

Окрошечный 3,2 0,4
3 ,0 0,5
2,8 0,6
2,6 0,7 2—4 2 14
2,4 0,8
2,2 0,9
2,0 1,0
1,8 1,1
1,6 1,2

Московский 7 ,1 - 7 ,4 _ 2—4 3 12
Русский 9 ,9 —10,1 _* 3—4 7 12

Литовский 7,0—7,2 _ 2—3 3 12
Русский напиток 8 ,9—9,1 ■ --- 2,7—3,3 5 12
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КВАСА

Качество кваса оценивается по физико-химическим 
и органолептическим показателям при анализе его ме
тодами, предусмотренными стандартами и РТУ.

В соответствии с требованиями технических усло
вий все виды квасов должны обладать приятным осве
жающим кисло-сладким вкусом, ярко выраженным 
ароматом свежевыпеченного ржаного хлеба, и иметь 
коричневый цвет. В квасе допускается наличие неболь
шого осадка хлебоприпасов и дрожжей.

Физико-химические показатели квасов приведены в 
табл. 56.

Содержание в квасе консервирующих веществ, 
мышьяка и солей тяжелых, металлов не допускается.

Отпускаемый в. торговую сеть квас должен иметь 
следующие показатели:

Хлебный квас: содержание сухих веществ в 
100 г кваса 5,4—5,8 г, содержание спирта 0,4—0,5% 
масс. •

Окрошечный квас: содержание сухих веществ в 
100 г кваса 3,0—3,2 г, содержание спирта 0,4—0,5% 
масс.

ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБНОГО И О КРОШЕЧНОГО' КВАСА

Приготовление сахарного сиропа

Сахарный сироп является полуфабрикатом, исполь
зуемым для приготовления кваса.

Варят сироп в эмалированных, медных (полирован
ных или луженых) или изготовленных из нержавею
щей стали котлах. Котлы обогреваются паром, а при 
отсутствии его — огнем. Сироп готовят с содержанием 
сахара 60—66 г/100 г сиропа. При варке сиропа про
водят расчет необходимого количества сахара и воды.

Если при варке используют различные сахарсодер
жащие отходы, то количество сахара, расходуемого на 
варку сиропа, соответственно уменьшается на количе
ство сахара, содержащегося в отходах производства.

Процесс варки сахарного сиропа состоит из следу
ющих стадий: подработка сахара (просев, разбивка 
комков), растворение и кипячение, фильтрация и ох
лаждение.
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Рассчитанное количество воды задают в сиропова
рочный котел и нагревают до кипения. Затем, не пре
кращая нагревания, при непрерывно работающей ме
шалке в котел загружают требуемое количество сахара. 
После полного растворения сахара доводят раствор до 
кипения и при непрерывном перемешивании кипятят 
смесь не менее 30 мин, что необходимо для уничтоже
ния слизеобразующих бактерий. Более продолжитель
ное кипячение применять не следует, так как это может 
вызвать частичное разложение сахарозы, которое по
влечет за собой карамелизацию и пожелтение или по
бурение сиропа. При варке на поверхности сиропа об
разуется пена, которую нужно удалять.

Готовый сахарный сироп фильтруют на фильтр-ло- 
вушках для отделения грубых механических примесей. 
Для фильтрации используют фильтры различных кон
струкций, которые по принципу действия разделяются 
на периодические и ‘непрерывнодействующие. Сироп 
фильтруют только в горячем состоянии. На заводах 
небольшой мощности для фильтрации сиропа применя
ют простейшие мешочные фильтры. Более совершен
ную конструкцию имеют сетчатые и рамные фильтры 
непрерывного действия. Фильтрованный сироп охлаж
дают до 10—25° С и передают насосом или монжю в 
мерные закрытые сборники.

Снятую при варке сиропа пену и собранные из меш
ков остатки сахара в отдельной посуде растворяют в 
воде в соотношении 1 :3, тщательно фильтруют, после 
чего фильтрат используют при последующих варках 
сиропа.

Ниже приводится расчет расхода сахара и воды на 
приготовление 100 л  сахарного сиропа, содержащего 
65 г сахара в 100 г. Относительная плотность такого 
сиропа 1,3163, а масса 100 л  131,63 кг с содержанием 
в нем:

131,63-65
сахара — Ш— =85’6кг’

131,63-35 
воды ------------- =  46,07 кг .

100
Принимая, что используемый для варки сиропа са

хар содержит 0,14% влаги, сахара следует внести
- -  И85,6; 0 , 14) .o g , a



Воды с учетом .потерь при варке на испарение 
(обычно 10%) надо задать

В последнее время в кондитерской промышленности 
получает распространение непрерывный способ приго
товления сахарного сиропа, который позволяет механи
зировать и автоматизировать эту стадию технологиче
ского процесса. Внедрение непрерывного способа вар
ки сиропа может быть рекомендовано. и для заводов 
безалкогольных напитков, что позволит снизить потери 
сахара на этой стадии производства напитков и значи
тельно улучшить санитарное состояние производствен
ных помещений.

В некоторых случаях при недостаточной окраске 
кваса в состав его вводят колер.

Для приготовления колера в котел загружают взве
шенное количество сахара, добавляют 1—2% воды (по 
массе), включают обогрев котла и мешалку. После того 
как сахар приобретет темно-бурую окраску, обогрев 
прекращают и при перемешивании осторожно добавля

ем  при перемешивании повы
шают температуру до 160—180° С и варят смесь до тех 
пор, пока взятая деревянной палочкой проба «е начнет 
застывать в упругую нить или при нанесении на стек
лянную пластинку не будет по ней растекаться. При 
достижении такого состояния смеси обогрев прекраща
ют и дают колеру остыть дЪ 60° С, затем прибавляют 
в него горячую воду до содержания 70% сухих ве
ществ. Выход колера составляет около 105% к массе 
израсходованного сахара. Потери сухих веществ сахара 
при варке колера составляют 27—29%.

Как уже сказано выше, квасное сусло может быть 
приготовлено рациональным или настойным способ#*® 
или из концентрата квасного' сусла. Наиболее прос
тым и самым экономичным способом является способ

Приготовление колера

Приготовление квасного сусла
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приготовления сусла из концентрата квасного ; сусла. 
Потери экстрактивных веществ при этом способе са
мые минимальные и составляют около 0,5%, в то время 
как при рациональном способе они достигают 15—17%, 
а при настойном — около 35%.

Рациональный способ приготовления квасного сус
ла. Сущность этого способа заключается в запарива
нии хлебоприпасов (ржаного солода и ржаной муки) 
до приготовления сусла. Для этого дробленый ржаной со
лод и ржаную муку в определенных рецептурными 
нормативами количествах подают при постоянно рабо
тающей мешалке в запарник, где смешивают с пред
варительно нагретой до 50—60° С водой. Рекомендуе
мый помол ржаного солода: крупная крупа (диаметром 
до 1 мм) 60—70%, средняя и мелкая (до 0,22 мм) 
26—34%. Содержание в муке частиц диаметром менее
0,22 мм  не должно превышать 6%. ---------

Воду в запарник задают в количестве 40—100% от 
массы заданных хлебопродуктов, затем внутрь запарни
ка, в его паровую рубашку, подают острый пар и до
водят давление пара до 0,15—0,25 М н/м2. Запаривание 
продолжается 2 ч. В процессе запаривания сахара ржа
ного солода вступают в реакцию с аминокислотами, 
что приводит к образованию меланоидинов — аромати
ческих и красящих веществ, благодаря чему хлебопри- 
пасы приобретают ярко выраженный аромат свежевы- 
печенного хлеба. При этом происходит также разва
ривание хлебоприпасов и клейстеризация крахмала, 
что облегчает действие амилолитических ферментов 
ячменного солода на последующей стадии приготовле
ния сусла.

Запаренную массу выдавливают в заторный чан, 
предварительно (наполненный наполовину горячей во
дой (55° С), чтобы избежать потерь аромата. В смесь 
при перемешивании вносят необходимое количество яч
менного солода, после чего затор оставляют для оса
харивания. Процесс затирания запаренной массы про
водится по следующему режиму: 

подогрев затора до 64° С; 
выдержка при 64° С в течение 60 мин; .

; подогрев до 72° С; 
выдержка при 72° С в течение 20 мин;

. подогрев до 80° С;
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выдержка при 80° С в течение 10 мин.
По окончании осахаривания сусла, полноту которо

го проверяют йодной пробой, сусло оставляют в покое 
для отстаивания. В процессе осахаривания происходит 
превращение крахмала в сахар; под влиянием фермен
тов а- и р-амилазы, содержащихся в ячменном солоде. 
На этой стадии технологического процесса экстрактив
ные вещества, образовавшиеся в хлебоприпасах до за
тирания, переходят в жидкую фазу.

Отстоявшееся сусло снимают с осадка методом де
кантации и через теплообменник, где оно охлаждается 
до 25° С, передают в бродильно-купажный аппарат. 
После слива первого сусла оставшуюся в заторном 
чане гущу снова заливают водой, температура которой 
должна быть 60—70° С, затем содержимое чана пере
мешивают, выдерживают 30—40 мин и оставляют для 
отстаивания. Приготовленный второй затор также пере
качивают в бродильно-купажный аппарат. Содержание 
сухи х  веществ в общем сусле должно быть не ниже
1,5 г/100 г.

Настойный способ приготовления ^васного сусла.
Для приготовления квасного сусла настойным спосо
бом настойный чан наполняют горячей водой, темпера
тура которой должна быть не менее 80—90° С. Воду 
заливают в чан в количестве, обеспечивающем получе-

ш т
изготовляемого кваса. Затем в настойный чан вносят 
дробленые хлебцы и смесь тщательно перемешивают 
в течение 30 мин. Следует учесть, что процесс извлече
ния экстрактивных веществ при настаивании хлебцев 
проходит наиболее эффективно в том случае, если квас
ные хлебцы измельчены равномерно, а размер частиц 
хлебцев не превышает 2—3 мм в длину. Настаивание 
проводят в течение 1,5—2 ч, затем сусло снимают с 
осадка методом декантации.

Оставшуюся в настойном чане квасную гущу вто
рично заливают водой температурой 60—70° С. Количе
ство воды должно быть равным объему снятого перво
го сусла. Затем смесь перемешивают в течение 20 мин 
и оставляют на 1,5 ч в покое для настаивания. После 
этого второе сусло снимают с квасной гущи, охлажда
ют и направляют в бродильный чан и соединяют с пер
вым суслом. При третьем заливе гущи горячую воду
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берут из расчета получения последнего сусла в коли
честве, необходимом для доведения объема общего 
сусла до заданного. При получении третьего сусла пере
мешивание проводят 20 мин, а настаивание-— 1 ч. 
Третье сусло после охлаждения присоединяют к ранее 
полученным первому и второму суслу. Температура об
щего квасного сусла, поступающего на брожение, дол
жна быть 23° С. Для более быстрого получения об
щего сусла при наличии нескольких настойных чанов

Рис. 63. Схема работы настойного и бродиль-.
-  ного отделений,

рекомендуется проводить одновременный слив первого, 
второго и третьего сусла из разных настойных чанов 
в один бродильный чан или бродильно-купажиый ап
парат. Настаивание 'необходимо проводить по графику, 
обеспечивающему одновременное получение всех трех 
су се л.

Схема работы настойного и бродильного отделений 
представлена на рис. 63.

Общее квасное сусло, получаемое настойным спосо
бом, должно содержать сухих веществ не менее
1,5 г/100 г сусла. Выход общего сусла по объему дол
жен быть равен объему приготовляемого кваса. Квас
ная гуща, полученная при изготовлении сусла настой
ным способом* утилизируется на корм скоту.

Приготовление квасного сусла из концентрата квас
ного сусла. При изготовлении квасного сусла из кон
центрата квасного сусла концентрат вносят в бродиль
ный чан или бродильно-купажный аппарат, предвари
тельно заполненный водой температурой 30—35° С, из 
расчета получения сусла с содержанием сухих веществ 
1,4 г/100 г сусла для хлебного кваса и 1,0 г/100 г сус-
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л а для окрошечного кваса. Концентрат квасного сусла 
вносят при постоянном перемешивании в количестве 
70% от предусмотренного рецептурными нормативами. 
Остальные 30% добавляют при купажировании кваса, 
что значительно улучшает ароматические качества ква
са. Выход сусла по объему должен быть равен объему 
приготовляемого кваса с учетом потерь.

Квасное сусло отделяют от квасной гущи также 
методом декантации, для чего настойные и заторные 
чаны оснащают декантаторами. Однако этот способ 
малопроизводителен, поэтому в последнее время полу
чает распространение метод осветления квасного сусла 
на сепараторах и центрифугах. Осветление сусла про
водится в две стадии: грубое осветление — центрифу
гированием и тонкое—-сепарированием. Такой способ 
позволяет снизить потери экстрактивных веществ, не 
требует больших производственных площадей и, что 
самое главное, значительно ускоряет процесс освет
ления.

Перед передачей в бродильный чан или бродильно- 
купажный аппарат квасное сусло должно быть охлаж
дено до 25—30° С. Наиболее рационально охлаждать 
сусло в противоточных теплообменниках,, установлен
ных, между настойными (заторными) чанами и бро- 
дилшш^аипао^№М^^Дл5^ом^<дени?^^4спольздется

Приготовление разводки дрожжей и молочнокислых
бактерий

Как сказано выше, для сбраживания квасного сус
ла'применяют чистые культуры дрожжей расы М-квас
ная, 131—К, Киевская или хлебопекарные прессован
ные дрожжи, а для накопления молочной кислоты — 
молочнокислые бактерии расы 11 и 13, которые хранят 
в лаборатории в виде культур, посеянных штрихом, на 
косом сусловом агаре при температуре 10—15° С и 
пересевают 1—2 раза в месяц.

Чистую культуру молочнокислых бактерий поддер
живают на сусле с добавленным сахаром до содержа
ния сухих веществ не менее 10 г/100 г сусла. После 
стерилизации среды, посева и выдержки в «термостате 
при температуре’ 20°С в течение двух суток в культуру
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добавляют небольшое количество стерильного мела й 
сохраняют при комнатной температуре, ежедневно 
встряхивая пробирки для лучшей нейтрализации сре
ды. Пересевают культуру каждые 10 дней. Поддержа
ние чистых культур, разведение их и приготовление 
комбинированной закваски проводится микробиологом 
лаборатории.

Чистую культуру дрожжей разводят на первом сте
рильном квасном сусле с добавлением в него сахара 
до содержания сухих веществ не менее 8 г /100 г сусла. 
Для разведения пересевают чистую культуру дрожжей 
с суслового агара в пробирку с 10 мл стерильного сус
ла и помещают ее 'на 24 ч в термостат при температу
ре 30° С. Забродившее сусло с дрожжами переливают 
из пробирки в стеклянную колбочку с 25 мл  стериль
ного сусла и также выдерживают в термостате 24 ч 
при температуре 30°С; по истечении указанного вре
мени все 35 мл разводки переносят в большую колбу 
или бутыль с 2 л  стерильного сусла и выдерживают в 
термостате при 30° С в течение 24 ч. Из бутыли забро
дившее сусло переливают в бродильный сосуд аппара
та для разведения чистых культур, предварительно на
полненный 18 л  стерильного сусла температурой 30° С. 
Через 24 ч забродившее сусло переносят в 200-литро
вый сосуд, предварительно заполненный 180 л  стериль
ного сусла, тщательно перемешивают и оставляют для 
брожения на 24 ч при температуре 30° С. Затем пере
ливают 20 л  забродившего сусла в первый 200-литро
вый сборник, предварительно наполненный стерильным 
суслом, а оставшиеся 180 л  передают в большой сбор
ник аппарата, куда предварительно задают 1800 л  сте
рильного сусла. Через 24 ч дрожжи из 2000-литрового 
сборника передаются на производство и цикл разведе
ния дрожжей повторяется вновь.

Чистые культуры молочнокислых квасных бактерий 
разводят на той же среде, что и дрожжи, при этом сус
ло с сахаром разливают в 6 пробирок, по 10 мл  в каж
дую, и в колбу или бутыль емкостью 2 л — 1 л  сусла; 
все стерилизуют, охлаждают до 30° С и в 3 пробирки 
засевают квасные бактерии расы 11, а в 3 другие — 
расы 13.

Все 6 пробирок помещают в термостат и выдержи
вают 24 ч при температуре 30° С; затем содержимое
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пробирок переливают в бутыль с 1 л  стерильного сусла 
и также выдерживают в термостате 24 ч при той же 
температуре.

Подготовленную таким образом смешанную бакте
риальную культуру переносят в малый бродильный со
суд аппарата для чистой культуры молочнокислых бак
терий, наполненный 20 л  стерильного квасного сусла, 
содержащего не менее 8 г сухих веществ в 100 г сусла 
и сбраживают до накопления кислотности, соответст
вующей 6,8—7,0 м л  нормального раствора щелочи. 
Далее процесс ведут так же, как и при разведении чис
тых культур дрожжей. Готовые дрожжи и молочнокис
лые бактерии передают в сборник комбинированной 
закваски, и после 6-часового брожения передают за 
кваску в бродильный чан «з расчета 400 л  комбиниро
ванной закваски на 100 дал квасного сусла.

При использовании прессованных хлебопекарных 
дрожжей их задают в бродильный чан в виде подмо
ложённых дрожжей. Для этого отвешенное количество 
прессованных дрожжей (из расчета 15 г на 10 дал  сбра
живаемого сусла) разводят первым суслом в соотно
шении 1 : 10 и добавляют в него сахарный сироп до 
содержания сухих веществ не менее 8 г/100 г сусла. 
Разведенные дрожжи помещают на 3 ч в термостат 
или теплое место при температуре 30° С, после чего

Сбраживание квасного сусла

Брожением квасного сусла достигается образование 
характерного для кваса аромата, вкуса и накопление 
углекислоты.

Сбраживание квасного сусла проводится в бродиль
ных чанах или бродильно-купажных аппаратах конст
рукции Ф. Ф. Якубовича, И. А. Шакина и Ю. И. Пурис- 
мана. В бродильных чанах брожение квасного сусла 
проводится открытым способом, а в бродильно-купаль
ных аппаратах — закрытым, в анаэробных условиях. 
Последний способ обладает рядом преимуществ по 
сравнению с первым, так как позволяет в значительной 
мере сохранить в квасе углекислоту брожения и преду
предить инфицирование сусла в процессе брожения 
посторонней микрофлорой.
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В бродильную посуду с охлажденным до 25—30° С 
квасным суслом вносят 25% сахара (от рецептурных 
нормативов) в виде сахарного сиропа. Смесь тщатель
но перемешивают. Начальное содержание сухих ве
ществ в сусле для хлебного кваса должно быть не ме
нее 2,5 г/100 г сусла, а для приготовления кваса для 
окрошки 1,6 г/100 г сусла. Дальнейшие технологические 
операции одинаковы независимо от способа приготов
ления сусла.

Для брожения в сусло вмосят комбинированную за
кваску из чистых культур дрожжей и молочнокислых 
бактерий (от 2 до 4% ог объема сусла) или соответ
ствующие разводки, полученные из высушенных техни
чески чистых культур дрожжей (дрожжей — 0,8%, мо
лочнокислых бактерий 0,06% от объема сусла), или 
подмоложенные хлебопекарные дрожжи (0.15 кг на 
100 дал  кваса)-.--------  ----------

По мере сбраживания в сусле уменьшается .содер
жание сухих веществ и в частности сахаров, присутст
вующих в нем в различных формах (глюкоза, фрукто
за, сахароза и главным образом мальтоза). Кроме са
харов квасное сусло содержит азотистые вещества бел
кового и небелкового характера, аминокислоты и ами
ды, которые хорошо усваиваются дрожжами. В состав 
начального сусла входят также ди- и трипептиды — 
растворимые белки, которые усваиваются дрожжами 
после ферментативного гидролиза.

Молочнокислое брожение проходит так же, как и 
спиртовое, с образованием гексозофосфата, а затем 
триозофосфатов. Под действием молочнокислых бакте
рий в результате дальнейшей трансформации гексоз 
происходит накопление различных соединении и в ос
новном молочной кислоты (схему молочнокислого бро
жения см. на стр. 310).

Развитие микроорганизмов и проявление их бро
дильной способности зависят от наличия в среде пита
тельных веществ, которые должны обладать достаточ
ной энергетической ценностью. В связи с этим понятно, 
что ферменты, вырабатываемые дрожжами и молочно
кислыми бактериями, должны обеспечить не только 
процесс питания, но и выделение свободной энергии, 
расходуемой на внутриклеточные процессы синтеза. 
Известно, что энергетическая ценность веществ зависит
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от степени их окислеиности, что, в свою очередь, опре
деляется условиями, в которых протекает брожение. 
При аэробных условиях микроорганизмы могут обхо
диться небольшим количеством энергетически ценных 
веществ, так как кислород воздуха в этом случае спо
собствует наиболее полному освобождению энергии, за
ложенной в веществе.

В анаэробных условиях будет освобождаться мень
ше энергии и в бродящей среде будут накапливаться 
продукты неполного окисления.

Сбраживание квасного сусла проводят при темпе
ратуре 25—28° С до понижения содержания сухих ве
ществ в сусле на 0,6— 1,0% и достижения кислотности 
около 2,0—2,5 мл  н. раствора щелочи на 100 м л  кваса. 
При нормальном ходе процесса продолжительность 
брожения 14- 16 ч.

Для ускорения процесса брожения рекомендуется 
после внесения сахарного сиропа добавлять в сусло 
тонкоразмолотый ячменный солод из расчета 5 г/л.

По окончании брожения сброженное сусло охлаж
дают в бродильном чане до 6° С и при этом дрожжи 
оседают на дно чана. Сброженное сусло осторожно, 
не задевая дрожжевого осаДка, перекачивают в купаж- 
ный чан.

При сбраживании сусла в бродильно-купажном ап-

этом же аппарате, а оседающие дрожжи поступают в 
дрожжеприемник.

Купажирование

В. купажном чане к сброженному квасному суслу 
добавляют оставшееся (около 75% от рецептурных нор
мативов) количество сахара в виде сахарного сиропа, 
концентрат квасного сусла (30% от рецептурных нор
мативов), если сусло готовят из концентрата, и при 
недостаточной окраске сусла — необходимое количест
во колера. При внесении сахарного сиропа в купажный 
чан учитывается содержание сухих веществ в сброжен
ном сусле до момента купажирования.

Расчет нормы сиропа проводится по формуле
К ( I I -  //,)г = -------------  а,
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где К — количество купажируемого кваса, л;
П  — содержание сухих веществ, г/л  готового 

кваса;
П I — содержание сухих веществ, г/л  молодого ква

са до купажирования;
П2 — содержание сухих веществ, г/л  сахарного' 

сиропа.
Пример. Рассчитать, сколько надо задать в купажный чан са

харного сиропа, содержащего 65 г сухих веществ в 100 г на 2000 л 
хлебного кваса, если содержание сухих веществ в молодом квасе 
1,4 г/100 г кваса, а после купажирования их должно быть не менее 
5,8 г/ 100 г кваса.

По таблице соотношения между показаниями сахарометра (со
держание сухих веществ в %) и содержанием сухих веществ в грам
мах на 1л раствора находим, что в 1 л готового кваса при содер
жании в нем 5,8 г сухих веществ в 100 г находится 59,22 г сухих 
веществ (П). Также по таблице находим, что в 1 л молодого кваса, 
при содержании в нем 1,4 г сухих веществ в 100 г кваса, находится
14,05 у сухих веществ (fit). 1 л сахарного сиропа при-содержании 
65 г сухих веществ в 100 г сиропа содержит 855,61 г сухих веществ. 
Таким образом, в нашем случае сахарного сиропа надо будет внести 
в купажный чан

2000(59,22— 14,05)

После внесения сахарного сиропа и колера смесь 
тщательно перемешивают. В целях уменьшения потерь 
углекислоты при купажировании кваса перемешивание 
рекомендуется проводить углекислым газом.

При сбраживании квасного сусла в бродильно-ку- 
пажном аппарате купажирование кваса . проводится 
непосредственно в аппарате.

ТЕХНОЛОГИЯ КВАСА БУТЫЛОЧНОГО РОЗЛИВА

К квасам и напиткам бутылочного розлива, приго
товляемым на хлебной основе, относятся Московский, 
Русский, Литовский квасы и Русский напиток. Эти на
питки различны по содержанию вносимых в них хлебо
продуктов, а Литовский квас содержит кроме того 
тмин, хмель и мед. Все эти квасы готовят методом 
купажирования компонентов без брожения.

Для приготовления Московского кваса используют 
квасное сусло первого слива, содержащее не менее 4%, 
сухих веществ, или специальное сусло, приготовленное 
из концентрата квасного сусла. Сусло направляют в
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сборник, добавляют при перемешивании сахарный си
роп и молочную кислоту. Сахарный сироп для купажа 
готовят обычным способом.

Молочную кислоту вносят в купаж Московского ква
са в жидком виде. При расчете дозы вводимой кисло
ты вносят поправку, учитывающую расход кислоты на 
нейтрализацию солей устранимой жесткости газиро
ванной воды, и учитывают кислотность квасного сусла.

Количество кислоты, расходуемое на нейтрализацию 
солей жесткости, определяется по табл. 57.

Т а б л и ц а  57

Расход кислоты, г/100 дал воды
Жесткость воды,

мг-экв/л лимонной виннокаменной молочной

0 ,3566 2 2 ,8 2 6 ,7 3 2 ,1  -
1,4265 9 1 ,2 106,4 127,7
1,7831 114 ,0 133,3 160,0
2 ,1397 136,8 160,0 192,0
2 ,4964 159,6 187,0 2 2 4 ,0
2 ,8530 182,4 21 3 ,0 2 5 6 ,0
3 ,2 0 9 6 20 5 ,2 24 0 ,0 2 8 8 ,0
3 ,5663 22 8 ,0 267 ,0 3 2 1 ,0
3 ,9229 2 5 8 ,0 294 ,0 3 5 3 ,0
4 ,2795 2 7 3 ,0 321 ,0 3 8 5 ,0
4 ,6462 28 6 ,4 34 8 ,0 41 7 ,0

Расход кислоты, задаваемой в купаж Московского 
кваса «а 10*0 дал  кваса, рассчитывают по формуле

х  =  ( М  — А ) - { - С  г ,

где М  — количество кислоты, необходимое для получе
ния соответствующей кислотности в готовом 
квасе, г;

А  — количество кислоты, вносимое с квасным сус
лом, г;

С ... количество кислоты, расходуемое на нейтрали
зацию солей жесткости воды, г.

При определении величины С следует учитывать, что 
количество воды, вводимое в Московский квас, будет 
равняться

V =  V1 - ( V 2 +  ^ 3),
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где V\ — общий объем кваса, л;
•V-2 — объем вносимого сусла, л;
Уз — объем, занимаемый сахаром, л, который опре

деляется по формуле
У3 =  Р :1 ,5 б л , -

где Р  — масса сахара, кг;
1,56 — относительная плотность сахара.

Пример. Требуется изготовить 100 дал. Московского кваса. Кис
лотность кваса 2,0 мл н. раствора щелочи на 100 мл кваса.

100 дал кваса содержат 1800 г (М) 100%-ной молочной кислоты, 
что . вытекает из следующего рассуждения. При заданной кислотно
сти кваса в 100 мл его будет содержаться 2- 0,09=0,18 г (где 
0,09'— количество молочной кислоты, соответствующее 1 мл н. ра
створа щёлочи, г), следовательно 100 дал кваса будут содержать 
0,18-10 000, т. е. 1800 г.

Для расчета количества кислоты (А), вносимого с суслом, при
нимаем объем первого сусла равным 17 дал, а кислотность его рав- 
ной 0,75 мл н. раствора щелочи на 100 мл сусла. : —

Тогда
170000-0,75.0,09

100
=  115 г.

На нейтрализацию солей жесткости воды, принимая жесткость воды 
равной 3,5663 мг-экв/л, необходимо израсходовать 321 г молочной 
кислоты на 100 дал (определяем по табл. 57).

В нашем случае для приготовления 100 дал кваса потребуется 
784 л воды (V) из следующего расчета:

1000 — (170 +  46) = 7 8 4  л, 
где 46 — объем сахарного сиропа ( V3) :

У3 =  71,89:1,56 =  46 л.
Теперь легко определить С:

784-321 С = ; =  251,66 г.1000
Таким образом, общий расход молочной кислоты (х) на 100 дал 

кваса составит
* =  (1800 -  115)+251,66  =  1936,66 г.

Компоненты купажа Московского кваса тщательно 
перемешивают, определяют содержание сухих веществ 
в купажном сиропе и рассчитывают дозу купажного 
сиропа на бутылку.

Расчет дозы купажа кваса на бутылку проводят по 
формуле

"  ' ГГ Г.Д = В ~С Т7 мл>
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где В — номинальная емкость бутылки, мл;
Bi —  содержание сухих веществ в готовом квасе, %;
Д \.— относительная плотность, готового кваса;
Б 2 — содержание сухих веществ в купажно.ч си

ропе, %; .
' Д 2 — относительная плотность купажного сиропа.

Готовый купаж после охлаждения до 8— 10° С пос
тупает на дозировочный аппарат и в определенных до
зах заливается в бутылки, которые затем доливают 
газированной водой на разливочных автоматах. После 
этого бутылки укупоривают на укупорочном автомате, 
перемешивают содержимое смесителем для получения 
однородной массы, подвергают бракеражу на браке
ражном автомате, этикетируют На этикетировочной ма
шине и направляют на автомат для укладки бутылок 
в ящики.

Глава XI. ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НА
ПИТКОВ

Безалкогольные напитки разделяются на газиро
ванные и негазированные. В состав газированных на
питков входит также группа напитков, именуемых ис
кусственными минеральными водами. Особую группу 
составляют сухие шипучие и нешипучие напитки. Кро
ме указанной продукции заводы безалкогольных напит
ков вырабатывают сиропы для торговой сети, исполь
зуемые при продаже газированной воды.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА 
ГАЗИРОВАННЫХ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ !

Организация производства и оснащение заводов 
безалкогольных напитков соответствуют технологиче
ской схеме производства' безалкогольных напитков 
(рис. 64).

Поступивший на завод сахар в мешках переме
щается с . помощью электрокаров на склад и уклады
вается в штабеля. По мере надобности сахар взвеши
вают на весах и подъемником подают к бункеру-сило- 
су для хранения. При бестарных перевозках сахар на 
завод доставляется в автоцистернах и передается в си
лос аэрозольтранспортом. Из бункера сахар самотеком
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Рис. 64. Технологическая схема производства газированных безалкогольных напитков:
/ — электрокара, 2 — штабеля сахара, 3 — весы, 4  — подъемник, 5  — бункер-силос, 6 — автоматические весы, 7 — сиропова
рочный аппарат, 8  — монжю, 9  — фильтр, 16 — противоточный холодильник; 11 — сборный бак, 12 — купажер, 13 — насос,
14 — фильтр, 15 — сборник-мерник купажного сиропа, /5 — холодильник, 77 — напорный мерник купажного сиропа, 18—  роль
ганг, ■ 19 —- приемные кабины с штабелями ящихов, 20 — ленточный транспортер, 21 — штабеля бутылок, 2 2 —  автоматы для 
выемки бутылок из ящиков, 2 3 —  ленточный транспортер, 24  — бутылкомоечная машина, 25 — пластинчатый транспортер, 
26—  сироподозировочный автомат, 27— разливочный автомат, 2 8 — укупорочный автомат, 29 — смесительная машина, 30  — бра
керажный автомат, 31 — этикетировочный автомат, 32 — автомат для укладки бутылок в ящики, 33  — ленточный, транспортер, 
34  — штабеля с готовой, продукцией; 3S  — передвижной транспортер; 36  — ванна для слива брака; 37  — центробежный 
насос; 38 — шприцевал мойка, 39 — сборник брака напитков; 4 0  — вакуум-аппарат; 41 — ионообменный фильтр; 42  — сбор
ник для восстановления ионитов; 43 — угольно-песочный фильтр; 44  — сборник умягченной воды; 45 — центробежный насос;

«  , 4 6  — свечной фильтр; . 4 7  — деаэратор; 48  — противоточный холодильник; 49  — сатуратор; 5 0  — редукционный вентиль; 51 — уг- 
лекислотный баллон; 52 — сборник-мерник для соков; 53  — сборник-мерник для настоев; 54 — сборник-мерник для экстрактов;

. 55  — сборник для раствора красителя.



поступает на автоматические весы, а затем в сиропо
варочный аппарат. Готовый сахарный сироп посредст
вом монжю подается через фильтр и противоточный 
холодильник в бакй-мерники, расположенные на пред- 
купажной площадке, и направляется в купажеры. При
готовленный купаж коловратным насосом или посред
ством монжю подается на фильтр, а затем в сборники- 
мерники. Из этих сборников купажный сироп через 
холодильник передают в напорные мерники, располо
женные вблизи сироподозировочного автомата.

Порожняя посуда по рольгангу поступает в прием
ные кабины и по мере надобности передается ленточ
ным транспортером в посудный цех на штабелевку или 
направляется сразу в моечное отделение. Здесь спе
циальный автомат вынимает бутылки из ящиков для 
загрузки в бутылкомоечную машину, а порожние ящи
ки ленточным транспортером перемещаются к автома
ту для укладки готовой продукции в ящики и на пути 
проходят шприцевую мойку. -

Вымытые бутылки пластинчатым транспортером по
даются к сироподозировочному автомату, затем к раз
ливочному автомату, где наполняются; газированной 
водой, после чего тем же транспортером перемещаются 
к укупорочному автомату, затем к смесительной маши
не, этикетировочному автомату и автомату для 
укладки.

На пути движения бутылок от моечной машины до 
укладочного автомата установлено два автомата для 
бракеража. Первый из них предназначен для бракера
жа вымытых бутылок, а второй — для готовой продук
ции перед этикетировкой. Ящики с готовой продукцией 
ленточным транспортером передаются на склад для 
штабелевки, откуда готовая продукция отгружается 
потребителю с помощью передвижного транспортера.

В целях сокращения потерь сухих веществ под плас
тинчатым транспортером устанавливается ванна для 
слива брака напитков, Который центробежным насосом 
передается в специальный сборник и направляется в 
сироповарочный аппарат или осветляется в сборнике, 
а затем передается в вакуум-аппарат для упаривания. 
Упаренный сироп направляется на холодильник, а за
тем в сборник. Водопроводная вода проходит через 
ионообменный фильтр, умягчается, затем направляется



на угольно-песочный фильтр для очистки и собирается 
в сборнике. Для регенерации ионитов в специальном 
сборнике готовится раствор поваренной соли.

Очищенная вода центробежным. насосом подается в 
свечной керамический фильтр, где освобождается от 
мельчайших взвесей, и поступает в деаэратор для уда
ления растворенного в воде воздуха. По выходе из де
аэратора вода направляется в противоточный холо
дильник и после охлаждения поступает в автоматиче
ский сатуратор, куда одновременно подается углекис
лота из баллона через редукционный вентиль. Газиро
ванная вода из сатуратора подается к разливочному 
автомату. На предкупажной площадке устанавлива
ются сборники-мерники для соков, настоев, экстрактов, 
раствора красителя и т. д.

Технологическая схема производства безалкоголь
ных напитков предусматривает умягчение воды, очист- 

__ ку ее на песочных и керамических фильтрах, обеспе
чивающих обеспложивающую- фильтрацию, деаэрацию 
и охлаждение воды перед насыщением ее углекислотой.

Схемой предусматривается полная механизация про
цессов мойки бутылок, розлива напитков, транспорти
ровки посуды, ящиков и готовой продукции. Особое 
внимание уделяется сокращению потерь в производст
ве, утилизации и переработке производственного брака.

Как видно из описания, в. основу технологической 
схемы положен общеизвестный способ приготовления 
напитков, при котором в бутылки задают определен
ную дозу купажного сиропа, а затем разбавляют сироп 
газированной водой.

За рубежом получила распространение технологиче- - 
ская схема непрерывного приготовления напитков по 
так называемой синхронно-смесительной системе. При
готовление напитка идет в, непрерывном потоке, причем 
охлаждение, перемешивание и насыщение углекислотой 
проводится в одном аппарате с последующим розливом 
в бутылки уже готового газированного напитка.

Применение такой технологии обеспечивает резкое 
сокращение потерь углекислоты, повышает насыщен
ность напитков углекислотой за счет сокращения пути 

' движения открытой бутылки, от разливочной до укупо
рочной машины и постоянство физико-химических по
казателей напитка.
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ТЕХНОЛОГИЯ ГАЗИРОВАННЫХ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ 
НАПИТКОВ

Процесс производства газированных напитков раз
деляется на следующие стадии: обработка воды, при
готовление белого сахарного сиропа и колера, приго
товление купажных сиропов, газирование воды, подго
товка и обработка посуды, розлив напитков, бракераж 
готовой продукции, упаковка и транспортировка про
дукции на склад.

Обработка воды

Способы обработки воды для приготовления безал
когольных напитков изложены в гл. I (см. стр. 76). 
После обработки вода должна быть чистой, прозрач
ной, бесцветной, приятной на вкус и без запаха.

Приготовление сахарного сиропа и колера

Сахарный сироп, как и в производстве кваса, яв
ляется; полуфабрикатом, который в , дальнейшем ис
пользуется для приготовления купажей напитков. Тех
нология приготовления сиропа аналогична описанной в 
предыдущей главе.

Для фильтрации сиропа используют фильтры раз
личных конструкций, как и в производстве кваса, и 
также фильтруют сироп только в горячем состоянии. 
Фильтрованный сироп охлаждают до 10—25° С и пере
дают насосом или монжю в мерные закрытые сборники.

В ближайшее время для производства безалкоголь
ных напитков предполагается перейти к использованию 
инвертированных сахарных сиропов, что позволит со
кратить расход сахара в производстве и улучшить вку
совые достоинства напитков.

Процесс инверсии сахарбзы основан на гидролити
ческом расщеплении ее; при нагревании со слабыми ор
ганическими кислотами. Реакция инверсии идет по 
■уравнению

Cx2Hi20]i +  Н20  =  CeHjjOe +  С6Ни 0 6

сахароза -f- вода =  • глюкоза -{- фруктоза

Присоединяя молекулу воды, сахароза распадается 
на глюкозу и фруктозу, при этом общее содержание
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сахаров увеличивается на 5,26%, что видно из соотно
шения молекулярных масс, участвующих в реакции ве
ществ:

342,308 +  18,016 =  180,162 +  180,162;
(3 6 0 ,3 2 4 )  (3 6 0 ,3 2 4 )

360,324.100
342,308

105,26.

Рекомендуется готовить инвертированный сахарный 
сироп по способу, разработанному во ВНИИПБП, с 
образованием в процессе инверсии сахарозы мини
мального количества оксиметилфурфурола.

Рис. 65. Технологическая схема приготовления инвертированного
сиропа:

1 — сироповарочный котел; 2  — м еш алка; 3 — ловуш ка; 4 — насос;
5 —• сборник сиропа; 6  —  теплоизоляционны й слой; .7 — сборни к  д л я  
хранения инвертированного сиропа; 8  — противоточный холодильник.

Технологическая схема приготовления инвертирован
ного сиропа (рис. 65) такова. Рассчитанное количество 
воды наливают в сироповарочный котел и нагревают 
до кипения. Затем при непрерывно работающей ме
шалке вносят сахар и после полного растворения до
водят раствор до кипения и кипятят в течение 30 мин, 
после чего сироп, который должен содержать 65—75 г 
сахара в 100 г, пропускают через ловушку и насосом 
передают через противоточный холодильник в сборник 
сиропа. В холодильнике сироп должен быть охлажден 
до 70° G. Сборник, предназначенный для инверсии са
харозы, должен иметь теплоизоляцию. В сборник вно
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сят лимонную кислоту из расчета 750. г на каждые 
100 кг сахара и при непрерывном перемешивании вы
держивают смесь 2 ч, затем останавливают мешалку и 
насосом перекачивают сироп через противоточный хо
лодильник, где он охлаждается до 10-^25° С, в сборник 
на хранение. Полученный сироп должен содержать 
не более 55% инвертного сахара от общего количества 
содержащегося в нем сахара.

Рис. 66. Технологическая схема осветления бракованной про
дукции:

/^ —сборник сахарсодерж ащ и х  ж идкостей, 2  — насос, 3  —  фильтр, за п о л 
ненный костяны м углем; 4  — фильтр-пресс; 5  — сироповарочный котел.

При варке сахарного сиропа иногда используют раз
личные сахарсодержащие отходы (бракованная про
дукция, промывные воды и т. д.), которые имеют раз
личную кислотность и цветность и содержат аромати
ческие вещества. Использование этих жидкостей ухуд
шает качество сиропов, а следовательно и напитков. 
Для удаления ароматических веществ и устранения 
цветности сахарсодержащих растворов рекомендуется 
до варки сахарного сиропа обработать их активиро
ванным углем- и пропустить через фильтры, заполнен
ные костяной крупкой.

При использовании для варки сиропа вместо воды 
производственного брака с- кислотностью до 1 мл  н. 
раствора щелочи на 100 мл  брака, сироп варят так же, 
.как на чистой воде. При кислотности 2 м л  н. раствора 
щелочи на 100 мл брака выдержка сиропа при 70° С 
сокращается до 1 ч, а при кислотности 2,5 мл  выдерж
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ку, сирбПа Не применяют. Использование брака кислот
ностью более 2,5 мл н. раствора щелочи без разведения 
его водой не допускается.

Технологическая схема осветления бракованной про
дукции приведена на рис. 66. Обрабатываемые сахар
содержащие жидкости поступают в сборник и подогре
ваются до 70—80°С. Затем в сборник при перемеши
вании вносят около 0,3% активированного угля по мас
се обрабатываемой жидкости и выдерживают смесь для 
удаления ароматических веществ в течение 1—2 ч, пос
ле чего с помощью насоса смесь последовательно про
пускают через два фильтра, заполненных костяным уг
лем, для устранения цветности. Наибольший эффект 
очистки костяным углем достигается в том случае, если 
жидкость поступает в фильтр при температуре 85° С, 
а выходит при 75° С. Пройдя последовательно два 
фильтра, осветленный и обесцвеченный Продукт насо
сом направляется на фильтрпресс, где освобождается 
от мельчайших частиц активированного и костяного 
угля, после чего поступает в сироповарочный котел или 
вакуум-аппарат.

Приготовление колера описано в предыдущей главе 
и здесь не приводится.

Приготовление купажных сиропов

Купажный сқроп является полуфабрикатом, исполь
зуемым для приготовления газированных безалкоголь
ных напитков. Приготовление его заключается в меха
ническом смешивании компонентов, входящих в напи
ток того или иного наименования, за исключением га
зированной воды. На заводах безалкогольных напит
ков купажный сироп готовят холодным, горячим и полу- 
горячим способо_м. Для приготовления его используют 
закрытые эмалированные, алюминиевые или из нержа
веющей стали смесители-купажеры. Перемешивание 
смеси в купажерах большой емкости проводится меха
ническими мешалками или углекислотой. В купажерах 
небольшой емкости допускается перемешивание руч
ными мешалками.

Для обеспечения поточности производства компо
ненты купажного сиропа хранят в сборниқах-мерниках, 
установленных над купажными чанами на' купажной 
площадке.
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Для того чтобы готовый купажный сироп, был крис
тально прозрачным, его тщательно фильтруют. Иногда 
вместо фильтрации сиропа практикуют фильтрацию от- 
дельных компонентов купажа.

Плодово-ягодные экстракты перед внесением в ку
паж разбавляют водой в соотношении 1 :5 , отстаи
вают в течение 2—3 ч, фильтруют и только после этого 
вносят в купаж. Лимонную и виннокаменную кристал
лические кислоты задают в купаж в виде 50%-ных вод
ных растворов. Молочную кислоту вводят без разбав
ления. При замене одной кислоты другой исходят из 
того, что 1 г лимонной кислоты эквивалентен 1,2 г вин
ной и 1,4 г молочной кислоты (100%-ной). Цитрусовые 
настои при повышенном содержании терпенов перед 
использованием подвергают детерпонизации.

Энокраситель и колер задают в купаж в виде вод
ных растворов, колер в соотношении 1 : 5, энокраситель 
в зависимости от его красящей способности.

При холодном способе все полуфабрикаты задают 
в купажер в холодном состоянии при перемешивании 
в следующем порядке: белый сахарный сироп, плодово- 
ягодный сок'или экстракт, кислоты, виноградные вина, 
краситель, ароматические вещества. u

Для обеспечения лучшей фильтрации допускается 
.добавление воды в купаж. При приготовлении купаж- 
ного сиропа холодным способом напитки 'получаются 
более ароматичными. Обычно этим способом готовят 
куиажные сиропы для напитков, приготовляемых на 
цитрусовых настоях, натуральных и синтетических эс
сенциях. ■ .

Горячий и полугорячий способы приготовления ку- 
пажных сиропов применяются с целью уваривания со
ставляющих купажа и повышения стойкости приготов
ленных на нем напитков.

При полугорячем способе приготовления купажного 
сиропа в сироповарочный котел задают от 50 до 70% 
требуемых на купаж плодово-ягодных соков и вина. 
Затем содержимое подогревают до 50° С и при переме
шивании задают все количество сахара, необходимое 
для приготовления купажного сиропа. После полного 
растворения сахара смесь доводят до кипения и кипя
тят 30 мин, удаляя образующуюся пену.

Смесь фильтруют в горячем состоянии и после



охлаждения добавляют в нее остальное количество пло- 
дово-ягодного сока или вина, а также другие предва
рительно отфильтрованные составные части купажа, в 
той же, последовательности, что и при холодном 
способе.

Горячий способ приготовления купажного сиропа 
отличается от полугорячего только тем, что в сиропЬ- 
варочный котел задают сразу все количество плодово- 
ягодного сока, в остальном процессы приготовления 
сироца аналогичны.

При производстве купажного сиропа горячим и полу- 
горячим способами рекомендуется организовать утили
зацию спирта, выделяющегося из спиртсодержащего 
сырья. Для этого сироповарочный котел должен быть 
герметично закрыт крышкой, а спиртовые пары направ
лены в холодильник. -------- т -  - ... . ;

Расчет расхода сырья при производстве купажных 
сиропов ведут с учетом влажности, экстрактивности и 
кислотности сырья. Необходимое количество сахарного 
сиропа при холодном способе приготовления купажа 
рассчитывают по формуле

где а — норма закладки сахара (по сухому веществу) 
на 1 дал напитка, кг; 

с — количество напитка, подлежащее изготовлению,

Ъ — количество сахара в 1 л  сиропа, г.
Расход плодово-ягодных соков и экстрактов при 

приготовлении купажных сиропов рассчитывают с уче
том их экстрактивности. В рецептурных нормативах 
указан расход стандартных соков и экстрактов. При 
наличии на заводе сока” с пониженной экстрактив
ностью норма его должна быть увеличена, а при по
вышенной экстрактивности — уменьшена.

Пример. На 100 дал напитка по рецептуре следует ввести 120 л 
стандартного вишневого сока. ■ ,

В 100 л такого сока содержится 10,9 кг сухих веществ, или в 
пересчете по сахарометрической таблице в 100 мл сока— 11,4 г су
хих веществ. Следовательно, во вводимом соке сухих веществ бу
дет содержаться: , -

дал,

100— 11,4 
120 000 — х

х
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При фактическом расходе сока с пониженной экстрактивностью, 
например с содержанием в 100 _мл 9,306 г, расход его должен 
составить

100 — 9,306 
х — 13,68

100-13,68
9,306

=  147 л. -

При замене спиртованного сока экстрактом количе
ство сухих веществ, вносимых с ним в купаж, должно 
быть эквивалентно сухим веществам, вносимым с со
ком. Расход экстракта рассчитывается следующим об
разом. Относительная плотность экстракта 1,274' По са
харометрической таблице в 1 л  такого экстракта со
держится 737,55 г (0,73755 кг) сухих веществ. Следо
вательно, расход экстракта должен составить

Расход кислоты, указанный в рецептурных норма
тивах, рассчитан для напитков, изготовленных на воде 
с нулевой жесткостью. Наличие солей жесткости при
водит к частичной нейтрализации кислоты. Кроме того, 
при расчете количества кислоты следует учитывать 
кислоты, вносимые в купаж с составляющими купаж
ного сиропа.
-  Количество кислоты, задаваемой в купаж, рассчи
тывается по формуле х =  (ЛГ—Л )+ С  г, 
где А — количество кислоты, внесенное с соком, экст-

Остальные элементы аналогичны описанным в пре
дыдущей главе и определяются так же (см. стр. 416).

Пример. Рассчитать расход лимонной кислоты на изготовление 
100 дал вишневого напитка. Кислотность напитка должна быть
2,5 мл н. раствора щелочи на 100 мл напитка. Сахара расходуется в 
сухом веществе 99,85 кг. ' . ' . •

: Количество кислоты (М) , необходимое для получения вишневого 
напитка заданной кислотности, определяем так.

При заданной кислотности напитка в 100 мл его должно содер
жаться ■ • ■ .
2,5-0,064 =  0,16 г лимонной кислоты (0,064 — количество лимонной 

кислоты, г, эквивалентное 1 мл и. раствора щелочи),

следовательно в 100 дал содержание ее должно быть 1600 г.
Для этого потребуется товарной кислоты с содержанием 98% 

сухих веществ

1 — 0,73755 13,68-1
=  23,6 кг,х— 13,68 * 0,73755

рактом, инвертированным сиропом и вином,, г.

100 — 98 
X — 1600 Х
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Количество кислоты (Л), вносимое с вишневым соком (120 л 
сока на 100 дал напитка) при кислотности сока 0,8% по лимонной 
кислоте составит

0 ,8-120 000
■ - ,------ =  960 г.

100
Количество кислоты (С), расходуемое на нейтрализацию солей 

жесткости при жесткости воды 3,5663 мг-экв/л определим из следу
ющих соображений.

На нейтрализацию 100 дал воды такой жесткости необходимо 
израсходовать 228 г лимонной кислоты (см. табл. 57).

Количество воды, Содержащееся в 100 дал напитка, составит
V =  1000 — (120 +  64> =  816 л.

Следовательно,
100 — 228 816-228С = ------------- =  186,05 г.
816 — С 100

Общий расход товарной лимонной кислоты (х) на напиток 
составит _ _ _ _ _ . _  - -  ----  -

* =  (1633 — 960) +  186,05 =  858,05 г.

Для каждого купажа рассчитывается доза купаж
ного сиропа, на одну бутылку напила. Норма дози
ровки сиропа фиксируется в технологическом журнале 
наряду с показателями содержания сухих веществ, кис
лотности и органолептических качеств купажа. Доза 
купажа (Д ) на бутылку рассчитывается по формуле

„  БВ

где Б —  номинальная емкость бутылки, мл;
В  —  содержание сухих веществ в 1 л  готового на

питка, г;
А  —  содержание сухих веществ в 1 л  купажного 

сиропа, г.
Пример. Рассчитать дозу купажного сиропа на бутылку номи

нальной емкостью 500 мл для получения напитка с содержанием 
9,3% сухих веществ при содержании в купажном сиропе 50% сухих 
веществ. В 1 л такого купажного сиропа содержится 614,78 г сухих 
веществ (А), а в 1 л готового напитка (В) — 96,27 г сухих веществ.

Следовательно, доза купажного сиропа (Д) должна быть
' 500-96,27J1 —--------- —̂  =  78,3 мл.

Г 614,78

В связи с тем, что_ регулировка дозирующих 
устройств, установленных на заводах сироподозйровоч- 
ных машин не обеспечивает точности отмеряемых доз с 
десятыми долями, дозу рассчитывают в целых едини
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цах, кратных 5 или 10, для чего в купажный сироп до
бавляют фильтрованную воду..

Так, в приведенном выше примере дозу 78,3 мл  не
обходимо округлить до 80 мл, добавив в купаж необ
ходимое количество воды (80—78,3=1,7 м л).

Количество воды, добавляемой в купажный. сироп, 
определяют по формуле

1000-/С (7!i— Д)
Х 'д  М %

где К  — объем купажного сиропа, л;
Д  — вычисленная доза сиропа на 1 бутылку, мл;

Д \ — желаемая доза сиропа на 1 бутылку, мл.

Пример. Объем купажного сиропа (К) 250 л. Вычисленная доза 
сиропа (Д) на 1 бутылку 78,3 мл. Желаемая доза сиропа (ДО на 
1 бутылку — 80 мл. -

Количество воды, необходимое для добавления в купаж, со
ставит:

' 1000.250(80 — 78,3) х ■—-------------------------------=  5428 мл »  5 ,4 л.
78,3

После добавления воды купажный сироп необходи
мо тщательно перемешать.

Особенности приготовления купажных сиропов для 
некоторых безалкогольных напитков приведены ниже.

Напиток «Саяны». Купаж готовят холодным спосо
бом. Экстракт левзеи вносят в предварительно отфильт
рованный купажный сироп, содержащий все остальные 
компоненты. Если применяемый экстракт левзеи содер
жит осадок,то. перед задачей в купаж его нужно фильт
ровать. ■ , .

Напиток «Пчелка». Купаж готовят* горячим спосо
бом. Для этого в сироповарочный котел наливают воду 
из расчета получения сиропа, содержащего 45—50% 
сухих веществ, и нагревают смесь до кипения. Не прек
ращая нагревания, при перемешивании в котел задают 
требуемое количество сахара и меда. Полученную 
смесь доводят до кипения и уваривают до содержания 
45—50% сухих веществ, периодически удаляя образу
ющуюся пену. Горячий медово-сахарный сироп фильт
руют, охлаждают до 20° С и передают в купажер, до
бавляют туда кислоту и медовую эссенцию, тщательно 
перемешивают и направляют на розлив. : - .
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Напиток «Золотой колос». Купажный сироп готовят 
холодным способом. Для приготовления раствора соло
дового экстракта и глюкозно-белкового экстракта эти 
компоненты, вносят в сироповарочный котел и разбав
ляют горячей водой до получения раствора, содержа
щего 50% сухих веществ. После этого доводят раствор 
-до кипения и кипятят в течение 2 ч. За 20 мин до окон
чания добавляют лимонную кислоту. Затем смесь раз
бавляют горячей водой до содержания 40—45% сухих 
веществ, после тщательного перемешивания охлаждают 
до 4—6° С и оставляют в покое для осаждения бел
ков, и других веществ. По достижении полного освет
ления смесь снимают с осадка и в осветленную жид
кость вносят раствор колера и сахарный сироп. Полу
ченный сироп фильтруют и направляют на розлив.

Наиболее рациональным следует признать органи
зацию ' централизованного производства, купажных си
ропов на нескольких крупных специализированных за
водах с поставкой сиропов на заводы розлива. Это поз
волит значительно сократить себестоимость напйтков и 
повысить их качество. Такая схема организации произ-' 
водства прошла многолетнюю проверку на заводах 
безалкогольных напитков Одесского областного управ
ления пищевой промышленности. Работниками управ
ления и завода безалкогольных напитков была разра
ботана технология и организовано производство на 
Одесском заводе безалкогольных напитков концентри
рованных купажных сиропов с содержанием сухих ве
ществ в пределах 60—64 г/100 г сиропа. Сиропы рас
фасовывают в 10-литровые баллоны и молочные бидо
ны, предварительно покрытые внутри пищевым лаком, 
и поставляют на заводы и цеха безалкогольных напит
ков Одесской области. Производство напитков на этих 
предприятиях сводится к' разведению сиропов перед 
употреблением до содержания сухих веществ 30— 
50 г/100 г сиропа, дозировке в бутылки и последующе
му доливу газированной водой. Ассортимент концент
рированных сиропов, вырабатываемых на Одесском за 
воде безалкогольных напитков, включает 13 наимено
ваний. Особенностью технологии приготовления кон
центрированных купажных сиропов является частичное 
уваривание соков в вакуум-аппарате перед введением 
в купаж.'
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Насыщений напитков углекислотой

Одним из основных показателей, характеризующих 
качество газированных безалкогольных напитков, яв
ляется содержание в них углекислоты. Напитки, обиль
но насыщенные углекислотой, хорошо; утоляют жажду, 
Углекислота выгодно дополняет вкус составляющих 
напитков, усиливает выделение ароматических веществ 
и, кроме того, является прекрасным консервантом, уг
нетающим развитие микроорганизмов.

Вводить углекислоту в напитки можно двумя спосо
бами: 1) насыщением охлажденной и деаэрированной 
воды с последующий введением се в бутылки, залитые 
определенной дозой купажного сиропа, и 2) насыщени
ем: смеси деаэрированной воды и купажного сиропа с 
последующим розливом уже насыщенного напитка.

Для насыщения напитков обычно употребляют жид
кую углекислоту, и проводят эту операцию в специаль
ных аппаратах, называемых сатураторами и карбоох- 
ладителями.

Степень насыщения напитков углекислотой зависит 
от способности углекислоты растворяться в компонен
тах напитка, от температуры воды и давления, при ко
торых проводится процесс насыщения, длительности 
контакта, поверхности обмена, наличия воздуха в угле
кислоте и воде.

По требованиям технологических инструкций темпе
ратура воды в процессе насыщения ее углекислотой 
не должна превышать на заводах, имеющих аммиачные 
холодильные, установки, 4°С, а на заводах, оснащен
ных простейшими льдо-солевыми установками, 6° С.

Рабочее давление при насыщении воды углекисло-
Т а б л и ц а 58

Температура воды, °С

Растворимость углекислоты при давлении 
в  сатураторе, М н / м ‘

0 0,05 0 ,1 0,Ш 0,2 0,3 0,4

0 0,33 0,51 0,68 0,82 1,01 1,36 1,68
4 0,28 0,39 0,58 0,70 0,84 1,15 1,42
7 0,26 0,35 0,53 0,64 0,78 1,05 1,29

10 0,23 0,33 0,49 0,56 0,70 0,95 1,17
15 " , 0,20 '0 ,27 0,41 0,49 0,58 0,80 0,97
21 0,17 0,23 0,33 0,41 0,49 0,68 0,82
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tofi заЬиби* от конструкций cafyparopa и обЫчйо На
ходится в пределах 0,3—0,6 Мн/м2.

Растворимость углекислоты в воде при разных тем
пературах и давлении приведена в табл. 58.

Повышенное содержание в воде солей снижает раст-
- ворймость углекислоты, поэтому для производства без

алкогольных напитков рекомендуется использовать 
мягкую воду.

Процесс насыщения воды углекислотой состоит в 
том, что углекислый газ,- приведенный в соприкоснове
ние с водой в замкнутом , пространстве, абсорби
руется ею.

Абсорбция углекислого газа протекает одновремен
но с десорбцией, т. е. при диффузии газа в жидкую 
фазу часть его диффундирует обратно в газовую. В оп
ределенный момент устанавливается равновесие между 

—газом, находящимся в растворе, и над ним. При таком 
состоянии в единицу времени растворяется столько га
за, сколько его выделяется из раствора. Количествен
ное распределение газа между газовой и жидкой фазой 
зависит от давления и температуры.

По закону Генри отношение растворенного в газо
вой фазе газа (Сг) к концентрации его в жидкости 
(Сж) при постоянной температуре есть величина пос
тоянная. Эта зависимость выражается уравнением

I Сж
Следует отметить, что эта зависимость может на

рушиться в том случае, если газ при растворении всту
пает в химическое взаимодействие с растворителем или 
если растворение проводится при давлении, превыша
ющем 0,4 М н/м2.

Процесс насыщения воды газом необходимо вести 
при пониженной температуре, так как при экзотермиче
ских процессах с понижением температуры значение 
коэффициента К уменьшается. С повышением давления 
растворимость углекислоты увеличивается, так как, по 
закону Дальтона, парциальное давление веществ в га
зовой фазе пропорционально концентрации его в этой 
фазе, т. е. если давление возрастает, то увеличивается 
и парциальное давление, что приводит к увеличению 
концентрации углекислого газа в газовой фазе и, как
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следствие, к повышению концентрации его в жидкой 
фазе. .

Растворимость углекислоты в жидкости выражается 
коэффициентом абсорбции Бунзена а,’ который вычис
ляется по уравнению

' __ ' V
“  ' у(1 : 0,00367/) ’ '

где V — объем растворенного газа; ^
V — объем растворителя;

. t — температура процесса.
Аппараты для насыщения напитков углекислотой 

разделяются на периодические и непрерывного дейст
вия. К периодически действующим аппаратам' отно
сятся объемные смесительные сатураторы. Непрерывно 
действующие аппараты разделяются на контактные и 
комбинированные сатураторы и карбоохладители.

Объемный сатуратор представляет собой горизон
тальный металлический цилиндр с двумя сферическими 
днищами, одно из которых съемное. Внутри цилиндра 
находится мешалка с перфорированными лопастями и 
барботер, через который вводят1 углекислоту. Сатура
тор снабжен манометром, предохранительным клапа
ном, указателем уровня и штуцерами для выпуска воз
духа, ввода воды, выпуска газированной воды и ввода 
углекислоты. -

Процесс насыщения воды углекислотой в объемном 
сатураторе протекает следующим образом. Соединив 
штуцер для ввода углекислоты через углекислотный 
редуктор с баллоном, открывают воздушник, после чего 
заливают воду в сатуратор до тех пор, пока она не по
кажется из воздушника. Затем закрывают воздушник, 
включают мешалку и вводят углекислоту через барбо
тер. По достижении давления 0,125 М н/м2 из сатура
тора выпускают около 5% воды, открывают воздуш
ник и пропускают сильный ток углекислоты. Затем 
закрывают воздушник и медленно повышают давление 
до 0,15 М н/м2. После этого сливают из сатуратора еще 
около 5% воды с таким расчетом, чтобы над поверх
ностью воды в сатураторе образовалось газовое прост
ранство, равное 10% от объема сатуратора. Затем в 
сатуратор подают углекислоту до тех пор, пока давле
ние в сатураторе не достигнет 0,3-^0,4 М н/м2, после
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чего подачу углекислоты прекращают и, не выключая 
мешалки, выдерживают воду 1—2 мин. По истечении 
этого времени выключают мешалку, выдерживают воду 
еще 1—2 мин, открывают воздушник и выпускают из 
газового пространства смесь воздуха и углекислоты. 
Процесс газирования повторяют 2—3 раза, пока насы
щение воды не достигнет необходимой величины.

Большое распространение на заводах безалкоголь
ных напитков небольшой мощности получили сатурато
ры непрерывного действия С-30 и автоматические сату
раторы СНД и С-30 М.

Насыщение воды в сатураторе С-30 проводится сле
дующим образом. Вода под 'напором поступает в рас
пылительное устройство в крышке сатурационной ко
лонки, распыляется и тонким слоем стекает вниз по 
поверхности колец Рашига, заполняющих колонку. Сте
кающая вода встречается с углекислотой, движущейся 
снизу вверх и частично насыщается ею. В объемном 
сатураторе воду подвергают дополнительному насыще
нию углекислотой. Нерастворившаяся углекислота и 
воздух, выделившийся из воды и углекислоты в процес
се сатурации, поднимаются вверх и скапливаются в 
верхней части сатурационной колонки, откуда сбрасы
ваются в атмосферу. Производительность сатуратора 
С-30 600 л/ч. Рабочее давление 0,3-^-0,4 М н/м2. Содер
жание углекислоты в воде на выходе из сатуратора 
не менее 0,6% масс.

Сатуратор; СНД в отличие от сатуратора С-30 име
ет автоматический регулятор для подачи воды в колон
ку, мешалку усовершенствованной . конструкции и не
сколько иное распылительное устройство. Производи
тельность сатуратора СНД 1500 л/ч. Рабочее давление 
0,3-f-0,4 М н/м2. Содержание углекислоты в воде на вы
ходе из сатуратора не менее 0,6% масс.

Технологическая схема газирования воды на сату
раторе С-30М показана на рис. 67.

Сатуратор работает следующим образом. Насос по
дает воду в верхнюю'часть сатурационной колонны че
рез распылитель. Стекая по кольцам Рашига, вода час
тично насыщается углекислотой, поступающей через 
барботер в корпус сатуратора, где она вторично на
сыщает воду до требуемого содержания. Интенсивному 
насыщению воды способствует перемешивание.' Не
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связанная углекислота в смеси с ноздухом посту
пает в сатурационную колонну и через вентиль и гид
равлический затвор сбрасывается в атмосферу. Газиро
ванная вода отбирается через штуцер. Для сброса угле
кислоты при повышении давления выше нормы на кор
пусе сатуратора установлен предохранительный, клапан. 
Подача воды в сатуратор регламентируется регулято- 
ро~м уровня рычажного механизма с электрогидравли-

Рис. 67. Технологическая схема газирования воды на сатураторе
С-ЗОМ:

/  — электродвигатель; 2  —  систем а передач: 3  —  насос; 4  —  распы литель;
5 — кольц а Р аш и га ; 6  — корпус сатуратора; 7  — лопасти  меш алки; 8  — ре
гулятор уровня; 9  —  вентиль д л я  сброса газо-воздуш ной  смеси; 1 0 — ги д
равлический  затвор ; 11 — у к азател ь  уровня; 12 — ш туцер д л я  отбора га зи 

рованной. воды; 13  — барботер.

ческой связью. Регулятор выполнен в виде качающе
гося коромысла, на одном конце которого укреплен 
груз, а на другом — сосуд, сообщающийся гибкими ру
кавами с горизонтальным резервуаром сатуратора.

В зависимости от уровня воды в горизонтальном 
резервуаре сатуратора, а следовательно, и в сосуде 
центр тяжести рычажной системы меняется, коромысло 
поворачивается и с помощью рычагов поворачивает 
ртутный контакт, управляющий электропусковой аппа
ратурой, электродвигателя насоса. Интенсивность сбро
са газо-воздушной смеси через гидравлический затвор 
должна быть отрегулирована так, чтобы в секунду вы
делялось 3—5 пузырьков. Углекислота в сатуратор 
должна подаваться непрерывно и' равномерно.
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Производительность сатуратора 1000 л/ч, рабочее 
давление 0,3—0,4 М н/м 2. Содержание углекислоты в 
воде не выходе из^сатуратора 0,6% масс.

К более совершенным конструкциям автоматических 
сатураторов относятся сатураторы типа АСК и ACM.

Технологическая схема автоматического сатуратора 
АСК: 1 представлена на рис. 68.

Рис. 68. Технологическая схема газирования воды на сатура
торе АСК-1:

/  — деаэратор ; 2  — с ату р ац и о н н ая  колонка; 3  —  эж ектор ; 4  — сборни к во- 
• ды ; 5  — вакуум -насос; 6  — всасы ваю щ ая , труба; 7 — конусны е тарелки ;

8  —  золотниковы е клапан ы ; 9  — н асос двойного действи я; 1 0 — м аслоотде
л итель; 11 — электродвигатель; 12  — ди аф рагм овы й кл ап а н ; 13  — клапан  
углекислоты ; 14 — водомерное стекло; 15 — предохранительны й клапан ;
16 — ц ен тральная  труба; / 7 — н а с а д к а  из колец Раш ига; 1 8  — редукционны й 
клап ан  д л я  углекислоты ; 19 — электрический  регулятор уровня; 2 0  —-Дрос

селирую щ ий вентиль.

Сатуратор состоит из деаэратора, нижняя часть ко
торого служит сборником воды, сатурационной колон
ки, эжектора, вакуум-насоса, насоса двойного дейст
вия, маслоотделителя и электродвигателя. Внутри де
аэратора на всасывающей трубе для воды размещены 
конусные тарелки, по которым тонким слоем стекает 
вода, освобождаясь от содержащегося в ней воздуха. 
Уровень деаэрированной воды контролируется через 
водомерное стекло. Поступление охлажденной до 3—
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4° С воды в деаэратор регулируется • золотниковыми 
клапанами.

Деаэрированная вода, предварительно насыщенная 
углекислотой в эжекторе, поступает в сатурадионную 
колонку через центральную трубу. Верхняя часть ко
лонки заполнена насадкой из колец Рашига. На ниж
ней части колонки, являющейся сборником газирован
ной воды, установлено водомерное стекло и электриче
ский регулятор уровня, регулирующий отбор продукта 
из колонки через дросселирующий вентиль. Углекисло
та поступает в колонку через редукционный клапан, 
Нерастворившаяся углекислота отводится из верхней 
части колонки и через углекислотный клапан поступает 
в эжектор для предварительного насыщения воды. 
Для безопасности работы сатурационная колонка снаб
жена предохранительным клапаном. Смесь воздуха и 
углекислоты, скопляющаяся в верхней части колонки, 
периодически сбрасывается в атмосферу через диаф
рагмовый клапан.

Принцип действия сатуратора основан на предвари
тельном удалении воздуха из воды, насыщаемой затем 
углекислотой последовательно в эжектбре и в сатура
ционной колонке.

Производительность сатуратора 3000 л/ч, рабочее 
давление 0,4-f-0,6 М н/м2, степень насыщения воды угле
кислотой на выходе ее из сатуратора не менее 0,65% 
масс.

Процесс насыщения воды в сатураторе АСК-2 ана
логичен, разница состоит в том, что работа деаэратора 
основана на использовании разности парциальных дав
лений воздуха и углекислоты. Процесс деаэрации про
исходит следующим образом. Фильтрованная и охлаж
денная вода подается насосом в деаэратор. Предвари
тельно вода проходит эжектор, распыляется в нем и 
смешивается с углекислотой. Смесь воды и углекисло
ты подается в деаэратор снизу. В средней части его 
укреплены одно над другим два устройства,, состоящих 
из диафрагмы, трубы, воронки и тарелки. При прохож
дении по деаэратору из смеси интенсивно выделяется 
углекислота, не успевшая раствориться. Эта углекис
лота заполняет пространство над диафрагмой, образуя 
над водой углекислотную подушку. При этом содержа
щийся в воде воздух начинает выделяться, так как в
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начальный момент парциальное давление равНо НуЯк). 
Затем смесь воздуха и углекислоты отводится из 
деаэратора.

Для заводов малой мощности орловский завод 
«Продмаш» выпускает автоматический сатуратор ACM. 
Производительность его 1500 л[ч, рабочее давле
ние 0,Зч-0,4 Мн/м2.. Степень насыщения воды углекис
лотой на выходе из сатуратора не менее 0,65% масс..

На отечественных заводах безалкогольных напитков 
эксплуатируется также автоматический вакуум-сатура- 
гор «Инвеста» (Чехословакия). Принцип его работы 
аналогичен описанным ранее для автоматических са
тураторов. Рабочее давление в сатураторе рекомен
дуется поддерживать в пределах 0,5—0,6 М н/м2. Сте
пень насыщения воды углекислотой на выходе из сату
ратора не менее 0,6%/масс.

СТОЙКОСТЬ ПРОДУКЦИИ И МЕРЫ ПО ЕЕ УВЕЛИЧЕНИЮ

В соответствии с требованиями действующих ТУ 
на безалкогольные газированные напитки стойкость их 
при 20° С должна быть не менее 7 суток со дня выпус
ка. Однако на заводах возможны случаи снижения 
стойкости напитков с образованием мути и осадка. 
Это может быть вызвано применением жесткой воды, 
содержащей более 0,3 мг железа на 1 л, использовани
ем соков, содержащих более 0,035% пектиновых ве
ществ, или цитрусовых настоев с большим количест
вом терпенов, несоблюдением технологических режимов 
обработки посуды и варки сахарного сиропа, плохо ор
ганизованной фильтрацией купажных сиропов, недоста
точной насыщенностью напитков углекислотой и т. д.

Снижение стойкости напитков вызывается также 
развитием в них микроорганизмов, что в основном 
наблюдается при нарушении санитарно-гигиенических 
требований и использовании недоброкачественного 
сырья.

Деятельность микроорганизмов характеризует появ
ление в напитках мути и осадка, повышение давления 
в бутылке, обесцвечивание напитка, появление венчика 
на поверхности напитка в бутылке или ослизнение на
питка.

Микроорганизмы, способные вызвать снижение
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СТойкостй гйзйро&айных наМткоб, относятся к груйпаЫ 
дрожжей, плесневых грибов и бактерий. Ослизнение 
напитков может быть вызвано развитием лейконостока.

Не менее важной причиной, снижающей'стойкость 
напитков, является микробиологическая загрязненность 
укупорочных материалов и плохое качество мойки бу
тылок.

Установлено, что стойкость газированных безалко
гольных напитков и герметичность укупорки находятся 
в прямой зависимости от качества мойки бутылок и 
микробиологической чистоты пробок.

- Одним из способов повышения стойкости напитков 
является пастеризация купажных сиропов, однако это 
может привести к частичной потере- ароматических ве
ществ в купажном сиропе и к изменению вкуса исход
ного сырья.

Более продолжительная стойкость напитков может 
быть обеспечена при введении в напитки сорбиновой 
кислоты. Внесение в напиток 0,03% сорбиновой кисло
ты повышают его стойкость до 23 дней. Введение,сор
биновой кислоты совместно с аскорбиновой еще более 
эффективно.

Сорбиисвая кислота плохо .растворяется в холодной 
воде, поэтому ее вводят в купажные сиропы в виде 
сорбата (натриевой соли), растворимого в воде. Рабо
чий раствор сорбата натрия готовится следующим об
разом. Навеску двууглекислого натрия в 75 г раство
ряют в воде при~ температуре 60° С и затем доводят 
объем раствора до 1 л. В приготовленный раствор вно
сят частями при непрерывном перемешивании 60 г сор
биновой кислоты.

На 100 дал  напитка необходимо внести в купажный 
сироп 6 л  рабочего раствора сорбата натрия (что соот
ветствует 360 г сорбата натрия). Сорбат вносят в ку
пажный сироп за 1 '  ч до фильтрации. Обработанный 
сорбатом купажный сироп может приобрести опалес
ценцию, однако в готовом напитке она исчезает.

Для предупреждения ослизнения напитков необхо
димо систематически проверять сахар, дрожжи и са
харный сироп на присутствие лейконостока; pH гото
вого напитка не должен превышать 4,0, так как среда 
с более высоким значением pH (от 4,3 до 7,2) благо
приятна для развития лейконостока.
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Повышению стойкости напитков способствует фильт
рация воды через керамические свечные фильтры. Од
нако эффективность микробиологической очистки зави
сит от размеров пор свечей фильтра, которые не долж
ны превышать 1,57мкм.

Обязательным условием, обеспечивающим выпуск 
высококачественных и стойких напитков, является об
разцовое санитарное состояние предприятия.

Технологическое оборудование и производственные 
коммуникации необходимо регулярно дезинфицировать 
и контролировать их микробиологическую загрязнен
ность.

Особое внимание должно быть уделено качеству 
мойки бутылок. Следует тщательно следить за работой 
моечных машин, температуру и концентрацию моющих 
растворов в ваннах систематически проверять, обра
щая особое внимание на жесткость воды и содержание 
в ней железа.

ТЕХНОЛОГИЯ СИРОПОВ ДЛЯ ТОРГОВОЙ СЕТИ

Сиропы для торговой сети выпускают 13 наимено
ваний, они готовятся на плодово-ягодНых соках, цитру
совых настоях, эссенциях, экстрактах и винах.

Сиропы на плодово-ягодных соках и винах приго
товляют горячим или полугорячим способами. Сиропы 
на эссенциях, цитрусовых настоях и экстрактах гото
вят холодным способом.

Подготовка сырья, купажирование компонентов си
ропа, варка, фильтрация и охлаждение сиропа прово
дится так же, как и при изготовлении одноименных 
купажных сиропов. Содержание сухих веществ в сиро
пах, изготовленных для торговой сети, составляет от 
60,6 до 63,7%, а кислотность от 12,5 до 20 мл н. раст
вора щелочи на 100 мл сиропа.

Перед расфасовкой сиропой для торговой сети в ла
бораторию отсылают отобранную пробу для определе
ния качественных показателей выпускаемого сиропа, 
указывая температуру сиропа, от которого взята про
ба. По получении от лаборатории'результатов анализа, 
подтверждающих соответствие выпускаемого, сиропа 
требованиям технических условий, и расчета количест
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ва сиропа при данной температуре, соответствующего 
100 л  этого сиропа при 20° С, приступают к розливу.

Разливают сиропы по объему (мерниками) в осмо
ленные деревянные бочки емкостью до 100 л  или в 
стеклянные бутыли емкостью от 3 до 15 л. Бочки уку
поривают продезинфицированными шконтами, а бу
тылки — деревянными пробками, обернутыми в чистую 
ткань, с последующей заливкой их смолкой. Для роз
ничной продажи сироп разливают в бутылки емкостью 
0,25—0,5 л  и укупоривают кронен-пробкой.

ТЕХНОЛОГИЯ НЕГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ

К числу негазированных напитков относятся клюк
венный и брусничный морсы, напиток «Черный кофе» и 
горячий вишневый напиток. В настоящее время дейст
вующими рецептурами предусматривается выпуск толь
ко горячего вишневого напитка. Купажный сироп для 
горячего вишневого напитка готовят холодным спосо
бом, как обычные купажные сиропы. '

Изготовленный купажный сироп передают в чан с 
обогревающим устройством, в котором разводят сироп 
питьевой, водой до объема приготовляемого напитка и 
подогревают до 70° С. При этой температуре напиток 
поступает на розлив в автотермоцистерны, бидоны или 
бочки для продажи в горячем состоянии.

Купаж для напитка «Черный кофе» готовят горя
чим способом, для чего предварительно заливают кофе 
кипящей водой в соотношении 1:21 соответственно и 
после 15—20-минутното кипячения отвар отделяют от 
гущи, охлаждают и фильтруют.; В фильтрат вносят са
харный песок и вторично кипятят 20—25 мин, затем 
фильтруют, .охлаждают до комнатной температуры и 
добавляют раствор ванилина. Стойкость напитка при 
5— 12° С не более трех су^ок.

Купажные сиропы для клюквенного или бруснично
го морса готовят холодным способом, как обйчные ку
пажные сиропы для газированных напитков. Готовый 
купажный сироп разбавляют холодной водой до за 
данного объема и тщательно перемешивают. После про
верки качества лабораторией морс разливают В авто
термоцистерны или бочки. . '
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ТЕХНОЛОГИЯ ИСКУССТВЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

К этой группе безалкогольных напитков относятся 
содовая, сельтерская и столовая вода, представляющие 
собой насыщенные углекислотой слабые водные раст
воры смесей химически чистых нейтральных и щелоч
ных солей натрия, кальция и магния. Искусственные 
минеральные воды имеют солоноватый вкус и хорошо 
утоляют жажду, особенно при употреблении в жаркое 
время года и в горячих цехах. К сожалению, произ
водство этих напитков не получило широкого распро
странения.

По органолептическим показателям напитки долж
ны быть прозрачными, бесцветными, без запаха, осад
ка и опалесценции, а на вкус солоноватые. При наливе 
их в стакан должна обильно выделяться углекислота.

. Содержание ее в водах должно быть не ниже 0,4% 
масс.—Стойкость- минеральных вод 'при 20°С должна 
быть не менее 15 суток со дня выпуска в торговую 
сеть. Содержание консервирующих веществ, солей тя
желых металлов и мышьяка в искусственных минераль
ных водах не допускается. _

При производстве искусственных минеральных вод 
готовят рабочие растворы солей определенной относи
тельной плотности.
Хлористый натрий (NaCl), . ................................. .... 1,116
Углекислый натрий базводный (Na2C03), d | ° .........................  1,082
или
Углекислый натрий кристаллический (Na2C03- ЮН20 ), . . 1,082 
или
Двууглекислый натрий (NaHC03), d}f . . . . . . . . . . .  1,0581
Смесь хлористого кальция (СаС12) и хлористого магния

(MgCl2) 1:0,01, d\°. . . . .  . ............................. . . . 1,0599

Расход минеральных солей и их рабочих растворов 
на производство 100 дал  искусственных минеральных 
вод приведен в табл. 59.

Соли растворяют в горячей воде, растворы фильтру
ют и охлаждают до 20° С. При производстве содовой 
воды в Объемном сатураторе заполняют сатуратор до 
‘/г объема водой, охлажденной до-4-—6° С, и при непре
рывном перемешивании задают раствор хлористого 
натрия. После перемешивания смеси в течение 1—



Т а б л и ц а  59
Расход на приготовление воды

Соль
СОДОВОЙ сельтерской столовой

соли,
к г

раст
вора, л

соли,
к г

раст
вора, л соли,

к г
раст

вора, Л

Натрий углекислый безвод
ный . . . . . . .  . 2 ,5  . 28,9 2,5 28,9

или
Натрий углекислый кристал

лический ............................. 6,75 28,9 6,75 28,9
или
Натрий двууглекислый . . . 4,0 42,2 4,0 42,2 1,26 42
Натрий хлористый 
или
Поваренная соль сортов экс

тра и высший 1,5 8,4 1,5 8,4 1,51 21
Кальций хлористый кристал

лический . • . . . . . . 1, 5 Смеси 0,38 21
Магний хлористый................. — — 0,015 20,1 — — ■ ■
Магний сернокислый . . . . — — -- 0,23 21

2 мин добавляют раствор углекислого натрия,, затем 
доливают в сатуратор охлажденную воду до 3/4 объема, 
подают в него углекислоту и содержимое перемеши
вают в течение 30 мин, периодически открывая в пер
вые 10 мин  кран для выпуска из сатуратора воздуха.

Процесс насыщения воды углекислотой ведут при 
давлении 0,3—0,4 М н/м2 до тех пор, пока давление 
после прекращения работы мешалки не будет сни
жаться. Продолжительность процесса насыщения воды 
углекислотой 40 -45 мин,

При производстве сельтерской и столовой воды в 
сатуратор вначале вносят растворы соли и соды, а з а - . 
тем добавляют растворы остальных солей. Дальнейший, 
процесс аналогичен, производству содовой воды.

При производстве искусственных минеральных вод 
на непрерывно действующем сатураторе раствор солен 
готовят в отдельном сборнике, из которого направляют 
,в сатуратор.

Содержание минеральных солей (% масс.) в гото
вых напитках должно быть в пределах, указанных в 
табл. 60.

Разливают искусственные минеральные'воды в бу
тылки емкостью 0,5 л. До выпуска в торговую сеть их
444



Т а б л и ц а ' 60

Содержание солей в воде

Соль
столовой содовой сельтерской

Углекислый натрий (сола) .

Хлористый натрий.................
Хлористый кальций . . . .  
Хлористый магний.................

0 ,0 8 -0 ,1  
(по NaHC03) 

0,12—0,17

0,20—0 ,25

0 ,1 0 - 0 ,1 5

0 ,20—0,25

0 ,1 0 —0,15
0 ,10—0,15

0,001—0,0015

следует выдержать на заводе в течение трех месяцев в 
горизонтальном положении, в затемненном, хорошо 
вентилируемом помещении при температуре не ниже 
2° С и не выше 12° С. (Допускается выпуск в торго
вую сеть и без трехмесячной выдержки.)

ТЕХНОЛОГИЯ СУХИХ НАПИТКОВ

Сухие негазированные напитки представляют собой 
смесь сахара-песка, экстрактов; эссенций, пищевых кис
лот и пищевых красителей.

Изготовляют их в виде таблеток или порошка. Мас
са таблеток должна быть 20 г. Допускается отклоне
ние в массе не более ±0,3% . Перед употреблением 
таблетку или порошок растворяют при перемешивании 
в стакане холодной воды. В течение 2 мин  они должны 
полностью раствориться. Наличие нерастворимого 
Осадка не допускается. Влажность таблетки или по
рошка не должна превышать 2,5%.

По органолептическим показателям напитки, полу
ченные после растворения таблеток или порошков, 
должны соответствовать наименованию напитка, обоз: 
наченному на этикетке. Содержащие сухих веществ в 
напитках составляет 9,1%, кислотность от 2,0 до 
3,2 m a 'vl. раствора щелочи на 100 м л  напитка. Аромат 
и цвет должны соответствовать исходному сырью.

В настоящее время ассортимент , негазированных су
хих напитков представлен четырьмя наименованиями: 
черносмородиновый, клюквенный, яблочный и виш
невый.

Технологическая схема приготовления сухих негази
рованных напитков приведена на рис. 69.
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Сахар-песок после взвешивания на сотенных весах 
загружают в мукопросеватель, приспособленный для 
просеивания сахара, или направляют на какое-либо 
другое сито с ячейками размером не более 3 мм. Про
сеянный сахар проходит магнитные уловители для от
деления металлических примесей и передается на мель- 
ницу. Измельченный сахар после взвешивания на авто

матических весах передается в смеситель, где переме-

Рис. 69. Технологическая схема производства сухих нешипучих
напитков:

/ _  сотенные весы; 2  — сахар-песок ; 3 — мукопросеиватель; 4  —  м агнитны й 
уловитель; 5  — мельница; 6  — ш нековый 'транспортер; 7  — автом атические 
весы; 8  — смеситель; 9 , 10 , 11 — сборники составляю щ их напитков; ./2— но
рия; /5 — суш илка; 1 4 — м ельница; 15 — пресс; 16 — сборник эссенции;

17 — конвейер; 18 — короба с готовым напитком .

шиваетея с экстрактом, кислотой и раствором красите- 
лей (все компоненты хранят в специальных сборниках). 
Перемешивание в смесителе длится 10 —15 мин, затем 
смесь передается норией в сушилку и высушивается 
при температуре, не превышающей 80° С. Высушенная 
смесь по выходе из сушилки измельчается на мельни
це и поступает на пресс, где в нее задают эссенцию. 
Прессованные таблетки поступают на конвейер для за
вертки, а затем расфасовываются в коробки. Коробки 
с сухими напитками упаковывают в гофрированные ко
роба или фанерные ящики массой нетто не более 20 кг. 
Сухие напитки, предназначенные для внутригородского 
потребления, могут быть расфасованы в короба из 
литого картона массой нетто не; более 15 кг. Для гер
метичности упаковки ящики и короба застилают пер
гаментной, подпергаментной или оберточной бумагой. 
Стыки картонных коробов должны быть оклеены бу
мажной лентой.

Сухие напитки должны храниться в  сухом вентили
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руемом помещении при температуре не выше 20° С. 
Срок хранения их в таблетках до 1 года, россыпью в 
коробках— до 6 месяцев.

Сухие шипучие порошковые напитки по внешнему 
виду1 представляют собой белый сыпучий порошок. Н а
питки, приготовленные из этих порошков, должны быть 
бесцветными, прозрачными, без осадка и посторонних

Рис. 70. Технологическая схема производства сухих шипучих одно
порошковых напитков:

/  — сахар-песок ; 2  —  весы; 3, 8  — нория; 4  — м ельница; 5. 6 , 7 — си та  рассева ; 
9 — смеситель; 10 —  весы; 11 —  п акеты  с напитком ; 12  — короба с  готовым

напитком .

частиц. Аромат напитков должен соответствовать их 
наименованию. При растворении в стакане с водой 
напиток должен обильно выделять углекислый газ.

В настоящее время в соответствии с действующими 
инструкциями выпускается «Грушевый» и «Освежаю
щий» шипучие напитки. Масса порошка напитка «Осве
жающий» должна быть 15,9 г, а порошка напитка 
«Грушевый»—Л 6,4 г. Допускается отклонение в массе 
порошка не более ±0,5 г.

В сухих шипучих напитках не допускается содержа
ние солей тяжелых металлов, мышьяка и консервиру
ющих веществ. Содержание сухих веществ в шипучих
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напитках, приготовленных из порошков, 7,5—7,8%, а 
кислотность 3,2 мл  н. раствора щелочи на 100 мл  на
питка. Допускаемые отклонения по содержанию сухих 
веществ не должны превышать ±0Д % , а по кислот- , 
ности ±0,3 м л  н. раствора щелочи на 100 м л  напитка.

Технологическая схема приготовления шипучих од
нопорошковых сухих напитков представлена на рис. 70.

Сахар-песок после взвешивания на весах загру
жается в бункер нории и. пройдя магнитные уловители, 
поступает в мельницу. Вальцы мельницы установлены 
на помол сахара до частиц размером от 0,14 до 0,49 мм. 
Измельченный сахар -поступает на верхнее сито 
рассева, ширина отверстий которого 0,49 мм. 
Не прошедший через первое сито сахар направляется 
в завальный бункер нории и вновь передается на мель
ницу. Сахар, прошедший первое сито, поступает на вто
рое сито с отверстиями 0,14 мм. Задержанный на этом 
сите сахар используют на производство сухих напит
ков, передают в смеситель, куда вносят сухую эссен
цию. После тщательного перемешивания смесь посту
пает на весы для отмеривания определенной дозы и 
расфасовки в пакеты. При этом в каждый пакет вно
сится определенная навеска измельченной кислоты и 
навеска соды. Сода, используемая на приготовление 
сухих шипучих напитков, не должна иметь повышен
ной влажности. Пакеты упаковывают в ящики или кар
тонные короба.

ОЦЕНКА к а ч е с т в а  б е з а л к о г о л ь н ы х  НАПИТКОВ

Качество безалкогольных напитков оценивается в 
основном органолептически. При дегустации напитков 
оценивают их цвет, вкус, аромат, насыщенность угле
кислотой, прозрачность и внешнее оформление буты
лок. Дегустируют напитки при температуре от 10 доС\Г\О

Качество напитков оценивается по 100-балльной сис
теме. Элементы качества оцениваются следующим об
разом.

20° С.

Прозрачность .........................
Вкус и аромат . . . . . . . 
Насыщенность углекислотой . 
Цвет
Внеи:нее оформление бутылки

' 5
10

10
40



При оценке внешнего вида обращается внйманйё 
на состояние этикетки, правильность наклейки ее, чис
тоту внешней поверхности бутылки.

Цвет напитков и сиропов должен соответствовать 
цвету исходного плода или эталону цветности, уста
новленному для каждого наименования напитка и 
сиропа.

Вкус и аромат напитков и сиропов должны соответ
ствовать вкусу исходного сиропа, без посторонних при
вкусов и ароматов.

При оценке насыщенности углекислотой обращают 
внимание на игристость напитков. Хорошо насыщенные 
углекислотой напитки должны обильно и продолжи
тельно выделять пузырьки углекислоты, а при опробо
вании вызывать приятное покалывание поверхности 
языка.

___Напитки и сиропы должны быть совершенно проз
рачными, без какой-либо опалесценции и тем более 
осадка. Помимо дегустационной оценки газированные 
напитки проверяют аналитически на плотность, кис
лотность, газонасыщенность; негазированные напитки и 
сиропы — на плотность и кислотность, искусственные 
минеральные воды — на содержание углекислоты и со
лей: напитки для диабетиков — на содержание угле
кислоты, кислотность и отсутствие сахара.

Безалкогольные напитки, торговые сиропы, сухие 
напитки и искусственные минеральные воды по физи
ко-химическим показателям должны соответствовать 
требованиям действующих стандартов. Стойкость без
алкогольных напитков при 20° С должна быть не менее 
7 суток, искусственных минеральных вод — не менее 
15 суток, а сиропов для торговой сети — не менее 
20 суток.

V a 15 ^  Ч укм асова, В. В. Рудольф



Раздел V ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПИВО-БЕЗАЛ-  
КОГОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Глава XII. РОЗЛИВ И ОФОРМЛЕНИЕ ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Технологический процесс розлива пива, кваса и га
зированных безалкогольных напитков включает разно
образные операции и проводится по следующей схеме:
1) приемка тары и ее бракераж; 2) мойка тары; 3) роз
лив готовой продукции; 4) укупорка; 5) бракераж; 
6) этикетировка.

ПРИЕМКА, ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА ТАРЫ

Пиво, квас и безалкогольные напитки разливают в 
чисто вымытые бутылки и бочки, которые затем быст
ро укупоривают, чтобы предотвратить потерю углекис
лоты. Бутылки и бочки должны соответствовать требо
ваниям действующих стандартов. Кроме указанной та
ры пиво и квас разливают в автотермоцистерны.

На пиво-безалкогольные заводы поступают как но
вые, так и возвратные бутылки из торговой сети. Воз
вратные бутылки обычно загрязнены, поэтому их сле
дует сортировать по степени загрязненности. Посуда с 
запахом керосина или масла на завод не принимается. 
В посудных цехах заводов бутылки должны пройти 
соответствующую обработку. Порожние ящики должны 
быть очищены от мусора.

До последнего времени ряд трудоемких процессов, 
связанных с обработкой бутылок и ящиков, на заво
дах безалкогольных напитков выполнялся вручную, что 
приводило к большим затратам физического труда. 
В настоящее время отечественная промышленность ос
воила производство машин и автоматов, позволяющих
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полностью механизировать и автоматизировать опера
ции на этой стадии технологического процесса.

Выбор средств механизации и организация работ 
по обработке стеклотары зависит от мощности завода, 
наличия средств механизации, взаимного расположения 
цехов и т. д.

Наиболее прогрессивным способом организации ра
бот является бестарная транспортировка бутылок в 
посудном цехе с помощью пластинчатых транспорте
ров, а ящиков — ленточными или цепными транспор
терами.

Это исключает ручные операции по многократной 
выемке бутылок из ящиков и укладке в них, создает 
благоприятные условия для автоматизации всех работ, 
связанных с обработкой стеклотары и ящиков. На пере
довых предприятиях обработка стеклотары и ящиков 

-Организуется по следующей схеме.
Ящики с порожней посудой с автомашин вручную 

или при помощи выдвижных транспортеров переда
ются на столы в приемных кабинах посудного цеха. 
После соответствующей. проверки и приемки их пере
дают по промежуточному рольгангу на кольцевые лен
точные или цепные транспортеры в посудный цех или 
укладывают в штабеля на складе посуды. Наиболее 
прогрессивным способом приемки и перемещения по
суды следует считать так называемый пакетный спо
соб, при котором ящики с посудой в приемных кабинах 
укладывают в штабеля на поддоны, которые затем от
возят в посудный цех автопогрузчиком. В посудном 
цехе ленточный или цепной транспортер перемещает 
ящик к автомату или приспособлению для выемки бу
тылок из ящика. Извлеченные бутылки устанавлива
ются на пластинчатый транспортер, который последо
вательно передает их к бракеражному фонарю, где от
бирается дефектная, нестандартная и сильно загряз
ненная посуда, а затем к машине для ополаскивания 
бутылок и бутылкомоечной машине. Пустой ящик лен
точным или цепным транспортером перемещается к ма
шине для очистки от мусора, затем подается к автома
ту для укладки бутылок с готовой продукцией.

После сортировки особо грязную посуду замачива
ют в 0,3%-ном растворе каустической соды или в 
3%-ном растворе кальцинированной соды, моют ерша
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ми, щетками в горячей воде, ополаскивают холодной 
водой и только потом направляют в общую мойку.

МОЙКА БУТЫЛОК

Поступающая в производство посуда (как новая, 
так и оборотная) подлежит обязательной мойке для 
удаления налетов пыли, этикеток, остатков сухих ве
ществ продукции, жира и прочих веществ, попавших в 
бутылку в процессе ее изготовления, хранения и тран
спортировки, Кроме этого мойка должна устранить 
бактериальную загрязненность бутылок.

Процесс мойки бутылок состоит из удаления за
грязнений и последующего ополаскивания. В зависимо
сти от степени и характера загрязненности, наличия 
средств мойки и применяющихся моющих средств вы
бираются способы мойки. Для удаления загрязнений с 
поверхности бутылок применяют отмочку или ершева- 
ние, а для ополаскивания — шприцевание.

Установлено, что на первой стадии мойки, т. е. при 
удалении загрязнений, гидродинамическое действие 
струи не имеет большого значения. Решающую роль в 
этот ттериод играет физико-химическое воздействие мо
ющего вещества на загрязнения (смачивание, набуха
ние, растворение, эмульгирование и др.). Особое зна
чение имеет диффузионный процесс проникновения 
моющего вещества по капиллярам загрязнений к гра
нице раздела фаз стекло—загрязнения.

Проникновение моющего раствора'значительно уско
ряется при нарушении целости пленки загрязнения. 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что пред
варительная отмочка загрязненной посуды значительно 
повышает эффективность последующей мойки на бу
тылкомоечных машинах различной конструкции. 
Во второй период мойки первостепенное значение при
обретает гидродинамическое воздействие струи на об
рабатываемую поверхность.

Установлено, что размывающее свойство струи мою
щей жидкости увеличивается при увеличении кинети
ческой энергии струи, вытекающей из. насадки.

Продолжительность отмывания загрязненной поверх
ности стекла определяется по формуле

k b
т =  —— у= сек,mi/a
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где k, b — коэффициенты, определяемые опытным 
путем;

d — диаметр «насадки, см;
Н  — напор моющей жидкости, см вод., ст.

Следует отметить, что увеличение напора сверх ус
тановленных пределов не сокращает продолжительнос
ти мойки.

В качестве моющих средств в современных бутыл
комоечных машинах применяют горячие растворы ще
лочей, теплую и холодную воду. Эффективность дейст
вия щелочных растворов пропорциональна их темпера
туре, концентрации и продолжительности воздействия. 
Наиболее эффективным действием обладает раствор 
едкого натра (NaOH), однако моющие свойства его 
значительно повышаются при добавлении других сла
бых щелочей, фосфатов и различных поверхностно ак
тивных- веществ. Такими добавками являются: кальци
нированная сода, тринатрийфосфат, полифосфаты 
(Na4P 20 7; Ыа5РзОю; Na6P 40i3; Na7P50 16), силикаты 
(Na20  • S i0 3 • 5Н20  — метасиликат натрия), а также 
синтетические моющие средства — алкиларилсульфонаты 
и спиртовые сульфаты, четвертичные соединения аммо
ния и другие поверхностно активные вещества.

Нормальная концентрация щелочных растворов для 
ручных и полуавтоматических моечных машин состав
ляет 0,2—0,4%; для автоматических моечных машин — 
1,0—3,0%.

В автоматических бутылкомоечных машинах уста
новлен ступенчатый температурный режим с постепен
ным повышением и последующим понижением темпе
ратуры моющих жидкостей (воды, щелочи). При рез
ком перепаде температуры увеличивается бой посуды. 
Поэтому в зимнее время термический бой возрастает.

В промышленности эксплуатируются бутылкомоеч
ные машины .нескольких марок и типов, различающиеся 
по способам мойки. На пиво-безалкогольных заводах 
наибольшее распространение получила бутылкомоечная 
машина М-6, предназначенная для мойки бутылок ем
костью 0,5 и 0,33 л. Она относится к типу машин, кото
рые работаю т без цепей с периодическим движением 
кассет. Способ мойки бутылок на машине — отмочка и 
шприцевание.
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Грязные бутылки с ленточного транспортера посту
пают на стол загрузки  и через определенные промеж ут
ки времени подаются загрузочной штангой в машину и 
распределяю тся по соответствующим гнездам  (кассе
там ). С момента поступления и до выхода бутылка н а
ходится в маш ине все время в движении по часовой, 
стрелке, передвигаясь вдоль чугунных направляю щ их.

Процесс мойки бутылок в маш ине длится 13 м ин  и 
состоит из 7 этапов:

1) грязн ая  бутылка попадает в кассету, предвари
тельно ополаскивается снаружи и шприцуется внутри 
теплой водой (30— 3 5 °С ), для удаления крупных з а 
грязнений и подогрева самой бутылки;

2) бутылка переходит в щелочную ванну, где ос
тается около 7 мин. Здесь происходит отмочка (как 
снаружи, так  и внутри) плесени, этикеток и других 
загрязнений. Температура щелочного раствора в ванне 
60— 65°С,, кон ц ен трац ия '1— 1,5%; г

3) после выхода из щелочной ванны бутылка обиль
но ополаскивается снаруж и горячим щелочным раство
ром (60—-65° G ) , после чего при дальнейшем движении 
кассеты постепенно меняет положение, становится гор
лышком вниз и остатки щелочи вытекают;

4) освобожденная от остатков щелочи буты лка под
вергается интенсивной м о й ке— пятикратному шприце
ванию внутри из шприцевой трубы и ополаскиванию  
снаруж и из каскада щелочным раствором температурой 
60—65° С. Стекающий горячий щелочной раствор соби
рается на поддоне и через поперечную щ ель в нем 
вторично направляется в кассеты;

5) бутылка отмывается от щелочи из форсунок и 
каскада теплой водой (30—35 °С ). Вода, загрязненная 
небольшим количеством щелочи, поступает в ванну, а 
из неб самотеком направляется через' форсунки в кас
кад  предварительного ополаскивания бутылок, подо
гревается и снова собирается в ванну;

6) с помощью шприцевой трубы с четырьмя фор
сунками и каскада бутылка еще четырежды шпри
цуется и ополаскивается теплой водой (30— 35°С ). 
Теплая вода после этой операции ф ильтруется через 
сетку и направляется в сборную ванну теплой воды. 
Затем  вода подогревается, очищается от механических
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засорений и вновь направляется в шприцевую трубу  и 
на каскад;

7) после мойки теплой водой (30—35° С) бутылку 
триж ды  шприцуют и один раз ополаскиваю т холодной 
водой (4— 15°С ), которая затем  стекает в ванну хо
лодной воды.

Щ елочной раствор и холодная вода подаю тся насо
сами. Ш прицевание ведется под давлением 0,3 М н/м 2 
(3,0 ат).

В ы мытая и охлаж денная бутылка вновь меняет свое 
положение, переверты вается горлышком вверх, под 
Действием собственного веса вы падает из кассеты на 
разгрузочный стол и сдвигается на ленточный тран 
спортер.

В зависимости от мощности завода устанавливаю т 
бутылкомоечные машины производительностью 3, 6 или 
12Г“тыс. бутылок в час. Конструкция их аналогична 
описанной выше, но габариты  иные.

П ивоваренная и безалкогольная промышленность 
оснащ ена и другими бутылкомоечиыми маш инами. 
Н а небольших предприятиях для мойки бутылок ис
пользую т полуавтоматическую  ротационную буты лко
моечную маш ину марки БМ  производительностью  
1500— 2000 бутылок в час. П р й гмойке бутылок необхо
димо строго соблю дать установленный температурный 
режим.

МОЙКА БОЧЕК

П еред мойкой бочки подвергаю т тщ ательному ос
мотру снаруж и и вщутри. Внутреннюю поверхность 
бочки осм атриваю т при освещении электролам пам и 
низкого напряж ения. Ц ель осмотра — выявление нали
чия шконтов, пробок и других посторонних предметов. 
После удаления посторонних предметов, проверки це
лости смолки и отсутствия запахов  бочки передаю т на 
мойку. В случае наруш ения покрова (смолки) бочку 
направляю т на осмолку. Д л я  мойки бочку на ’Д объ
ема заполняю т горячей водой температурой 45— 55° С 
и моют вручную.

При ручной мойке бочек внутреннюю поверхность 
их дезинфицирую т водным раствором хлорной извести 
(100— 200 мг на 1 л  воды ), а затем  ополаскиваю т во
дой на двух последовательно установленных шприцах.

' I
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При мойке здеосмоленных бочек тем пература воды д о л 
ж на быть не ниже 80° С. По окончании мойки бочки 
подвергаю т контрольной проверке.

Ш приц состоит из чугунной станины, внутри кото
рой .находится стержневой кран. К крану подведены 
две трубы, одна с холодной водой, а другая — е горя
чей (45— 5 5 °С ). К ран соединен с рож ком шприца. 
При каж дом  повороте бочки на 180° она попеременно 
ш прицуется то холодной, то горячей водой. Роговид
ные упоры на крышке крана поддерж иваю т бочку на 
шприце.

Вымытую и ополоснутую бочку осм атриваю т внут
ри, наглухо закры ваю т данное отверстие, а боковое 
слегка прикрываю т деревянным шпунтом, после чего 
перекаты ваю т по рельсам под розлив. П ерекаты вать 
чистые бочки по полу запрещ ается.

Процесс мойки м ож ет быть механизирован; для 
этого бочку вручную устанавливаю т на механический 
роликовый каток, приж им ая ее с трех сторон щ етками, 
к которым подведена-горячая вода. После- этого бочку 
переносят на шприц и моют внутри горячей и холод
ной водой. П оворот бочки на шприце н а 90° С обеспе
чивает переключение подачи с горячей воды на холод
ную, и наоборот. Н а крупных заводах бочки моют на 
бочкомоечных автоматах, подавая их к нему по н а
клонному накату. Н а автомате бочка проходит не
сколько операций мойки, передвигаясь с одной опера
ции на другую с помощью двух параллельны х планок 
и кривошипного механизма.

Н а первой операции бочка вращ ается на роликах и 
через боковое отверстие автоматически наполняется 
горячей водой. Частично наполненная водой бочка по
дается на вторую пару вращ аю щ ихся роликов для мой
ки снаруж и и внутри. С наружи бочка обильно оро
ш ается горячей водой и обрабаты вается автоматически 
опускаю щ имися щ етками, затем переходит на третью 
пару вращ аю щ ихся роликов, после чего поочередно 
переносится на три вращ аю щ ихся шприца для ополас
кивания (на первых д в у х — горячей водой, на треть
е м -х о л о д н о й ) :

П одача горячей и холодной воды вклю чается авто
матически под действием силы тяж ести самой бочки. 
По окончании мойки бочка подается на выходной скат.
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Поступаю щ ие под налив автотермоцистерны под
вергаю т мойке на специально приспособленных пло
щ адках, где их предварительно освобождаю т от остат
ков продукции, для чего открывают спускной кран, з а 
тем промываю т водопроводной водой с помощью рези
нового ш ланга. Вода д ля  мойки долж на поступать под 
давлением не менее 0,2 М н/м 2 (2 ат). Вымытые цистер
ны пропариваю т в течение 5—6 м ин  при закрытом лю 
ке и ополаскиваю т водой. Д ля полного удаления остат
ков продукции и дрож ж евого осадка рекомендуется ис
пользовать при мойке механические щетки. Новые авто
термоцистерны перед вводом в эксплуатацию  после 
мойки водой ополаскиваю т 5— 6% -ным раствором 
азотной кислоты, после чего промываю т горячей и хо- 
лодной водой. _ ... ___ __ _  ..... _ _  _ __

Чистота цистерн определяется по отсутствию в вы
текаю щей промывной воде пены и по прозрачности ос
таточной воды при за л и в е  в стакан. Ш ланги д ля  пода
чи воды к шприцам цистерн ежедневно дезинфицирую т 
0.01%-ным водным раствором хлорной извести.

РОЗЛИВ

Розлив в бутылки

Операции розлива пива, газированны х безалкоголь
ных напитков и кваса в бутылки имеют некоторые тех
нологические особенности. По принятой н а отечествен
ных заводах  безалкогольных напитков технологии при 
розливе кваса бутылочного налива и газированны х 
безалкогольнйх напитков в вымытые бутылки задается  
определенная доза купажного сиропа, после чего со
держ имое бутылки доливается газированной водой до 
номинальной емкости бутылки.

Д л я  дозировки сиропа в бутылки применяю т авто
матические сироподозировочные машины различных 
конструкций. Н ад  каж дой  из них устанавливается мер
еный сборник, соединенный с машиной трубопроводом. 
При работе сироподозировочных маш ин необходимо 
систематически проверять точность дозировки и темпе
ратуру сиропа. Реком ендуемая тем пература купаж ного 
сиропа при наливе в бутылку — не выш е 10° С.

МОЙКА АВТОТЕРМ ОЦИСТЕРН
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Следует отметить, что по технологии, принятой на 
зарубеж ны х безалкогольных предприятиях, розлив г а 
зированных безалкогольных напитков производится 
аналогично наливу пива, так  как  в бутылки наливаю т 
уж е готовый напиток.

Рис. 71. Разливочная ротационная 12-рожковая машина:
1 — станина, 2 — вращающаяся карусель, 3 — колонка с пивным резер
вуаром, 4 — рожки для налива пива, 5 —■ груба для подвода пива в 

резервуар, 6 — подставки для бутылок.
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Во избеж ание потерь углекислоты, растворенной в 
пиве и газированны х безалкогольных напитках, розлив 
их ведут' под некоторым избыточным давлением, без 
перепадов, изобарически, т. е. под давлением, равным 
тому, под которым разливаемы е напитки находятся в 
разливочном резервуаре машины.

Д ля  того чтобы обеспечить изобарические условия 
розлива, в бутылке предварительно создаю т такое д ав 
ление, под которы м, находятся разливаем ы е напитки, а 
затем наполняю т их ими. При поступлении в бутылку 
напитки вытесняют газо-воздушную смесь из нее в 
газовое пространство напорного бака.

Розлив пива в бутылки на заводах небольш ой про
изводительности проводится « а  полуавтоматических 
ротационных (карусельных) пиворазливочных маш инах 
с 12 и 16 рож ками (рис. 71), а кваса (бутылочного) и 
газированных безалкогольных— напитков — на ручных 
разливочно-укупорочных машинах.

Температура газированной воды при наливе в бу
ты лку не долж на превыш ать 4° С на заводах , осна
щенных компрессионными холодильными установками, 
и 6° С — на заводах, имеющих льдо-солевое охлаж 
дение.

Н а пивоваренных заводах  средней и большой мощ 
ности используют автоматические разливочные машины 
Р-3, Р-6 и построенные и а  их базе моноблоки произво
дительностью 3000, 6000 и 12000 бутылок в час, на ко
торых совмещен процесс укупорки, а на безалкоголь
ных заводах для этой цели применяют моноблоки 
АРВ-6, РГМ -3, В РГ , МКА, В|>С, РГ ЗМ , В Д Р , в кото
рых совмещены процессы дозировки, розлива и уку
порки. Эти автоматы  имеют производительность от 
1000 до 12000 бутылок в час. Кроме указанны х разли 
вочных автоматов на пивоваренных и безалкогольных 
заводах  получил распространение разливочный автомат 
системы «Н ама» (ф ирма «Инвеста») производитель
ностью 6000 бутылок в час.

Розлив в бочки

В целях предупреж дения потерь углекислоты  пиво и 
квас разливаю т в бочки такж е изобарическим спосо
бом. Пиво разливается ъ деревянные бочки емкостью
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50 или 100 л, а квас — в бочки емкостью не более 
150 л. Температура пива при розливе долж на быть 
не выше 3°С , а кваса 12° С.

Рис. 72. Изобарический аппарат для роз
лива пива в бочки:

1 — разливочный изобарический кран. 2 — напор
ный резервуар, 3 — станина.

Изобарический аппарат для розлива пива и кваса 
в бочки (рис. 72) состоит из пивного резервуара, уста
новленного на станине, и одного или нескольких изо
барических кранов.
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При автоматическом розливе необходимо следить 
за  полнотой налива и за  поддержанием изобарического 
давления в аппарате в пределах 0,05— 0,08 М н/м 2 
(0,5— 0,8 ат).

Розлив кваса в автотермоцистерны

Хлебный и окрошечный квас разливаю т в автотер
моцистерны. Тем пература кваса при розливе не долж 
на быть выше 12° С.

Рис. 73. Схема изобарического наполнения авто
термоцистерн:

/ — бродильно-купажный аппарат, 2 — автотермоцистер
на, 3 — контрольный стакан для определения полноты на
лива цистерны, 4 — предохранительный клапан, 5 — на

ливной штуцер с вентилем.

К вас обычно разливаю т с помощью резиновых 
ш лангов, однако такой способ приводит к потерям уг
лекислоты, в связи с чем в последнее время получил 
распространение изобарический способ розли ва кваса 
в автотермоцистерны — по схеме, представленной н а 
рис. 73.

При наливе этим способом крышку лю ка автотер
моцистерны герметически закры ваю т приж имными б а 
раш кам и, к ее воздуш ному штуцеру крепят контроль
ный стакан со ш лангом, сообщающимся с крыш кой 
бродильно-i упажного аппарата. Разливочны й ш ланг
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герметично крепится к штуцеру накидной гайкой с ре
зиновыми уплотнениями. К вас из аппарата вытесняет^ 
газо-воздушную смесь из цистерны, которая возвра
щ ается в бродильно-купажный аппарат.

УКУПОРКА

Укупорка бутылок
Бутылки, наполненные пивом и безалкогольн ы м и ' 

напитками, во избеж ание потерь углекислоты должны 
немедленно подаваться к укупорочной машине для- 
укупорки.

Бутылки укупориваю т кронен-пробкой на' педальных 
укупорочных маш инах рычажного типа, полуавтем эти
ческих маш инах и автом атах У-3, У-6, У -12 и др. К ро
нен-пробки долж ны иметь прокладку из натуральной 
или прессованной пробки.Кронен-пробки перед упот
реблением насыпаю т в ящ ики с сетчатым дном и воро
шат, чтобы отделить загрязнения. Необходимо следить 
з а  тем, чтобы пробковая прокладка ;не была плесневе
лой, а лакировка на черной жести колпачка не д авал а  
трещ ин и не отслаивалась при перегибе на 180°. 
П ри  укупорке бутылок особое внимание долж но быть 
уделено микробиологическому состоянию кронен-проб
ки. Перед употреблением их следует пропарить или 
продезинфицировать в 2% -ном растворе ф ормалина, а 
затем  тщателыно промыть.

При укупорке бутылок на полуавтоматических уку
порочных маш инах наполненные пивом, квасом или 
газированны ми безалкогольными напитками бутылки 
устанавливаю т вручную н а пластинчатый транспортер 
и подают к полуавтомату, где, при помощи турникет- 
ной звездочки бутылка устанавливается под укупороч
ный патрон. К ронен-пробка по лотку подается в пат
рон из питающего бункера и располагается над вен
чиком бутылки. При опускании патрона происходит об
ж им  кронен-пробки на бутылке и укупорка ее. Н а авто
матических многопатронных машинах укупорка буты
л о к  проводится аналогично. Укупоренные бутылки с 
пивом поступают на бракераж , а содерж имое бутьЬпок 
с  безалкогольными напитками и квасом тщ ательно 
перемеш иваю т до однородного состояния, в противном 
случае купажный сироп всегда будет находиться в
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ниж ней части бутылки, а газированная вода — в верх
ней. Это приводит к понижению стойкости напитка, 
так  как сладкий купажный сироп является благоприят
ной средой для развития микрофлоры. В цехах неболь
шой мощности перемешивание напитков в бутылках 
проводится вручную, а н а  заводах  средней и большой 
мощности — в автоматических-смесителях.

П осле перемешивания бутылки с напитками подвер
гаю т бракераж у.

Укупорка бочек

Бочки с пивом и квасом укупориваю т пропаренными 
деревянными пробками (ш контам и); на бочки наклеи
ваю т этикетки и паспорт с указанием сорта пива или 
кваса, данных химического анализа и передаю т в экс
педицию, Шконты перед укупоркой бочек долж ны  быть 
продезинфицированы в 0 ,01% -ном растворе хлорной 
извести и промыты в горячей воде.

Н а  каж дой бочке долж но быть клеймо с обозначе
нием ее емкости.

БРАКЕРАЖ

Б р ак ер аж  — весьма трудоемкая - и утомительная 
операция. В настоящ ее врем я на больш инстве пиво- 
безалкогольных заводов она проводится на б р ак е р аж 
ных автом атах различных конструкций путем механи
ческого переворачивания бутылок горлом вниз перед 
световым экраном для просмотра их браковщ ицами. 
При бракераж е отбираю т бутылки, недостаточно пол
но налитые, плохо укупоренные и с механическими 
включениями в содержимом. М еханические вклю чения 
могут состоять из волокон фильтрационной массы , во
локонец от размокших в моечной маш ине этикеток, ку
сочков разруш енной корковой прокладки, кусочков 
стекла, образовавш ихся в результате механического 
повреж дения бутылок при укупорке, и других, напри
мер, обусловленных плохой мойкой бутылок.

О тбракованны е бутылки с пивом или безалкоголь
ными напитками раскупориваю т, сливаю т содерж имое 
и возвращ аю т на вторичную обработку. При розливе 
пива это составляет основную массу смарочного пива.
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Количество смарочного пива мож ет достигать 4— 
5% . Смарочное пиво поступает в лагерный подвал, в 
него задаю т завитки, затем  проводят вторичную вы
держку и фильтрацию .

ЭТИКЕТИРОВКА БУТЫЛОК' I
П осле б ракераж а на бутылки с пивом и безалко

гольными напитками наклеиваю т этикетки вручную или 
на автоматических маш инах различных систем. А вто
мат наклеивает этикетку на коническую часть бутыл
ки и одновременно наносит дату на оборотную сторону 
этикетки. '

По форме, размеру, цвету и рисунку этикетки д о л 
жны соответствовать ГОСТу. Н а них обозначаю т сорт 
пива или наименование напитка, дату  розлива, наиме
нование завода, выпускающего напитки, и номер 
ГОСТа. Д ата  розлива выбивается компостером или 
штампуется на обратной стороне этикетки.

В настоящ ее время Ж игулевское пиво выпускается 
без этикеток — все (необходимые данные указы ваю тся 
на специальных кронен-пробках.

Этикетированные бутылки с пивом или напитком 
укладываю т в деревянные двадцатигнездны е ящ ики и 
направляю т в экспедицию.

Д ля наклейки этикеток используют декстриновый 
клей, который долж ен обладать хорошей клеящ ей спо
собностью, быстро отмокать при мойке бутылок в теп
лой воде и не портить поверхности бутылок.

Д ля бесперебойной работы  этикетировочной маш и
ны клей не долж ен растекаться, это мож ет вы звать 
ухудшение внешнего вида продукции и поломку машин.

ПАСТЕРИЗАЦИЯ

Пастеризация пива

С целью увеличения срока хранения пиво подвер
гают пастеризации. П ри пастеризации погибаю т все 
вегетативные формы микроорганизмов— дрож ж и, сар- 
цины, бактерии и споры плесневых грибов. Споры бак
терий при пастеризации не погибают, но они в боль
шинстве случаев в пиве не прорастаю т и поэтому не
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вызы ваю т порчи пастеризованного пива при длитель
ном хранении.

Особенности изготовления пива, предназначенного 
для пастеризации. Сусло долж но быть очень осветле
но, ж елательно отсепарировано. Тем пература его при 
спуске в бродильные чаны долж на быть не выше 5° С. 
Д л я  сбраж ивания используют дрож ж и расы Л ьвовская 
(М осковского пивоваренного заво д а), 776 и 11 четвер

той или пятой генерации, употреблявш иеся на преды
дущ их этапах  при холодном режиме. Задаю т их в ко
личестве 0,05—0,07 л  на 1 дал  сусла.

Главное брожение ведут по холодному реж иму до 
глубокого сбраж ивания. Повышение температуры  д о 
пускается с 5 до 7,5° С в течение двух суток, затем  ее 
медленно снижаю т до 3°С в течение 4— 5- суток.

Д ля  повышения стойкости пива к коллоидно-белко
вым помутнениям в молодое пиво при перекачке в л а- 
герные емкости вносят ферментный протеолитический 
препарат-стабилизатор в количестве 0,2—0,5 г  на 1 дал  
(в зависимости от активности п реп арата).

Рекомендуется такж е добавлять в молодое пиво ас 
корбиновую кислоту (0,5—0,6 г /д а л ),  предварительно 
растворенную  в небольшом количестве пива.

После выдерж ки пиво фильтруют через два  после
довательно включенных фильтра, зараж енны х пласти
нами фильтрмассы, специально отпрессованными под 
большим давлением. О светлять пиво лучше сепариро
ванием, но при меньшей производительности сепа
ратора.

П астеризация пива может быть осущ ествлена дву
м я  наиболее распространенными способами: 1) пасте
ризация разлитого в бутылки пива; 2) пастеризация 
пива в потоке с последующим розливом охлажденного 
пива в стерильные бутылки.

Пастеризация пива в бутылках проводится в пасте
ризаторах периодического и непрерывного действия. В 
первом случае бутылки помещают в ванну пастери
затора и нагреваю т до температуры  пастеризации 
(65— 70°С ). При этой температуре пиво выдерж иваю т, 
а затем  охлаж даю т до температуры  помещ ения, пред
назначенного д ля  хранения пива. К аж д ая  из этих трех 
операций длится от 20 до 30 мин. Таким образом, весь 
процесс пастеризации длится от 60 до 90 мин. Т акая
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длительная вы держ ка пива при высоких тем пературах 
приводит к значительному изменению его вкуса, а иног-" 
да и цвета: пиво приобретает специфический пастери
зационный привкус и несколько темнеет.

В пастеризаторах непрерывного действия принят 
тот ж е температурный режим, но процесс идет в не
скольких ваннах, через которые бутылки с пивом про
ходят по конвейеру.

Пастеризацию пива до розлива проводят на плас
тинчатых пастеризаторах, причем процесс пастериза
ции в тонком слое длится всего несколько минут. 
В этом и заклю чается основное преимущество пасте
ризации пива в потоке: быстрый нагрев, кратковремен
ная пастеризация и быстрое охлаждение до нормаль
ной температуры не влияю т на вкус и цвет пива.

П астеризованное пиво разливаю т в специальную  
посуду и укупориваю т специальными пробками.

Соблюдение стерильных условий розлива пастери
зованного пива — наиболее слож ная зад ач а; для  этого 
требуется, с одной стороны, подача пива в разливоч
ную машину по стерильной коммуникации, а с дру
г о й — подача стерильных бутылок и укупорочного 
материала.

Стерилизацию  бутылок сернистым газом проводят 
на маш инах, близких по конструкции к разливочным. 
Вымытые бутылки по конвейеру подводятся к стерили
зующей машине. В ней в каждую  бутылку вдувается 
определенная порция сернистого газа . Н а выходе из 
машины этот газ вытесняется из бутылки стерильным 
воздухом, и бутылка со следами сернистого газа  по
дается к разливочной машине. При такой стерилизации 
бутылок, естественно, долж ны  быть предусмотрены ме
ры предохранения бутылок и укупорочного м атериала 
от попадания инфекции извне. Это достигается путем 
устройства защ итных колпаков над конвейерами с об
лучением ультрафиолетовым светом.

Иногда непрерывная пастеризация пива в потоке 
сочетается с обычным розливом его без стерилизации 
бутылок сернистым газом . В этом случае стерильность 
бутылок достигается тщ ательной мойкой с применени
ем сильнодействующих дезинфекционных средств (чет
вертичноаммонийных оснований) и тщ ательного опо
ласкивания обеспложенной водой.
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П о некоторым данным, обработка солода в процес
се сушки сернистым газом или добавление в затор в  
процессе затирания примерно 0,5 г солей сернистой кис
лоты на каж ды й декалитр сусла улучш аю т состав пива 
и делаю т его более стойким при пастеризации.

Пастеризация кваса

Д л я  увеличения стойкости квас бутылочного розли
ва мож ет быть подвергнут пастеризации. Д л я  этого 
бутылки с квасом после розлива и укупорки вы держ и
ваю т-при  температуре 25° С в течение 12— 16 ч, после 
чего направляю т на пастеризацию . В этом случае стой
кость пастеризованных напитков увеличивается д о
2 месяцев.

Пастеризацию  рекомендуется проводить по следу
ющим реж имам.

I способ

II способ

III способ

Глава XIII. ХРАНЕНИЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ОТПУСК ЕЕ В ТОРГОВУЮ СЕТЬ

Д о отправки в торговую  сеть бутылки и бочки с пи
вом, квасом или напиткам и хранят в экспедиции. П о
мещение экспедиции долж но быть сухое, прохладное» 
затемненное и хорошо вентилируемое, освещ ение —  
неяркое, электрическим светом. Освещение экспедиции 
прямым солнечным светом запрещ ается. П ри ярком 
освещении вкус пива, особенно в бутылках из светлого 
стекла, портится под действием ультраф иолетовы х лу 
чей. Температура в экспедиции, где хранится пиво, 
долж на быть не выше 10° С.

Все сорта пива, за  исключением П ортера, не долж 
ны храниться в экспедиции более 1—2 дней. П ортер 
хранят не менее 10 дней в соответствии с предусмот-

Температура, °С . . . . 35 60 75 63 40 15
Выдержка, мин . . . . . 5 10 5 20 5 15

Температура, °С . . . . 45 65 45 35 25 10
Выдержка, мин . . . . . 15 35 10 10 J 0 10

Температура, °С . . . : 46 72 65 46 30 20 12
Выдержка, мин . . . . . 20 20 20 20 20 20 20
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ренной стандартом  дополнительной 10-дневной вы 
держ кой  его в бутылках. Во время выдерж ки бутылки 
с Портером долж ны  быть перевернуты горлом вниз.

Газированны е безалкогольные напитки и квас х р а
нят в экспедиции в ящ иках при температуре не ниже 2 
и не выше 12° С.

Транспортировка бутылочного пива и газированных 
безалкогольных напитков проводится в обычных ящ и
ках автотранспортом. При транспортировке в летнее 
врем я бутылки долж ны  быть защ ищ ены от нагревания 
солнечными лучами, а в зимнее время-— от охлаж 
дения.

При отгрузке безалкогольных напитков на дальние 
расстояния их транспортирую т в закры ты х ящ иках. 
Н а каж дую  партию напитков, отгружаемых с завода, 

„должно быть качественное удостоверение О ТК  завода, 
номер которого проставляется в накладной при отпус
ке продукции. Автотермоцистерны такж е герметически 
закры ваю т и квас в них хранится при давлении не ниже 
0,02 М н/м 2 (0,2 ат).

В последнее время широко распространился новый 
■способ транспортировки пива и кваса в специальных 
автоцистернах.

Н а заводской заправочной станции эти цистерны 
наполняю т пивом или квасом с помощью переносного 
изобарического крана и отправляю т в торговую сеть.

В торговых точках для приема напитков установле
ны  изотермические стационарные емкости (цистерны).

В стационарную  цистерну пиво или квас перекачи
ваю т из транспортной цистерны шлангом с помощью 
углекислого газа , поступающего от баллона, установ
ленного на шасси автомашин.

Внедрение данного способа значительно снизило ■ 
расходы  на обработку транспортной тары.

Глава XIV. УЧЕТ И ПОТЕРИ В
ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ В 
ПИВОВАРЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

При составлении нормы расхода сырья на единицу 
продукции учитываются три показателя: 1) чистый (по
лезны й) расход сырья, входящ его в состав готовой
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продукции, 2) технологические потери в процессе про
изводства и 3) отходы производства.

Н орм а расхода сырья и полуфабрикатов зависит от 
качества исходного сырья, ассортимента вы рабаты вае
мой продукции, технического оснащ ения завода и стро
гого соблюдения установленного технологического 
реж има.

Чистый (полезный) расход сырья и полуф абрика
тов представляет собой выход солода из ячменя и пива 
из солода. Под технологическими (неизбежными) по
терями понимают безвозвратную  утрату части сырья и 
полуфабрикатов на различных стадиях технологическо
го процесса (потери на дыхание и ростки при солодо
ращ ении, в дробине, при охлаждении сусла, при бро
жении в дрож ж ах и при дображ ивании в отстое). От
ходами назы вается неиспользуемая в производстве 

-ч асть  сырья и полуфабрикатов (зерновые отходы, соло- - 
довые ростки, пивная и хмелевая дробина, белковый 
отстой и др .).

К  технологическим потерям нельзя относить брак 
продукции, отходы и потери, вызванные нарушением 
установленных технологических режимов.

Имею тся еще так  назы ваемы е организационные 
(устранимые) потери, которые не зависят от проведе
ния технологического процесса. К ним относятся поте
ри при транспортировке сырья, полуф абрикатов, поте
ри при розливе.

Д л я  контроля за  соблюдением норм расхода сырья 
и полуфабрикатов, учета потерь и отходов на пиво
варенных заводах долж ны  быть установлены точные 
измерительные приборы (весы, мерники, измеритель
ные линейки и др.) и хорошо поставлен лабораторны й 
контроль и учет по цехам. Учитывать и контролиро
вать следует все стадии производства, начиная от пос
тупления сырья и полуф абрикатов и кончая выпуском 
готовой продукции в торговую сеть, а такж е количест
во и использование -полученных отходов и др.

Потери при'хранении зерна и солодоращении

При нормальных условиях хранения ячмень в тече
ние года теряет влагу и часть углеводов, на дыхание.
В среднем эти потери достигаю т 3% (за  первую чет
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верть года 1,3, вторую 0,9, третью 0,5 и четвертую 
0 ,3% ).

В настоящ ее время установлены следующие нормы 
естественных потерь (в %) сухой массы зерна при 
хранении (табл. 61).

Т а б л и ц а  61

Способ хранения

Потери (в %i) при хранении

до 3 месяцев до 6 месяцев до 1 года

В' складе
в таре . . . . . . . 0 ,07 0,09 0,12
н а сы п ь ю ...................... 0,04 0,06 0 ,09

В элеваторе ............................... 0 ,05 0,07 0,10
На приспособленных

для хранения площадках и
в са п ет к а х ...................... . 0,12 0,16

Действительные ж е потери сухой массы зависят от 
интенсивности дыхания зерна и могут быть меньше 
нормативных. Они зависят такж е от продолжительнос
ти и условий хранения ячменя. Н а стадии хранения 
ячменя возможны потери за  счет изменения влажности 
зерна и порчи его зерновыми вредителями (клещи, 
долгоносики, грызуны).

Потери при солодоращ ении составляю т около 12% 
и распределяю тся следующим образом.

На сплав ........................................... .... ... 1,0
На выщелачивание................................ . 0 ,6
На ростки . . ....................................... ....... 4 ,3
На д ы х а н и е .............................. ....................6,1

При неудовлетворительной очистке ячменя потери 
на сплав могут быть до 2% , но это указы вает и а пло
хой контроль за  работой зерноочистительных машин, 

Зели чин а потерь при солодоращении м ож ет изме
няться в зависимости от размеров зерна, реж им а з а 
мочки и проращ ивания. Примерные величины потерь 
(в %) на абсолютно сухое вещество указаны  ниже.

Крупное Мелкое
зерно зерно

Сплав при замачивании ....................................................  1,0 1,2
Выщелачивание при замачивании.............................. .... 0,6 0,8
На дыхание при замачивании, соложении и сушке . . 5 ,5  - 6 ,0
На ростки . . ..................................................................... 4 ,5  5 ,0
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Выход солода из ячмейя

В процессе зам ачивания, проращ ивания и сушки сб- 
лода объем и м асса ячменя претерпеваю т большие из
менения.

Из 1 т ячменя получается 1 4 8 0  кг замоченного яч
меня, а из них — приблизительно 1 4 0 0  кг зеленого со
лода; свежеотсушенного солода без ростков получается 
7 6 0  кг, а отлеж авш егося — около 7 8 0  кг в зависимости 
от количества влаги, поглощенной при отлежке.

При соложении ячменя масса зерна уменьшается 
примерно на 2 0 — 2 5 % :  за  счет меньшей влажности со
лода по сравнению с ячменем приблизительно на 10%, 
за счет потерь сухих веществ зерна :на дыхание и за  
счет ростков —  на 1 0 — 1 5 % .

Потери учитываются по результатам  взвеш ивания 
ячменя перед замочкой, готового солода после отбивки 
ростков и самих ростков.

Выход солода из отсортированного ячменя рассчи
тывают по следующей упрощенной формуле:

масса получаемого продукта =
(масса исходного ячменя) (100—% влаги ячменя) (100— % потерь) 

100(100— % влаги ячменя)

Потери при производстве пива

Потери экстракта. Н а стадии приготовления пивно
го сусла потери учитывают по экстракту, а в горячем 
сусле и на последующих этапах производства — по 
объему.

П о т е р и  э к с т р а к т а  с о л о д а  (в %)  при при
готовлении сусла составляю т: —
при полировке..............................................................................  0,2
при дроблении (распыл)............................................. .... до 0,1
в солодовой дробине ......................... .....................................  до 2,0
[в том числе в промывной воде до 0 ,5 , в хмелевой дробине и трубо

проводах (на смачивание) до 0,3%]

П о т е р и  в в а р о ч н о м  ц е х е  учитывают по 
количеству экстракта, поступившего со всеми видами 
сырья, и суммарному количеству экстракта, получен
ному во всех сортах готового сусла за  определенный 
период. Экстрактивность того или иного зернового
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Ш рья определяется заводской лабораторией в средних 
пробах и сравнивается со средневзвешенной экстрак
тивностью затраченны х зерноприпасов по выходам экст
ракта заторов за  определенный период.

Ф ормула для расчета выхода экстракта в варочном 
цехе приведена на стр. 296.

Р азница м еж ду средневзвешенной экстрактивностью  
по данным лаборатории  и выходами экстракта в в а 
рочном цехе колеблется от 1,5 до 2,5% в зависимости 
от качества солода. Б ольш ая величина указы вает на 
неправильное дробление солода или плохую промывку 
дробины.

' Потери экстракта в варочном цехе за  определенный 
период рассчитываю т как разницу меж ду суммой экст
ракта переработанного сырья и количеством экстракта, 
полученным в сусле всех сортов за  этот ж е период. 
Полученная величина потерь экстракта в кг, пересчи
танная в процентах, при нормальной работе составляет 
примерно 2,0% . При расчете потерь к переработанным 
зерноприпасам эта величина долж на составлять 1,5—
1,7%.

Объемные потери пива. Общие объемные потери 
пива в производстве зависят от количества пива, р аз
литого в бутылки и бочки. Их рассчитываю т по вели
чине потерь пива по стадиям изготовления.

П о т е р и  н а  с т а д и и  о х л а ж д е н и я  с у с л а  
высчитывают по разнице между объемом горячего ох
меленного сусла, замеренного в сусловарочном котле, 
и объемом холодного сусла, принятого в бродильные ч а
ны, а такж е сусла, полученного из белкового отстоя. 
При этом учитываю т содерж ание сухих веществ в го
рячем и холодном сусле.

Потери горячего сусла при охлаждении получаются 
за  счет смачивания трубопроводов и сусловарочного 
котла, сусла, оставш егося в хмелевой дробине, сж а
тия и уплотнения при охлаждении и потерь сусла в 
белковом отстое. В расчетах принято принимать потери 
сусла на смачивание и сж атие при охлаждении, в хме
левой дробине в разм ере 4% . Объем белкового отстоя 
зависит от применяемого оборудования и составляет в 
отстойных чанах 0,6— 4,3% , а на тарелках  3,2—7,4% от 
сваренного сусла. По данным В Н И И П Б П , объемные 
потери в отжатом белковом отстое составляю т 0,18—
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0,32% от сваренного сусла. Н а этой стадии производ
ства возможны потери за  счет отклонений от стандарт
ной плотности сусла. Регулировать ее рекомендуется 
горячей водой при промывке хмелевой дробины.

Общие потери на стадии охлаждения сусла при со
блюдении стандартной плотности могут быть в преде
лах 5,5—6,1%.

П о т е р и  в б р о д и л ь н е  рассчитываю т по объему 
принятого в бродильню холодного сусла и по объему 
пива, сданного в лагерны е танки на дображ ивание. 
Разница в объеме принятого сусла и сданного пива и 
составляет потери в бродильне. Потери сусла и зеле
ного пива на смачивание сусло- и пивопроводов и бро
дильных чанов в Среднем составляю т 0,2% , потери пи
ва в деке составляю т в среднем 0,3% ; потери пива в 
дрож ж ах достигают 1— 1,5%' от объема холодного сусу 
л а, или 0,3—0,7% от объема зеленого пива.1

К этим действительным объемным потерям присое
диняю тся мнимые потери, обусловленные сж атием  сус
л а  при охлаждении от 20 до 4— 5° С и растворении 
образую щ егося спирта. М нимые потери на этой стадии 
составляю т около 0,2—0,3% .

Общий выход зеленого пива от холодного сусла, 
ппинятого в бродильню, в среднем колеблется от  98 до 
97,5% , а общие потери в среднем составляю т 2,0—2,5%.

П о т е р и  п р и  д о б р а ж и в а н и и  и в ы  д е р  ж- 
к е. Суммарные потери в лагерном подвале равны  р аз
нице между объемом пива, выдержанного в тан ках  и 
бочках и переданного в цех розлива. Потери склады 
ваю тся из объема пива в дрож ж евом осадке, остаю 
щ емся в танках, от смачивания пивопроводов и при 
фильтрации.

Количество дрож ж евого осадка зависит от степени 
осветления молодого и выдерж анного пива и колеб
лется от 0,3 до 0,8% ‘ от объема пива в танках. Третью 
часть осадка составляет пиво.

Н аибольш ие потери пива получаются при ф и льтра
ции через фильтрационную  массу; в пересчете на пиво 
стандартной плотности они составляю т около 1.5% .

Потери возрастаю т, если остатки пива в фильтре 
после фильтрации не вытесняю т водой, а выдуваю т 
воздухом. Общие потери в этом цехе в пересчете на 
стандартную  плотность составляю т 3—3,4%' от объема
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среднего пива, т. е. выход готового к розливу пива 
97—96,6%.

П о т е р и  п р и '  р о з л и в е .  Общие потери при роз
ливе пива зависят от объема пива, разливаем ого в бу
тылки и бочки, от технического оборудования цеха роз
лива, ассортимента сортового пива, емкости бутылок.

При нормальных условиях работы  цеха потери при 
розливе в бутылки составляю т 2,5—2,8% , при розливе 
в бочки 0,5— 0,6% . П ри этих показателях общие объ
емные потери пива примерно составляю т: при розливе 
в бутылки 13,7 % и при розливе в бочки 11,7%.

Пути снижения потерь

М ероприятия по снижению производственных потерь 
долж ны  проводиться на пивоваренных заводах  начи
н ая с момента приема сырья и полуфабрикатов.

Сырье и полуф абрикаты  долж ны отвечать требова
ниям соответствующего ГОСТа. Их следует хранить в 
сухих, закры ты х складах, своевременно очищать, пере
лопачивать (по мере необходимости). Н е следует до
пускать порчи и потерь зерна зерновыми вредителями, 
грызунами, от повышения влажности и т. п. Вести пос
тоянный учет и контроль за  хранением и состоянием 
сы рья и полуф абрикатов. При переработке ячменя на 
солод снижения потерь можно достичь при правильном 
учете поступающего зерна, хорошей очистке и сорти
ровке его, соблюдении температурных реж имов зам оч
ки, солодоращ ения и сушки. Солодоращ ение ячменя 
I и И  сорта рекомендуется вести раздельно. Н еобхо
димо бороться не только за  повышение выхода солода 
из ячменя, но и повышение экстрактивности солоДа. 
Это позволит получить из тонны солода больш е пива.

Д л я  снижения потерь экстракта при изготовлении 
сусла необходимо устранить распыл при дроблении со
лода и другого зернового сырья, следить за  работой 
оборудования (дробилки, весы) и ввести смачивание 
солода перед дроблением. Тщ ательно промывать дро
бину, а промывные воды концентрацией сухих веществ 
более 1% использовать н а следующий затор.

Н а стадии охлаж дения сусла можно сократить -по
тери при установке мерников горячей воды д ля  про
мывки хмелевой дробины, промывать дробину до со-
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держ аний сухих веществ в отходящей промывной воде 
не более 1%. Н е допускать увеличения концентрации 
сухих веществ в сусле выше стандартной, извлекать 
сусло из белкового отстоя путем фильтрации н а  фильтр- 
прессе и после стерилизации передавать' его в бро
дильное отделение.

' П ри главном брожении д ля  снижения потерь реко
мендуется следующее. Выход зеленого пива мож ет 
быть увеличен до 98,5— 99% при утилизации пива, 
удержанного дрож ж ам и, организации прессования 
дрож ж ей, удаляемых из бродильных чанов. П ри  этом 
д ля  сохранения качества пква необходимо, во-первых/ 
снятые дрож ж и немедленно прессовать на прессах или 
центрифугах для отделения пива и, во-вторых, — под
вергать полученное пиво пастеризации.

П отери в лагерном подвале могут быть снижены------
путем утилизации пива из дрожжевого осадка в тан 
ках, тщательного приготовления и прессования фильт-

- рационных брикетов, сбора разбавленного нива перед 
фильтрацией и; в конце ее.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПИВОВАРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

П оскольку Для производства пива использую т со
лод, вырабатываемы й в основном на пивоваренных з а 
водах, и несоложеныё материалы, а основную массу 
продукции (до 90% ) составляет Ж игулевское пиво, 
в производстве нормируются:

1) сортированный ячмень для производства солода;
2) зерноприпасы (солод и несоложеные м атериалы ) 

для производства Ж игулевского пива;
3) зерноприпасы (солод и несоложеные м атериалы )

■Для среднего пива.
Технико-экономические показатели д ля  расчетов 

взяты  примерные, ориентированные на использование 
ячменя и солода хорош его качества.

Исходные данны е для расчета

В лаж ность очищенного ячменя для производства 
солода 15%.

Отходы при сортировке ячменя 10%.
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Экстрактивность очищенного ячменя на абсолютно 
сухое (АСВ) вещество 79% .

Экстрактивность очищенного ячменя на воздуш но
сухое вещество (ВСВ) 67,15%.

Выход солода на абсолютно сухое вещ ество 88% .
В лаж ность готового солода, поступающего .на 

склад, 4% . ;
В лаж ность готового солода, поступающего в вароч

ный цех, 5% .
Экстрактивность солода на ВСВ (исходя из приня

той экстрактивности ячменя н а АСВ— 79% и влаж н ос
ти готового солода 5% ) составляет 

79(100 — 5)
100

- =  75,05.

Потери экстракта в варочном цехе 2% .
Относительная плотность суСла определяется по 

таблице (с точностью до четвертого десятичного зн ак а ).
Общие объемные потери в  производстве при розли

ве в бочки и бутылки устанавливаю т следующим р ас
четом. Норму общих потерь пива рассчитываю т исхо
д я  из норм потерь по отдельным стадиям производства. 
Полученные величины умнож аю т и определяю т общий 
выход продукции, а по нему — и общие потери.

Расчёт общих объемных потерь при розливе пива в 
бутылки и бочки ведут с учетом потерь по цехам , у к а 
занных ранее.

Примерный расчет. Общий объемный выход пива при розливе 
его в бутылки составит

93.2-97,2-98,0-97,2.100 „
100. 100. 100.100 . ’

отсюда потери равны
100 — 8 6 ,3 =  13,7%. '

Так же рассчитывается общий объемный выход пива при розливе в 
бочки:

93.2-97,2-98,0.99,5-100
100- 100. 100-100 ’

отсюда потери равны
100 — 8 8 ,3 =  1 1,7%,_

Концентрация начального сусла устанавливается но 
ГОСТ 3473-69.----------- ■
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Исходя из приведенных выше примерных технико- 
экономических показателей  в производстве солода и 
пива составлены соответствующ ие примеры расчетов 
норм расхода сы рья и полуф абрикатов на 1000 д ал  
Ж игулевского пива в  двух вариантах:

1) при применении одного солода;
2) с применением несоложеных материалов в коли

честве 15% от расхода зерноприпасов.

Расчет нормы расхода очищенного ячменя на 1т солода

Расчет проводится по следующей формуле:
1000(100 — а) -100

—  8(100  —  6)

где Я  — количество очищенного и отсортированного 
ячменя, необходимого для производства 1 т

—  —  солода, кг;
а — влажность солода, %;
в — выход солода на абсолютно сухое вещество, %; 
б  — влажность очищенного и отсортированного 

ячменя, израсходованного на производство со
лода, %.

Примерный расчет. Исходя из приведенных показателей влаж
ность очищенного ячменя б =  15%, влажность готового солода 
а=5% ; выход солода (на АСВ) в = 88,0%; норма расхода очищенно
го ячменя на производство 1 т солода составит

1000(100 — 5)100 .
" 88 (1 0 0 %  15) =  1270 кг'

Расчет нормы расхода неочищенного ячменя 
на 1 т солода

П ри 10%-ном содерж ании отходов от сортировки 
ячменя норма расхода неочищенного ячменя на 1 т  
солода составит

1268,5.100
10 0 -1 0 =  1 4 1 0 кг.

Расчет нормы расхода солода на 1 дал Жигулевского
пива

Расчет проводится по следующей формуле:
(ПО) (0,96-100) 100

М  =
(Э —  Р) (100—п) 10 ’
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где М  — норма расхода солода я а  производство 1 дал  
пива, кг;

Я — концентрация начального сусла (по РТ У ),
О — относительная плотность сусла;
Э — планируемая экстрактивность зерноприпасов 

на ВСВ, %;
Р  — планируемые потери экстракта в варнице, 

отнесенные к затерты м зерноприпасам, %;
п — планируемые общие объемные потери 

пива, %.
Р о з л и в  в б о ч к и .  Исходя из приведенных показателей эк

страктивность начального сусла пива П =  11%; относительная плот
ность сусла D — 1,0442; планируемая экстрактивность зерноприпасов 
на ВСВЭ=75,05%; планируемые потеря экстракта в варнице 
Р =  2 %; планируемые общие объемные потери при розливе в бочки 
п =  11,7%, норма расхода солода на производство 1 дал Жигулевско
го пива составит

_  (11-1 ,0442)(0 ,96.100) 10а ^
(75,05 — 2) (100— 11,7) 10

Р о з  л ив в б у т ы л к и .  В соответствии с приведенными в пре
дыдущем расчете показателями с увеличением общих объемных по-' 
терв при розливе в бутылки до 13,7%, норма расхода солода на 
производство 1 дал  Жигулевского пива составит

(11-1,0442) (0,96-100) 100 _
(75,05 — 2) (100 — 13,7) 10 ’

Р о з л и в  п и в а  в б о ч к и  и б у т ы л к и .  В зависимости от 
планируемого количества пива, подлежащего розливу в бочки и бу
тылки, рассчитывается средневзвешенная общая норма объемных 
потерь. ’

Из общего количества пива планируется розлив его в бочки 40%, 
а бутылки— 60%.

Средневзвешенная общая норма объемных потерь составит

100

Таким образом, при удельном весе бутылочного пива в размере 
60% ко всему выпуску, общие объемные потери составят 12,9%, 
и норма расхода солода на 1 дал  пива определится в размере

(11-1,0442) (0,96-100) 100 
М== —-------—------------------------=  1,5758 кг.

(75,05 — 2) (100 — 12,9) 10
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Расчет нормы расхода зерноприпасов на 1 дал 
Жигулевского пива с применением 85% солода и 15% 

.несоложеных материалов

П реж де всего нужно рассчитать средневзвешенную 
экстрактивность зерноприпасов. Д л я  этого следует оп
ределить отдельно экстрактивность солода и несоложе
ных материалов и установить средневзвешенную п ла
новую экстрактивность в зависимости от количества 
применяемого солода и несоложеных материалов.

В соответствии с принятыми нормативами экстрак
тивность ячменя на ВСВ составляет 67,15%, а экстрак
тивность со л о д а— 75,05%.

Средневзвеш енная плановая экстрактивность зерно
припасов при применении 85% солода и 15% несоло
женых м атериалов составит ^

(8 5 -7 5 ,5 )+  (15-67,15) „
Э = ------ -------- — ---------- —  =  73,86%.^

Таким образом, пользуясь нормативами, приведен
ными в  предыдущих расчетах, полученной средневзве
шенной экстрактивностью  73,86% и общими объемны
ми потерями 12,9% (при том ж е плане розлива пива в 
бочки и бутылки, как и в предыдущем расчете), опре
делим, что норма расхода зерноприпасов на производ
ство 1 д а л  Ж игулевского пива составит

' М -  (11-1,0442)(0,96-100) 100 j ер и  
(73,86 — 2) (100— 12,9) 10

из лих солода 1,3609 кг. . ~ ■

ПОТЕРИ СУХИХ ВЕЩЕСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕ  
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Действую щ ие рецептуры на безалкогольные напит
ки и торговые сиропы предусматриваю т следующие 
максимальные потери сухих веществ (в % ):
Газированные напитки. .............................................................-v  . . .  4 ,5
Горячий вишневый н а п и т о к .............................. .... . .......................... ....3
Сироп для торговой сети . . ......................................................... .... . 3
Размол сахара для производства сухих шипучих напитков . . .  3
Изготовление и расфасовка сухих шипучих напитков . . . . . .  1, 5
Изготовление сухих негазированных напитков ........................... ...5
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Из общих потерь сухих веществ при производстве 
газированных напитков потери при варке белого са 
харн ого ' сиропа составляю т от 1 до 1,5%, при приго
товлении куп аж а от 1,5 до 2% и при розливе напитков 
от 1,5 до 2% . В зависимости от ряда причин (тип и 
состояние оборудования, точность измерения емкостей 
и т. д.) величина постадийных потерь мож ет изме
няться. Д л я  определения потерь сухих веществ по ста
диям производства пользуются приведенной ниже мето
дикой.

Потери сахара

Потери сах ар а  при варке белого сахарного или ку- 
-ғтжиого сиропа, приготовляемого горячим способом, 
склады ваю тся из остатков сахара в меш ках и отходов 
с пеной.

Сахар, загруж аем ы й в сироповарочный котел, взве
шивают в меш ках (Л]) и засыпаю т в сироповарочный 
котел. П орож ние мешки взвеш иваю т отделыно (Л2) и 
по разности м а с с ы . определяю т чистую массу сахара 
(Л ), загруж аем ого в котел:

A = At  — Л3.

О статок сах ар а  в меш ках (Л3) определяют по р а з 
ности массы порожнего меш ка (Л2) и его трафаретной 
массы (А 4) :

А3 — А 2 — Аў,

откуда потери сах ар а  на мешках (К) составят

Д ля  определения потерь сахара в пене, снятой при 
варке сиропа, пену разбавляю т водой и раствор фильт
руют. Зам ери в  его общий объем, рассчитываю т содер
ж ание сухих веществ, т. е . ; содерж ание сахара в пене.

Примерный расчет. Объем жидкости 2 л. Содержание сухих ве
ществ 9 г /100 г. В  1 л такого раствора будет содержаться 93,6 г 
сахара.

Общее содержание сахара в пене составит 93,6 - 2=0,187 кг, от
куда потери сахара в пене (Я) составят

.0 ,1 8 7 -1 0 0



С ахар теряется такж е с промывными водами, tlo fe -  
ри сахара в промывных водах после промывки сиропо
варочного котла'.горячей водой устанавливаю т по окон
чании варки. П ри этом определяют объем промывных 
вод и определяю т содерж ание в них сахара, затем  р ас 
считывают общ ее содерж ание сахара в промывных во
дах  и определяю т потери сахара (С ).

Примерный расчет. Объем промывных вод 6 л. Содержание су
хих веществ в них 7 г /100 г.

В 1 л  такого раствора будет содержаться 71,8 г сахара и общее 
содержание сахара в промывных водах составит 71,8- 6=0,43 кг, 
откуда потери сахара в промывных водах (С)

Л 0,43-100  

А

Потери сахара лри  фильтрации устанавливаю т_.по_ 
его остатку в фильтрующ их материалах. Д л я  этого пос-

- ле фильтрации фильтрующие материалы  промывают в 
теплой воде, зам еряю т объем промывных вод и содер
ж ание сухих веществ по сахарометру, после чего р ас 
считывают общее содерж ание сахара и потери (Ф) при 
фильтрации.

Примерный расчет. Объем промывных вод 4,5 л. Содержание 
сухих веществ 13,4 г/100 г.

В 1 л  такого раствора будет содержаться 141,02 г сахара. Общее 
содержание сахара в промывных водах составит

141 ,02 .4 ,5  =  0,635 яг, 

откуда потери сахара при фильтрации (Ф)

■ 0,635.100
Ф = ------------%.

А

Количество сахара в готовом сиропе определяют по 
объему сиропа и содержанию в нем сухих веществ.

Примерный расчет. Объем сиропа 239 л. Содержание сухих ве
ществ 62,9 г /100 г.

В 1 л  такого сиропа содержится 820 г  сахара. В нашем случае 
общее содержание сахара в сиропе составит

0 ,8 2 0 -2 3 9 =  195,9 кг.

Необходимо отметить, что потери сахара при варке 
сиропа могут быть от случайного пролива сиропа и 
подтекания запорной арматуры.
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ta потерь за  счет остатков в 'Мешках, в пене й 
промывных водах не вклю чает всех потерь сахара, по
этому более точно процент потерь (Г) от засыпки са 
хара  и до получения готового сиропа следует опреде
лять  по разности между сахаром , засыпаемы м в котел, 
и общим содерж анием его в готовом сиропе:

(А —  Х )  100
. г ---------

где А  —  количество засы паемого сахара, кг;
X  —  количество сахара в сиропе, кг.

С одерж ание сухих веществ в купажном сиропе (В) 
подсчитываю т замером объем а готового купаж ного си
ропа и определением содерж ания в нем сухих веществ.

Примерный расчет. Объем купажного сиропа 264 л. Содержание 
сухих веществ 59,0 г/100 г.

В 1 л  такого сиропа- будет содержаться 755,55 г сухих веществ. 
При этом общее содержание сухих веществ в купажн'ом сиропе 
составит

755,55-264 =  179,4 кг.

Потери купажного еиропа

Потери сухих веществ купажного сиропа имеют 
место при фильтрации, с промывными водами от про
мывки купаж ного чана, дозатора сиропа и сборника 
д ля  хранения сиропа, а такж е при дозировании в 
бутылки.

Д л я  определения потерь купаж ного сиропа при 
фильтрацйи фильтрующие материалы  промываю т в го
рячей воде, зам еряю т их объем, определяю т содерж а
ние сухих веществ, рассчиты ваю т общ ее содерж ание в 
них сухих веществ и определяю т потери сухих веществ
(S i)-
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Примерный расчет. Объем промывных вод б л. Содержание су
хих веществ 10,2 г/100 г.

В 1 л  такого раствора содержится 105,97 г сухих веществ. Общее 
содержание сухих веществ в растворе составит

1 0 5 ,9 7 -6 ,0 = 0 ,6 4  кг,

откуда потери сухих веществ при фильтрации (В О

0,64-100
B i = -

В

Потери в промывных водах из купаж ного чана оп
ределяю т после передачи купажного сиропа в цех роз
лива. Купажный чан промывают водой, определяю т 
объем промывных вод, содержание в них сухих ве
ществ и рассчитываю т общее количество сухих веществ 
в них.

Примерный расчет. Объем промывных вод 4 л. Содержание су
хих веществ 9,8 г/100 г.

В 1 л  такого раствора содержится сухих веществ 101,65 г. Об
щее содержание сухих веществ в промывных водах составит

101,65-4 =  0,41 кг,

откуда потери сухих веществ (В 2) в промывных водах составят

' 0,41-100
s - - — 5—  «•

Потери сухих веществ купажного сиропа в промыв
ных водах из дозатора и сборника сиропа определяю т 
следующим образом . Д озатор и купаж ны й сборник 
промывают водой, зам еряю т объем промывных вод и 
определяю т содерж ание сухих веществ, затем  рассчи
тывают общее содерж ание сухих веществ и определя
ют потери сухих веществ (B s).

Примерный расчет. Объем промывных вод из дозатора 8 л. Со
держание сухих веществ 4,6 г/100 г.

В 1 л  такой жидкости содержится сухих. веществ 46,47 г. Общее 
содержание сухих веществ в промывных водах составит

46,47-8  «  0,374 кг,

откуда потери сухих веществ в промывных водах (В 3)

0,375-100
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Общие потери купаж ного сиропа по стадиям произ
водства — от приготовления купаж а до дозирования — 
могут быть установлены  по окончании производствен
ного цикла. П ри этом определяю т среднюю дозу ку
пажного сиропа на бутылку, подсчитывают общее ко
личество бутылок, наполненных дозами купаж ного си
ропа, и рассчитываю т общий процент потерь.

Примерный расчет. Средняя доза купажного сиропа на бутыл
к у — 61 мл. Общее количество наполненных бутылок 4063.

Содержание сухих веществ в купажном сиропе 59,0 й/100 г.
В 1 л такого сиропа содержится 755,55 г  сухих веществ.
Во всех бутылках купажного сиропа содержится

61-4063 =  247,8 л .

В этом количестве сиропа сухих веществ содержится 

755,55-247,8 =  187,2 кг.

Количество сухих веществ (Д ), потерянное при купажировании, 
фильтрации и дозировании, составит:

Д  =  В  — 187,2 кг.

Общие потери (Af) сухих веществ

х>

Потери сухих вещ еств (£ ]) от боя бутылок опреде
ляю т подсчетом разбиты х бутылок. Сухие вещ ества 
подсчитывают по содержанию  их в бутылке.

Примерный расчет. Количество разбитых бутылок 8. Доза ку- 
пажнрго сиропа, которая была залита в бутылку, 61 мл. Содержа
ние сухих веществ в купажном сиропе 59 г/100 г.

В 1 л такого сиропа содержится 755,55 г сухих веществ. Коли
чество купажа, находившееся в разбитых бутылках,

'6 1 .8 W 0 .4 8  л.

Общее количество сухих веществ в нем

755,55-0 ,48  =  0 ,36  кг, 

откуда потери сухих веществ от боя бутылок (Е \) '

■ 0,36-100
* • — 8’

Д л я  определения потерь сухих веществ (Е г) при от
браковке напитка подсчитывают количество отбрако
ванных бутылок с напитком.
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Примерный расчет. Количество отбракованных бутылок ,50. Доза  
купажного сиропа в бутылке 61 мл. Содержание сухих веществ в 
купажном сиропе 59 г/100 г. к

В 1 л такого сиропа содержится сухих веществ 755,55 г. В от
бракованных бутылках содержится 6 1 -§ 0 = 3  л купажного сиропа. 
В этом объеме сиропа сухих веществ

755,55-3 =  2 ,27 кг,

откуда потери сухих веществ (Е2) при отбраковке напитка

2.27.100
=  ---- * * ,

Неучтенные потери сухих веществ (Е 3) устанавли
ваю т по разнице между числом бутылок, наполненных 
сиропом, и принятым в экспедиции количеством. П од
счетом по средней дозе купаж ного сиропа определяю т 
сумму сухих веществ в этих бутылках.

Примерный расчет. Количество недостающих бутылок 30. Доза  
купажного сиропа в бутылке 61 мл. Содержание сухих веществ в 
купажном сиропе 59 г/100 г.

Количество купажного сиропа в недостающих бутылках составит

61-30 =  1,83 л.

В нем содержится сухих веществ

7 5 5 ,5 5 .1 ,8 3 =  1,37 кг,

откуда потери сухих веществ на этой стадии составят

1.37.100
Е я —

В

Общ ее количество потерянных сухих веществ (К ) в 
производстве рассчитываю т по разности м еж ду сухими 
веществами, внесенными в .производство для приготов
ления напитка и полученными в готовой продукции.

Примерный расчет. Внесено сахара А  кг. Внесено сухих веществ 
с лимонной кислотой fli кг, с соком Яг кг. Общее количество сухих 
веществ, внесенных в напиток:

М  =  А  +  a , -j- а 2.

Получено готовой продукции в экспедиции 1000 бутылок. Доза ку
пажного сиропа в бутылке 61 мл, а в 1000 бутылок — 61 л. Со
держание сухих веществ в купажном сиропе 59 г/100 г.

В 1 л  такого сиропа содержится сухих веществ 755,55 г, а в 
1000 бутылок с  готовой продукцией

755,55-61 =• 46,09 кг,
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откуда общие потери сухих веществ в производстве состарят

(М  —  46,09) 100 .
К =  --------Тм -----%•М

Общие потери, подсчитанные на сухие вещ ества все
го сырья, и суммарные постадийные потери совпасть 
не могут, т а к  как  они рассчитываю тся по разным ве
личинам.

Сверхнормативные потери и пути их снижения

При производстве безалкогольных напитков на р аз
личных стадиях технологического процесса могут воз
никать сверхнормативные потери сухих , веществ. Эти 
потери могут быть вызваны следующими причи
нами:

1) отсутствием учета влажности сахара, используе
мого в производстве;

2) неправильным учетом количества сахара, приня
того со склада и отпущенного на производство;

3) использованием для варки сиропа технически 
устаревш его оборудования;

4) недостаточно хорошо организованной утилизаци
ей сахарсодерж ащ их жидкостей, образую щ ихся на р аз 
личных этапах  производства;

5) отклонениями в показаниях сахарометров при 
определении содерж ания сухих веществ в напитках, 
содержащ их 'некоторое количество алкоголя;

6) отсутствием соответствующей подработки компо
нентов купаж ного сиропа;

7) плохой работой сироподозировочных автоматов.
Д ля  снижения сверхнормативных трат ^ сухих ве

ществ необходимо:
учитывать влаж ность сахара при отпуске в произ

водство;
обрабаты вать мешки из-под сахара в меш котряске, 

& из отдельных мешков- вымывать сахар для последу
ющей утилизации;

использовать для приготовления напитков инверти
рованный сахарный сироп, что позволит сократить рас
ход его на 1— 1,5%;

практиковать варку сахарного сиропа непрерывным 
способом, что позволит устранить местные перегревы



Сахара, особенно при огневой варке, и сократить поте
ри сухих вещ еств на 0,5% ;

организовать утилизацию  всех сахарсодерж ащ их 
жидкостей, образую щ ихся в процессе производства 
(промывные воды после промывки фильтрационных 
материалов, мешков, оборудования, брак  продукции и 
т. д .) ;

при сборке и хранении сахарсодерж ащ их ж идкостей 
предусмотреть меры, исключающие забраж иванйе;

тщ ательно ф ильтровать компоненты купаж ного си
ропа, что позволит избеж ать многократной фильтрации 
купаж ного сиропа;

проводить Детерпенизацию цитрусовых настоев до 
введения их в купаж;

тщ ательно следить з а  работой сироподозировочных 
автоматов и устройств;

оснастить все производственные емкости мерными 
ш калами и тщ ательно зам ерять объем емкостей;

Глава XV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ 
В П И ВО-Б E3AJI КОГО Л ЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

ОТХОДЫ ПИВОВАРЕНИЯ

К отходам пивоваренного производства относятся 
зерновые отходы, солодовые ростки, солодовая и хме
л евая дробина, белковый отстой и дрож ж и. Количест
во отходов и их использование указаны  в табл . 62.

Зерновые отходы

Зерновые отходы получаю тся при очистке и сорти
ровке ячменя, замочке зерна (сплав) и полировке сухо
го солода.

При очистке ячменя отходы состоят в основном из 
щуплых зерен, половинок зерен ячменя, горош ка и дру
гих зерновых культур, а  такж е из частиц песка, пыли 
и земли. П ри сортировке ячменя получаются зерновые 
отходы, состоящие в основном из зерна I I I  и IV  сортов. 
И х используют как  техническое сырье в ^других произ
водствах или как  фураж ное зерно. При большом коли-
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Отходы М есто образования

Зерновые отходы ячменя

III и IV сорта ячменя . 

Сцла в

Ростки I сорта

Ростки II сорта 

Зерновые Отходы солода 

Пивная дробина 

Хмелевая дробина 

Белковый отстой 

. Дрожжи

Сортировочные машины 

После сортировки зерна 

Замочный чан 

Солодосушилка

Росткоотбойная машина

Полировочная машина

Фильтрационный чан

Хмелецедильник

Отстойный чан, холо
дильные тарелки

Бродильные чаны, лагер
ные танки



Т а б л и ц а  62

Примерное количество Использование

До 1,5% от исходного 
зерна

На ко.рм скоту

До 30% от исходного яч
меня

ПГсорт обменивается на полно»- 
ценный ячмень

0,1—0,2 % от замачивае
мого ячменя ,

На корм скоту

3—6% на сухой солод На корм скоту и в 
азотистого питания 
жевом и спиртовом 
производстве

качестве-
в д р о ж -

0,2— 1% от солода, иду
щего на затирание

На корм скоту

125— 130% от затертого 
солода

На корм скоту

700% от заданного хме
ля

На удобрение'

1 -3 %  ' Не используется

0,05—0,1 кг на 1 дал 
пива

На корм, пищевые и 
цели.

лечебные-



чёстве ячменя i l l  сорта Заготзерно обменивает ёго на 
доброкачественное промышленное зерно.

С плав, получаемый при замочке, состоит из щуплых 
зерен ячменя, мякины, соломы и других легких при
месей.

О тходами при сушке и обработке сухого солода яв 
ляю тся солодовые ростки. Основная м асса их полу
чается на росткоотбойной машине, но часть ростков во 
время сушки отбивается на сушилке, проваливается 
через решетки, и собирается в смесительной камере 
сушилки. Общее количество ростков при производстве 
солода достигает 5% .

При полировке солода отходы состоят из крупной и 
мелкой мякины и мучной пыли,

В основном зерновые отходы идут на корм.

Солодовые ростки

Ростки являю тся отходом при сушке солода. Они 
отделяю тся при ворошении солода на реш етках и со
бираю тся в воздушной камере, а такж е при обработке 
солода на росткоотбойных машинах,

В ростках допускается не более 6% зерновой при
меси, и не более 0,5% минеральной. Ростки используют 
в дрож ж евом  производстве, производстве молочной 
кислоты и спирта из мелассы при осахаривании ф ер
ментными препаратами в качестве азотсодерж ащ его 
сырья, в животноводстве в качестве корма. Состав 
ростков (в %) приведен ниже:

Азотистые вещества . . . .  .. . . . . .  . . . . . .24
Жир ........................................................................................... 2
Безазотистые вещества . . ...................... .... . . . . 42
К летчатка.......................... .... ..............................................  14
Зол а........................................... .... .......................................  8
Влага . . . . . . . . . . . . . . ..............................  10

Отходы от полировочной машины представляю т со
бой солодовую пыль, остатки зерна и другие примеси, 
но не долж ны содерж ать целых зерен. Эти отходы явля
ются хорошим кормовым средством.

489



Состав отходов полировки солода (в %) приведен 
ниже. ~

Крупная
шелуха

Мелкая
шелуха Пыль

Влага........................................................ ...  . 7, 18 6 ,80 8 ,38
Белковые вещества . . . . ■ . . . . .  . 8 ,23 15,10 13,68 .
Жир . . ................................................ 1,62 2 ,04 2 ,82
Безазотистые экстрактивные вещества . . 49,98 53,03 46,85
Клетчатка ........................................................ 25,91 16,11 14,52

7,08 6,89 13,75

Пивная дробина

Наибольш ий удельный вес в общем количестве от
ходов пивоваренного производства занимает пивная 
дробина, получаемая в варочном цехе при фильтрации 
солодовых заторов. Она представляет собой нераство- 
рившиеся в воде вещ ества затора и содерж ит около 
80% воды.

Сырая дробина обладает густой консистенцией гру- 
боразмолотого зернового продукта, имеет светло-корич
невый цвет, сладковатый вкус и запах  пивоваренного 
солода.

Выход сырой дробины в среднем принимается 130% 
к затираемым зерноприпасам. Д робина-— очень хоро
шее кормовое средство.

Состав пивной дробины (в %) на сухое вещество:

Белковые вещества . . . . . . .......................... .... . 26 ,6
Ж и р . ....................................... ....  ...................................  . 7 ,7
Безазотистые экстрактивные в е щ е с т в а ......................43 , 5
Клетчатка .......................... .......................................... .... . 17,60
Зола .............................................................................................4 ,5

З а  рубежом на крупных пивоваренных заводах, 
перерабатываю щ их больш ое количество солода, дроби
ну сушат. " ,

С ухая дробина долж на иметь равномерную окрас
к у — от светло-желтой до коричневой. З ап ах  долж ен 
быть свежим, посторонние примеси не допускаю тся.
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Тарелочный отстой

Тарелочный отстой получается после охлаж дения 
сусла и остается на дне тарелки или отстойного чана 
после спуска ,сусла в бродильню. Выход тарелочного 
отстоя около 0,5%.

Состав тарелочного отстоя (в -%) на сухое вещество:

Водорастворимые вещества (эк ст р а к т )......................38 ,25
Хмелевые смолы....................................................... 16,62
Белки • . . . . . . . . .  .................  . . . . . .  34,62
Клетчатка .............................................................................  6 ,30
З о л а ................. ....................................................... .... 4 ,20

В тарелочном отстое остается значительное количе- 
ство сусла, которое мож ет быть извлечено путем ф ильт
рации отстоя на фильтрпрессе. Отфильтрованное сусло 
передается в сусловарочный котел и кипятится вместё 
с суслом последующего затора.,

Пивные дрож ж и .

Ценным отходом, обладаю щ им питательными и л е
чебными свойствами, являю тся дрож ж и, остающиеся в 
чанах после главного брожения и в отстое в лагерны х 
танках  после дображ ивания. С одерж ание влаги  в ж ид
ких дрож ж ах  не более 86%'.

Примерный состав пивных дрож ж ей (в % ):

Влага . . . . . . . . .  7— 12
Белковые вещества . . . 45—55
У г л ев о д ы ..........................  30—40
Жир'.......................................  2—3
З ол а .......................................  7—9

Лечебные свойства дрож ж ей связаны  с наличием в 
нцх витаминов и других биогенных факторов. Д рож ж и 
мож но применять в жидком, прессованном и сухом ви
де, а такж е в виде специальных препаратов.

Д рож ж и  из лагерного подвала по питательным- и 
лечебным свойствам и содерж анию  белков и ж и р а пре
восходят дрож ж и из бродильни.
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Состав пивных дрож ж ей (в % на сухое вещество)

Дрожжи из Дрожжи из
бродильни подвала

Амиды.........................
Гликоген. . . . . . 
Минеральные вещества 
Эргостерин . . . . .

Жир •
Белковые вещества 52,44 56,52

0,92 1,41
8,06 17,50

38,72 36,25
7,89 5,86
0,11 0 ,26

Сочетание в пивных дрож ж ах веществ, хорошо у с
вояемых живым организмом и влияющих на обмен ве
ществ, позволяет признать их ценным продуктом для 
народного хозяйства.

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

При переработке цитрусовых плодов на настои, 
приготовлении плодово-ягодных соков и квасоваренни 
в качестве отходов производства остаются пищевые 
продукты, которые могут быть утилизированы. К числу 
их относятся: мякоть плодов, альбедо, отработанная 
цедра, отгон спирта из нее, выжимки винограда, яблок, 
квасная гущ а и др.

М якоть плодов может быть использована для полу
чения натуральны х цитрусовых соков,, лимонной кисло
ты, желе, варенья, компотов, джемов и т. д.

Д ля приготовления ж еле из цитрусовых соков необ
ходимо, чтобы содержание пектина в них составляло 
0,5— 1,0%, а кислотность 7,5— 10 г!л.

Д ля варки  ж еле следует использовать цитрусовые 
свеж еотж аты е соки. Сахар добавляю т, в конце варки; 
так  как присутствие его повышает тем пературу кипе
ния смеси, что вызы вает разруш ение пектина.

Д л я  приготовления варенья используют м якоть м ан 
даринов. П еред варкой мякоть плодов бланш ирую т в 
течение 15 мин  в горячей воде, после чего вы держ и
ваю т в холодной воде для удаления горьких веществ. 
Д ля  приготовления компотов ' используют мякоть м ан 
даринов, р азд ел яя  ее на дольки: Д ольки обрабаты ваю т 
в течение 30—40 сек  в 0,8— 1,0%-ном растворе каусти
ческой соды при температуре 859С, после чего промы- 
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ваю т холодной водой, уклады ваю т в стеклянные бан
ки и заливаю т 45%'-ным горячим сахарным сиропом. 
Б анки  с сиропом укупориваю т и стерилизуют при 100° С 
в течение 15— 35 мин, после чего охлаждаю т.

1 Выжимки

Альбедо, выжимки цитрусовых плодов, отработан
ная цедра и выжимки яблок могут быть использованы 
для получения пектина, для чего их измельчают, отмы
ваю т холодной водой от сахара, кислот, глюкозидов и 
других веществ, а затем  выщ елачиваю т пектин горя- 
чей водой и отделяю т пектиновый раствор от 'Нераство
римого осадка. . ..

\  Д ля  получения пектинового препарата в сухом виде 
пектиновый раствор осветляют, обрабаты ваю т углем 
д ля  удаления ароматических веществ, фильтруют, уп а
риваю т в  вакуум -аппарате и сушат.

Выжимки красных сортов винограда — отход соко
вого п роизводства— могут быть использованы для 
приготовления энокрасителя. Д л я  этого их заливаю т
1 %-ным раствором НС1 в соотношении 1 :1  и настаи
ваю т в течение 12—20 ч, затем  ж идкость сливают, вы
жимки отпрессовывают, а полученный настой фильтру
ют и упариваю т.

Ц едра

О тработанная цедра мож ет быть использована как 
наполнитель в кондитерской-промыш ленности, для чего 
после удаления спирта ее суш ат и дробят.

Отгон спирта из отработанной цедры мож ет быть 
использован в виде 20% -ной добавки к спирту-ректи
фикату, расходуемому на приготовление водно-спирто
вой ж идкости Для экстрагирования эфирных масел из 
свежей, цедры. Извлечение спирта из отработанной 
цедры производится на выпарных аппаратах.



Квасная гуща

К васная гущ а долж на быть использована на корм 
скоту.

Кроме указанны х отходов безалкогольного произ
водства м ож ет быть утилизирован спирт, вы деляю 
щийся при приготовлении купажного сиропа горячим 
или полугорячим способом, и углекислота, вы деляю 
щ аяся при брожении квасного сусла. Д л я  этого сиро
поварочные котлы долж ны быть герметически закры ты  
кры ш ками, а спиртовые пары направлены в  конденса
тор. П ри сборе углекислоты бродильные чаны такж е 
должны быть герметизированы.
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