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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Пшеница одна из основных 

продовольственных культур примерно для трети населения Земли (Гончаров, 

2008). Она выращивается во всех регионах России, где позволяют 

климатические условия. Большая часть ее валового сбора приходится на 

Южный, Центральный и Приволжский Федеральные округа. В «ФНЦ 

агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К.Чайки» (ранее Приморский 

НИИСХ) селекционнируют и разрабатывают новые сорта пшеницы. В 

основном – это яровые сорта, отличающиеся крупностью. Из-за непостоянства 

погодных условий в Приморском крае и высокой влажности в течение всего 

периода выращивания и сбора зерновых, пшеница имеет низкий уровень белка. 

Аграрии сталкиваются с проблемами реализации пшеницы с уровнем белка 

ниже 16 %. Зерно с низким содержанием белка идет на фураж, но в свою 

очередь оно может являться хорошим сырьем для получения солода. 

Использование для солодоращения низкобелковой пшеницы, идущей в 

настоящее время на фураж, может принести экономические выгоды.  

Высокое содержание белка при производстве солода является проблемой 

(Нарцисс, 2007б; Бак, 2013; Меледина, 2003; Ростовская, 2009). Согласно ГОСТ 

29294 для получения пшеничного солода следует использовать зерно с 

содержанием белка не более 12,2 %. В исследованиях зарубежных ученных 

говорится о получении качественного солода из пшеницы с более высоким 

уровнем белка до 14,4 % (Depraetere, 2004), до 16 % (Jin, 2008).     

Пшеничное пиво ценится любителями за специфический вкус и аромат. 

Оно популярно в Германии, Бельгии. Доля этого сорта пива велика и 

составляет, для некоторых европейских стран, 6-8 %  (Йентч, 2007). В России 

этот сорт менее распространен, но многие пивоваренные производства как 

крупные, так и небольшие, в ассортиментной линейке стараются иметь 

минимум один сорт пшеничного пива.  
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В связи с этим исследования по разработке технологии пшеничного 

солода и пива из зерна с высоким содержанием белка являются актуальными. 

Степень разработанности темы. Исследованиям, направленным на 

изучение агротехнических факторов, влияющих на выращивание пшеницы, 

посвящены работы ученных: В.В. Глуховцев, Е.Н. Пасынкова, Е.П. 

Кондратенко, А.Ф. Никулин, Ю.Н. Титов. Исследования по выращиванию 

пивоваренного ячменя в Приморском крае проводились учеными А.Г. 

Клыковым и Л.М. Моисеенко.  Известны данные исследований по 

выращиванию пшеницы для пивоварения и получения пшеничного солода 

зарубежных авторов: A. Faltermaier, Y. Jin, но в РФ такие данные ограничены. 

Исследованием производства пшеничного пива занимался О.А. Сандаков. 

Таким образом, проведение исследований по получению пшеничного 

солода и пива из пшеницы приморской селекции является актуальной и важной 

задачей. 

Целью диссертационного исследования явилось научно-практическое 

обоснование и разработка технологии пшеничного солода и пива из пшеницы 

приморской селекции. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:  

1.Исследовать пшеницу, районированную в Приморском крае, обосновать 

возможность применения высокобелковистой пшеницы для получения солода и 

пива; 

2.Разработать технологию солода из приморской пшеницы с высоким 

содержанием белка; 

3.Разработать технологию пшеничного пива с учетом состава засыпи, 

ферментативных пауз затирания высокобелковистого сырья, специфики 

дрожжей Saccharomyces cerevisiae и особенностей процесса брожения; 

4.Разработать нормативно-техническую документацию, проведение 

промышленной апробации, внедрение на производство. 

Научная новизна работы.  Диссертационная работа содержит элементы 

научной новизны в рамках пунктов 1, 3, 4, 5, 11 паспорта научной 
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специальности 05.18.07 – Биотехнология пищевых продуктов и биологически 

активных веществ.  

Обосновано влияние различных факторов на содержание белка в сортах 

пшеницы Приморская 39, Приморская 40 и Московская 39, районированных на 

территории Приморского края. Экспериментально подтверждено получение 

солода с более низким содержанием белка (снижение на 1,2 % от содержания в 

зерне) в результате солодоращения с убывающими температурами. Впервые 

разработана технология солода для приморских сортов пшеницы. Отслежены и 

обоснованы изменения, происходящие в составе сырья: при солодоращении 

пшеницы, затирании пшеничного солода, брожении пшеничного пива. Впервые 

получен солод из сортов пшеницы Приморская 39, Приморская 40. Впервые 

подобран режим затирания для приморского пшеничного солода в зависимости 

от продолжительности ферментативных пауз, их количества и состава засыпи. 

Впервые получено пиво из пшеницы приморской селекции. Получен патент  

«Способ производства солода» № 2535870, опубл. 20.12.2014. 

Теоритическая и практическая значимость работы. На основе 

проведенных теоретических и экспериментальных исследований были 

определены оптимальные условия для проведения солодоращения приморской 

пшеницы. Показана возможность использования пшеницы сортов Приморская 

39 и Приморская 40 для получения солода. Разработана технология 

пшеничного солода. Разработаны технические условия и технологическая 

инструкция для получения пшеничного солода. Получены опытные партии 

пшеничного солода в лаборатории Дальневосточного федерального 

университета. Разработаны, утверждены и внедрены на предприятии ООО 

«Пивзавод ВИКБИР» СТО 38571129-009-2015 «Солод пшеничный светлый. 

Технические условия», СТО 38571129-012-2015 «Солод пшеничный темный. 

Технические условия», СТО 38571129-010-2015 «Солод пшеничный 

карамельный. Технические условия» (Приложение Г); СТО 38571129-008-2015 

«Пиво пшеничное светлое «АТУА» фильтрованное пастеризованное. 

Технические условия», СТО 38571129-007-2015 «Пиво пшеничное светлое 
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«Белогвардейское» фильтрованное непастеризованное. Технические условия» 

(Приложение Д); Технологическия инструкция №014-2015 по производству  

пшеничного солода светлого,  Технологическия инструкция №015-2015 по 

производству пшеничного солода темного, Технологическия инструкция  

№016-2015 по производству пшеничного солода карамельного (Приложение Е); 

Технологическия инструкция №012-2015 по производству пива пшеничного 

светлого «АТУА» фильтрованное пастеризованное, технологическия 

инструкция №013-2015 по производству пива пшеничного светлого 

«Белогвардейское» фильтрованное непастеризованное (Приложение Ж).  

Методология и методы исследования. Методология диссертационного 

исследования основана в определении концепции научного исследования, 

постановке цели и решение задач, анализа литературных источников по теме 

диссертации, выбора материалов и методов исследования, проведение 

испытаний и анализа полученных результатов. Для реализации поставленных 

задач использовали общенаучные и специальные методы сбора, обработки и 

анализа информации, оценки качества и эффективности: физико-химические, 

технологические, органолептические, статистические. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

– Научно-практическое обоснование режимов и параметров получения 

солода и пива из пшеницы; 

– Биотехнология солодоращения пшеницы, затирания солода, 

сбраживания пивного сусла дрожжами Saccharomyces cerevisie; 

– Технология пшеничного солода и пива из приморской пшеницы. 

Достоверность результатов диссертационной работы достигалась 

планированием количества экспериментов, необходимых и достаточных для 

достижения надежности P ≥ 0,95 при доверительном интервале ± 5 %. 

Математическую обработку данных проводили с помощью прикладных 

программ Microsoft Excel и IBM SPSS Statistics. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

доложены и обсуждены на XXXIX научной межвузовской конференции по 
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итогам научно-исследовательской работы за 2007-2008 годы (Владивосток, 

2008), на XXXX научной межвузовской конференции по итогам научно-

исследовательской работы за 2008-2009 годы (Владивосток, 2009), на III 

международной научно-технической конференции молодых ученых 

«Актуальные проблемы технологии живых систем» (Владивосток, 2009), на II 

международной научно-практической конференции «Современная наука: 

теория и практика» (Ставрополь, 2011), на международной виртуальной 

интернет конференции "Биотехнология. Взгляд в будущее" (Казань, 2012), на II 

международной научно-практической конференции «Производство и 

переработка сельскохозяйственной продукции: менеджмент качества и 

безопасности» (Воронеж, 2013), на VI Всероссийской конференции "Новые 

достижения в химии и химической технологии растительного сырья" (Барнаул, 

2014), на VII международной научно–технической конференции 

"Низкотемпературные и пищевые технологии в XXI веке" (Санкт-Петербург, 

2015), на международной конференции «Приоритетные направления 

инновационной деятельности в промышленности» (Казань, 2021). 

Экспонированные образцы солода на 6-ой международной биотехнологической 

выставке – ярмарке «РосБиоТех-2012» были удостоены золотой медали 

(г. Москва, 2012 г.). 

Степень участия автора в диссертационном исследовании. Участие 

автора заключается в теоретическом обосновании актуальности проведении 

исследований, в планировании и постановке экспериментов, обобщении их 

результатов, обработке полученных данных, формировании задач и выводов по 

результатам работы, подготовке материалов к публикациям, разработке 

технической документации, проведении производственных испытаний. 

Представленная работа является обобщением результатов научных 

исследований, проведенных в период с 2009 г. по 2021 г.  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 14 работ, 

из них 5 – в научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Получен 1 патент на изобретение «Способ производства солода». 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора 

отечественных и зарубежных литературных источников, использованных в 

работе, материалов и методов исследований, экспериментальной части, 

выводов, списка использованной литературы и приложений. Основная часть 

работы изложена на 192 страницах компьютерного текста, включающего 47 

таблиц, 26 рисунков и 25 приложений. Список литературных источников 

включает 179 наименования, из них 103 – иностранных авторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМАТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПШЕНИЦЫ В СОЛОДОВЕННОЙ И ПИВОВАРЕННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЯХ  

 

 

1.1 Пшеница и ее использование 

 

Пшеница – интересный и перспективный злак для использования в 

пивоварении.  Она является самой распространенной культурой в мире и 

занимает первое место среди всех сельскохозяйственных культур по посевным 

площадям и валовому сбору урожая (Россия и страны мира, 2020; 

FAOSTAT, 2014). Основное направление ее использования – мукомольная 

промышленность, но из пшеницы также получают отдельные сорта пива. Для 

использования в пивоварении из нее получают солод или добавляют ее в 

несоложеном виде. Пиво также получают из других зерновых культур: ячмень, 

рис, кукуруза, сорго (Меледина, 2003). Но пшеничное пиво отличает 

специфический вкусовой профиль, характерный только для данного вида пива. 

Оно популярно в Германии, Бельгии и Великобритании (Mejlholm, 2006). За 

последние годы производство пшеничного пива растет по всему миру 

(Mejlholm, 2006).  

1.1.1 Виды, сорта, химический состав пшеницы 

Пшеница (Triticum) – травянистое однолетнее растение семейства 

злаковых (Poaceae) и имеет до 27 видов (Тахтаджян, 1982).  Она прошла 

уникальный путь развития: современные сорта этого злака, выращиваемые 

сегодня, сильно отличаются от ранних пленчатых видов с 7 парами хромосом. 

В ходе доместикации пшеница укрупнялась, появились ди-, тетра-, гекса-, окто- 

и декаплоидные виды (Гончаров, 2008). К представителям диплоидного вида, 

называемого однозернянкой Einkorn, относят: дикую форма Triticum boeoticum, 

одомашненную форму Triticum monococcum, формула генома: АА, 2n = 14. 

Тетраплоидный вид Triticum dicoccum относят к двузернянкам Emmer, с 

формулой генома: AABB, 2n = 28 (Belitz, 2009).   
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Сегодня возделывают два голозерных вида пшеницы: твердую 

Triticum  durum, происходящей от Triticum dicoccum, и мягкую Triticum 

aestivum, происходящей от гексаплодиного вида Triticum spelta с формулой 

генома: AABBDD, 2n = 42 (Belitz, 2009). В своих исследованиях разные ученые 

связывают части генома с видами Aegilops speltoides (ген BB) и Aegilops 

squarrosa (ген DD) (Гончаров, 2008). 

Селекция происходила в сторону увеличения питательных свойств, 

отбирались виды с наибольшей белковистостью. Ранее сорта T. monococcum 

содержали меньше белка (10,4 %), чем более поздние T. dicoccum (11-11,4 %) 

(Mayer, 2011).  

Виды Т. durum и Т. aestivum имеют сросшуюся плодовую и семенную 

оболочки, поэтому зерно не имеет цветковой (мякинной) оболочки. Особое 

внимание уделяют высокоурожайной озимой и яровой пшенице (Т. aestivum). 

Озимая пшеница имеет рыхлые мучнистые зерна и низкое содержание белка 

(Меледина, 2006).  

Распространение вида мягкой пшеницы обусловлено «экологической 

пластичностью», т.е. устойчивости к широкому диапазону температур, к 

избытку и недостатку влаги, к разным болезням и вредителям (Гончаров, 2008).  

Пшеницу в зависимости от качества зерна подразделяют на 5 классов в 

зависимости от содержания клейковины и 6 типов по устойчивым природным 

признакам, связанным с ее технологическими, пищевыми и товарными 

достоинствами (ГОСТ 9353). Типовые характеристики: мягкая – твердая, 

яровая  – озимая, белозерная – краснозерная (ГОСТ 9353).  

Пшеница содержит все незаменимые аминокислоты, богата микро- и 

макроэлементами. Наиболее важным компонентом является белок. Среднее 

содержание белка составляет: в мягкой озимой пшенице 11,2 %; в мягкой 

яровой – 12,5 %; в твердой – 13,0 % (Скурихин, 2002). Из-за различных 

факторов уровень белка в пшенице может составлять от 9 % до 25 % 

(Меледина, 2003). Основную массовую долю зерна пшеницы составляет 

крахмал, уровень которого составляет в среднем 63 % на сухое вещество 
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(далее СВ) (Скурихин, 2002). Содержание жиров и клетчатки по 2-2,5 %, 

сахаров и золы по 1-1,7 % (Скурихин, 2002).  

1.1.2 Особенности использования пшеницы для получения солода 

Продукты пищевой промышленности должны отвечать нормам 

безопасности и производится согласно действующей нормативной 

документации. В пивоварении используют стандарты на пиво и пивные 

напитки, солод пивоваренный, ячмень пивоваренный, пшеницу. Согласно 

ГОСТ 29294 пивоваренный солод – солод, приготовленный из пивоваренного 

ячменя или пшеницы. При этом пшеница не обозначается как «пивоваренная». 

По данному ГОСТ используют мягкую пшеницу 4-го класса, с 

дополнительными требованиями, указанными в таблице 1.1.  

 

Таблица 1.1 – Дополнительные требования к пшенице (ГОСТ 29294) 

Наименование показателя Значение показателя 

Массовая доля влаги (влажность), %, не более 14,0 

Массовая доля белка, % на сухое вещество, не более 12,2 

Жизнеспособность зерна, поставляемого до истечения 45 сут с 

момента его уборки, % не менее 
95,0 

Способность прорастания зерна, поставляемого после истечения  

45 сут  с момента его уборки, %, не менее 
90,0 

Массовая доля мелких зерен, %, не более 7,0 

Зараженность вредителями не допускается 

 

Из перечисленных показателей в таблице 1.1, самый главный параметр – 

массовая доля белка на сухое вещество. До 2016 г. данный параметр для 

пшеницы не регулировался.  

Требования к зерну пшеницы, предназначенной для хлебопечения и 

получения солода противоположны. Если для мукомольной промышленности 

необходимо высокое содержание клейковины, то есть высокий уровень белка 

(Казаков, 2005), то для пивоварения больше подходят сорта с низким 

содержанием белка (до 12 %) и большим количеством крахмала (Нарцисс, 

2007а).  

Согласно ГОСТ 9353 пшеница мягкая 4-го класса имеет ограничение 

нижнего порога содержания белка не менее 10,0 % на сухое вещество.  По 
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данным ГОСТ 5060 ячмень пивоваренный содержит не более 12,0 % белка на 

сухое вещество. Из нового документа ГОСТ 29294 верхний предел массовой 

доли белка на сухое вещество для пшеницы установлен на уровне 12,2 %.  

Искусственное ограничение нормативной документацией применение 

пшеницы в пивоварении приводит к неэффективному использованию сырья. 

При этом зарубежные источники сообщают об удачном использовании 

высокобелковистых сортов пшеницы  в пивоварении (Jin, 2008; Jin, 2012; 

Delvaux, 2004; Depraetere, 2004).  

Ранее сорта пшеницы успешно использовали в пивоварении, так они 

содержали меньше белка (10,4 %) (Mayer, 2011). Но в процессе селекции 

отбирались сорта с высокой пищевой ценностью, т.е. с более высоким уровнем 

белка в зерне. Из-за этого в пивоварении больше внимания стали уделять 

ячменю и ввести селекцию этого злака, стремясь к низкому содержания белка. 

Из-за селекционных особенностей выращивать разные виды пшеницы 

невыгодно, поэтому сорта пшеницы, отвечающие требованиям солодоращения, 

подбирают среди имеющися сортов. 

Чтобы оценить пригодность пшеницы для солодоращения, определяют 

основные показатели качества: содержание влаги, белка, крахмала, энергию и 

способность прорастания. 

Энергия прорастания и способность прорастания – это процент 

проросших зерен за определенное количество суток. Эти показатели 

свидетельствуют о степени пригодности зерна к солодоращению. Не 

проросшие зерна являются балластом солодоращения. Зерно хорошего качества 

должно иметь способность к прорастанию более 95 % 

(Ермолаева,  2004; ГОСТ 10968). 

Как и ячмень, пшеница должна исодержать не более 14 % влаги для 

предотвращения порчи во время хранения. На влажность влияют осадки на 

момент сбора урожая (Ермолаева, 2004). Для этого собирают пшеницу в сухую 

погоду и если необходимо подсушивают. Во время хранения идет 

самосогревания зерна – происходит процесс дыхания, в результате которого 
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тратятся углеводы. Чем меньше уровень влаги в зерне, тем меньше потерь 

сухих веществ во время самосогревания зерна, меньше вероятность 

контаминации зерна микроорганизмами (Ермолаева, 2004; Нарцисс,2007а; 

Нарцисс, 2007б). Низкий уровень содержания влаги и низкая температура 

хранения позволяет хранить зерно длительное время (Кунце, 2009). С другой 

стороны, хранение при комнатной температуре благоприятно сказывается на 

технологический параметрах: увеличивается количество ферментов (α -амилаза 

– в 2 раза, β-амилаза – в 1,5 раза), диастатическая сила на 25 %, экстрактивность 

на 1-2 %, число Кольбаха на 10 ед., индекс и энергия прорастания зерна, при 

этом снижаются неблагоприятные факторы цветность на 1 ед. EBС, вязкость на 

0,1 сР, содержание  β-глюкана в 2-4 раза. Основные изменения (75 % от общего 

числа разницы) проявляется через 100 дней хранения (25 % всего времени 

хранения) и остальные 25 % через остальные 300 дней (Woonton, 2005). 

Исследования приморских сортов ячменя показали, что при правильном 

длительном хранении зерна происходит улучшение его пивоваренных качеств и 

увеличение индекса прорастания (Ростовская, 2011). В более ранних 

источниках говорится, что для пшеницы наиболее оптимальными условиями 

являются хранение около 2 месяцев при низких температурах около 5 ºС 

(Fleming, 1960; Shewry, 2001). 

В пивоварении используют пшеницу богатую экстрактом и бедную 

белком. Основную долю экстракта составляет крахмал. Увеличение содержания 

белка в ячмене на 1 % приводит к снижению экстракта на 0,8 % 

(Ермолаева, 2004). Низкое содержание белка в пшенице является сортовой 

особенностью. Кроме того для низкого содержания белка в зерне необходимы 

низкие температуры воздуха и стабильные осадки во время вегетации, сухая 

погода во время колошения и уборки (Нарцисс, 2007а).  

В последние годы повышенное внимание уделяют озимым сортам 

пшеницы. Озимые сорта содержат меньше белка по сравнению с яровыми, 

имеют более высокую урожайность, но они меньше по размерам в сравнении с 

яровыми. Согласно (Росстат, 2020) урожайность озимых зерновых культур 
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составила 22,3-32,8 ц/га, а яровых только 16,3-19,7 ц/га, что на 37-66 % меньше. 

На 2012-2014 гг. доля озимых культур составляла 18-19 % (из них 82 % 

приходится на пшеницу и лишь 5% на ячмень) от общего количества посевных 

площадей России, что в 2 раза меньше посевов яровых (Росстат, 2020; 

Росстат, 2015). Стоит отметить, что в Германии на долю озимой пшеницы 

приходится 92 % и яровой – только 8 % от общего количества культивируемой 

пшеницы (Belitz, 2009). 

В зерне пшеницы массовая доля белка и соотношение в нем заменимых и 

незаменимых аминокислот колеблется в широких пределах. Содержание белка 

в пшенице может изменяться от 9,8 % до 25,8 % (Меледина, 2003). Большое 

содержание белка в зерне может вызывать помутнения в пиве, для пшеничного 

пива характерно наличие мути (Brijs, 2002; Depraetere, 2004). Из 

высокобелковистой пшеницы можно получить солод богатый ферментами, но 

это не всегда подтверждается на практике (Agu, 2003), хотя средний уровень 

амилолитических ферментов у пшеничного солода выше, чем у ячменного 

(Нарцисс, 2007а). 

При стандартном способе солодоращении пшеницы, с повышенным 

содержанием белка, число Кольбаха может значительно снизиться (Jin, 2008). 

Поэтому необходимо, сначала проанализировать сорт пшеницы до начала 

солодоращения. Менее мучнистые сорта (твердые сорта ячменя) показывали 

более высокий уровень общего количества азота и вслед за ним высокое 

содержание растворимого азота и большее количество β-амилазы 

(Broabent, 2001). 

Проламин и глютелин составляют до 70 % белка пшеницы (Belitz, 2009; 

Меледина, 2003). Они образуют с водой гидратированный комплекс, 

называемый клейковиной (или глютеном). В пшенице проламин представлен 

глиадином, а глютелин – глютенинами, в ячмене – гордеин и горденин 

соответственно (Меледина, 2003). Фракционный состав белка оказывает 

значительное влияние на качество солода и пива. Фракционный состав белков 

ячменя и пшеницы показан в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Фракционный состав белков пшеницы и ячменя 

Фракции 

(Меледина, 2003) (Нарциисс, 2007а; Belitz, 2009) 

Содержание в 

пшенице, % 

Содержание в 

ячмене, % 

Содержание в 

пшенице, % 

Содержание в ячмене, 

% 

Альбумины 2,8 0,3-0,4 14,7 12,1 

Глобулины 18,1 0,6-0,7 7,0 8,4 

Проламины 37,2 99 32,6 25,0 

Глютелины 41,9 - 45,7 54,5 

 

В хлебопечении от высокого качества клейковины напрямую зависит 

качество получаемого продукта, а в пивоварении клейковина может негативно 

влиять на качество готового пива (Казаков, 2005). Проламины и 

серосодержащие аминокислоты, представляют интерес с точки зрения 

коллоидной стойкости пива (Меледина, 2003). Пшеничный белок глютенин 

взаимодействует с полифенолами, вызывая помутнения и образуя белково-

полифенольный комплекс (частицы мути). К тому же высокомолекулярные 

белки пшеницы более интенсивно расщепляются ферментами во время 

затирания, что позволяет им переходить в сусло в большом количестве и 

вызывать помутнения в готовом пиве (Brijs, 2002). Во время затирания 

растворимость глютена (проламинов и глютелинов) невысокая, при 

стандартном рН=5,6 составляет около 3 %, но под действием ферментов 

ячменного солода – возрастает до 17 %. Оптимум для выхода глютенов 

является кислая среда с рН=4, в данной среде  растворимость может достигать 

80 % (Brijs, 2002). 

Из литературных данных известно (Jin, 2008), что из китайских сортов 

пшеницы с очень высоким уровнем белка (16 %) удалось получить солод 

удовлетворительного качества. Также был получен солод и пиво хорошего 

качества из ячменя с высоким содержанием белка (до 16,4 %) (Mejlholm, 2006). 

По показателю крахмала пшеница одна из самых богатых культур. 

Показатель крахмала характеризует экстрактивность сусла, конечную степень 

сбраживания. Бедное экстрактом сусло плохо сбраживается дрожжами, меньше 

образуется спирта и побочных продуктов. Вкус такого пива будет пустым. В 

пивоваренном ячмене содержание крахмала составляет 56-70 %, у пшеницы 
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этот показатель на 5-6 % выше. Соответсвенно экстрактивность ячменного 

солода 73-82 %, экстрактивность пшеничного солода выше ячменного и 

достигает 81,5-87 % на СВ (Ермолаева, 2004; Нарцисс, 2007а). В зернах 

крахмала содержится амилозы от 17-24 % (Меледина, 2003) до 22-26 % (Briggs, 

1998) и амилопектина 76-83 % (Меледина, 2003; Briggs, 1998), которые под 

действием ферментов расщепляются до более коротких декстринов, 

олигосахаридов, ди – и моносахаридов. Температура набухания крахмала 58 ºC, 

клейстеризации 64 ºC (Меледина, 2003).  Содержание амилозы в пшенице 

больше (26 %), чем в ячмене (22 %) (Rahman, 2000). 

Содержание белка и крахмала в пшенице имеет обратно 

пропорциональную зависимость, но на содержание белка и крахмала оказывает 

влияние сортовые особенности. Так сорта пшеницы с содержанием белка от 

13,4 % до 14,7 % имели содержание крахмала от 53 % до 71 %, отдельные сорта 

с содержанием белка 17 % имели уровень крахмала 69 % (Jin, 2011). С ростом 

содержания крахмала в пшенице увеличивается содержание амилопектина, а 

содержание амилозы не изменяется (Jin, 2011). С ростом содержания крахмала 

уменьшается содержание α- и β-амилаз (Jin, 2011). Во время солодоращения 

происходит деградация крахмала. Снижение содержания крахмала происходит 

на 17%, причем безвозвратные потери на дыхание зерна составляют примерно 

10% (Briggs, 1998). При расщеплении крахмала образуются сахара, их доля 

увеличивается с 2 % до 8 % (Кунце, 2009).   

Стекловидность зерна указывает на относительно высокое содержание 

белка в нем, а мучнистость, наоборот, на низкий процент белка и преобладание 

крахмала. Согласно ГОСТ 29294 в пшеничном солоде должно быть не менее 

80 % мучнистных зерен и не более 10 % стекловидных. 

Некрахмалистые полисахариды оказывают значительное влияние на 

качество готового солода и пива. К некрахмалистым полисахаридам относятся 

гемицеллюлозы и гумми вещество. В пшенице их содержание ниже, чем в 

ячмене. В пшенице больше гемицеллюлоз 7,3-7,7 % (на 1 % больше, чем в 

ячмене), небольшое количество клетчатки 2,4-2,5 % и пектина 0-0,5 % 
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(в ячмене 4,3 % и 2 % соответственно) (Скурихин, 2002). Из-за отсутствия 

цветочной оболочки у пшеницы, содержание целлюлозы – 2,8 %  на СВ, что 

примерно в 2 раза меньше чем в ячмене (Меледина, 2003).  

Продукты распада гемицеллюлозы – β-глюканы и пентозаны, вызывают 

высокую вязкость сусла (Бак, 2013; Нарцисс, 2007а). Содержание пентозанов в 

пшенице по оценке разных авторов отличается: 2-3 % (Нарцисс, 2007а), 6-8 % 

(Faltermaier, 2014), причем растворимых пентазанов на 1-1,5 % больше чем в 

ячмене (Нарцисс, 2007а). Содержание β-глюкана сильно зависит от сорта и 

колеблется в диапазоне от 0,3 до 6,7 % (Faltermaier, 2014), это на 0,5-2 % 

меньше чем в ячмене (3-7 %). Продукты гидролиза β-глюкана могут оказывать 

отрицательное воздействие на стойкость пива (Нарцисс, 2007). Из-за меньшего 

содержания β-глюкана, некоторые авторы, отмечают, что оценку 

цитолитического растворения пшеничного солода необходимо производить по 

содержанию пентозанов (Бак, 2013). 

Ячмень и пшеница могут использоваться в качестве несоложенного сырья 

при производстве пива. Обычно рекомендуется использовать до 15 % (Кунце, 

2009) несоложенного сырья. При увеличении количества несоложенного сырья 

снижается необходимый уровень аминного азота для питания дрожжей, а также 

возможно снижение выхода экстаракта и увеличение количества β-глюкана. 

Использование пшеницы до 40% улучшает стабильность пены, но из-за 

присутствия высокомолекулярных белков глиадина и глютелина цвет 

становится бледнее и увеличивается мутность (Depraetere, 2004). Для 

получения Ламбика, одного из самых популярных сортов пива верхового 

брожения в Бельгии, в засыпи применяется 30-40 % несоложенной пшеницы  

(Кунце, 2009). 

1.1.3 Предложение и спрос на пшеницу 

Пшеница, ведущая зерновая культура во многих странах, в том числе и в 

России. Крупнейшими потребителями пшеницы являются ЕС (120 млн. тонн), 

Китай (100 млн. тонн), Индия (75 млн. тонн) (ИТАР-ТАСС, 2011). В 2005-2020 

годах в России на долю зерновых культур приходилось от 31 % (2006 г.) 
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до 37 % (2020 г.) всех посевных площадей, из них в 2020 г. 21,1 % на озимую 

пшеницу и 0,9 % на озимый ячмень, 15,6 % на яровую пшеницу и 9,7 % на 

яровой ячмень (Росстат, 2020; Росстат, 2015). Стоит отметить, что урожайность 

пшеницы в России в 4 раза меньше чем Германии, Великобритании, Новой 

Зеландии и некоторых других стран (Россия и страны мира, 2020). 

Глобализации заставляет аграриев использовать экстенсивные и 

высокоинтенсивные технологии. Под данным Росстата с 1990 по 2020 гг. самая 

низкая урожайность зафиксирована в 1995 и 1998 годах на уровнях 13,9 и 13,5 

ц/га, а самая высокая в 2017 г. на уровне 31,2 ц/га. С 2011 по 2015 гг. доля 

фуражной пшеницы 5-го непродовльственного класса составляла 20-27 % 

(Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его 

переработки, 2021). Высокая урожайность ведет к снижению качества сырья 

(низкие показатели клейковины и белка). Федеральный центр оценки 

безопасности и качества зерна и продуктов его переработки, при сравнении 

2015 и 2016 гг. (по основным регионам, где выращивается пшеница) 

зафиксировал увеличение урожайности пшеницы на 16 % (с 35,4 до 41,2 ц/га), а 

в валом сборе пшеницы обнаружено уменьшение доли 3-го класса (доля сбора 

пшеницы 1-го и 2-го менее 0,1 %) и увеличение долей 4-го класса и 5-го 

непродовольственного (Федеральный центр оценки безопасности и качества 

зерна и продуктов его переработки, 2021). Данные тенденции справедливо 

выявлены и для ячменя и для других сельхозкультур. 

Основной валовой сбор зерна пшеницы происходит в  Южном, 

Центральном и Приволжском Федеральных округах. Но, из-за своей важности в 

структуре питания населения, пшеница выращивается во всех регионах России, 

где позволяют климатические условия. В каждом регионе России в 

соответствии с агроклиматическими условиями происходит собственная 

селекция зерновых культур. К таким регионам относится и Приморский край. 

Селекцией пшеницы здесь занимаются с 1908 г. (Моисеенко, 2008). Валовой 

сбор зерна в Приморском крае показан в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Валовой сбор зерна в 2000-2020 гг. (Росстат, 2020) 

Показатель 2000 2005 2010 2015 2020 

РФ, тыс. т 34460 47615 41555 61812 85896 

Приморский край, тыс. т 36 34 16 33 17 

  

В масштабах России доля сбора пшеницы и зерновых в Приморском крае 

невелика. Доля сбора зерновых составляла 0,02-0,1 % от валового сбора 

зерновых на 2000-2020 гг. (Росстат, 2020).  

Зерновая отрасль в Приморском крае в перестроечные годы значительно 

снизила свои позиции. В крае в 1970 г. высевалось свыше 110 тыс. га яровой 

мягкой пшеницы, а в 2009 г. она занимала только около 33 тыс. га 

(Моисеенко, 2014). Однако в производстве зерна в последнее время наметилась 

тенденция к его увеличению. Так, в 2009 г. валовой сбор зерна яровой пшеницы 

составлял 46,6 тыс. тонн, что на 30 % больше, чем в 2000 г. (Моисеенко, 2014). 

Сбор урожая в 2007-2011 гг. в Приморском крае показано в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Показатели производства зерна пшеницы по Приморскому краю  

(Моисеенко, 2014) 

Показатели 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 

Пшеница яровая 

Посевные площади, тыс. га 33,3 36,2 33,7 16,7 21,5 

Урожайность, т/га 1,34 1,26 1,39 1,01 1,62 

Валовой сбор, тыс. тонн 44,2 45,3 46,6 16,1 34,7 

Пшеница озимая 

Посевные площади, тыс. га 1,8 2,5 2,3 0,4 3,9 

Урожайность, т/га 1,68 1,08 1,30 1,00 1,08 

Валовой сбор, тыс. тонн 2,9 2,7 3,0 0,4 4,2 

 

Озимая пшеница занимает небольшую площадь в Приморском крае, но 

урожайность у нее в среднем выше, чем у яровых сортов. В Дальневосточном 

регионе большая часть зерна используется на кормовые цели.  

Зерновой рынок России характеризуется высокой конкуренцией среди 

большого числа небольших сельскохозяйственных производств, значительного 

количества оптово-посреднических структур и небольшой доли крупных 

производств. По мнению специалиста высшей школы экономики Назаровой, 
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зерновой рынок РФ проходит еще стадию формирования, он отличается от 

зерновых рынков стран с развитой рыночной экономикой. Характерными 

признаками зернового рынка РФ являются непрогнозируемость рынка, 

периодический ажиотаж, скачкооборазный спрос на пшеницу, 

неконтролируемые поставки партий зерна, неадекватные административные 

решения. Оптовый рынок находится на первом уровне: большое количество 

мелких товаропроизводителей, конкурирующих с оптово-посредническими 

структурами (Назарова, 2013).  

В России не селекционируются пивоваренные сорта пшеницы. 

Использование для этих целей климатические условия Приморского края 

представляется перспективной задачей. 

 

1.2 Пшеничный солод 

 

Основной культурой для получения солода является ячмень. Но солод 

также получают из других зерновых культур: пшеница, рис, кукуруза, сорго.  В 

процессе приготовления солода в зерне протекают сложные биохимические 

процессы, в результате которых: 

– синтезируются и активизируются ферменты; 

– при участии этих ферментов осуществляются изменения различных 

компонентов зерна. 

Главная особенность пшеницы, подвергаемой солодоращению, по 

сравнению с ячменем – отсутствие цветочной оболочки. Из-за этого зерно 

пшеницы быстрее поглощает и теряет воду. Отсутствие оболочки приводит к 

тому, что замачиваемое зерно легче повреждается. При обработке готового 

пшеничного солода, в отличие от ячменя, проиходит удаление ростков, поэтому 

происходит большее снижение доли белковых веществ.   
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1.2.1 Ферменты  пшеничного солода и продукты распада биополимеров под их 

действием 

Основной целью солодоращения является накопление ферментов в 

солоде. В зерне недостаточное количество ферментов, чтобы во время 

затирания солода произошел полный гидролиз крахмала, а для дрожжей не 

достаточно содержание аминного азота для роста и размножения. Дрожжи в 

качестве питания используют: глюкозу, фруктозу, сахарозу, мальтозу, 

мальтотриозу (Нарцисс, 2007а). Совокупная ферментативная активность всех 

амилолитических ферментов солода называется диастатической силой. 

Получение солода из зерна, накопление ферментов, перевод твердых частиц 

солода в растворенное состояние – эти длительные процессы проводятся с 

целью полного расщепления крахмала в процессе затирания. Сравнительная 

характеристика состава ферментов в зерне и солоде ячменя и пшеницы 

показана в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Состав ферментов в зерне и солоде ячменя и пшеницы 

Ферменты Ячмень Ячменный солод 

Диастатическая сила 

(°𝑊𝐾) 

– * 

 

220-290  (Нарцисс, 2007б); 

318 (Evans, 2008) 

α-амилаза (ед./г) 0,62 (Brewing handbook, 2013) 

6-16 (Woonton, 2005) 

 

30-60 (Нарцисс, 2007б) 

92-276 (Evans, 2005) 

30-60 (Woonton,2005) 

35 (Briggs, 1998) 

β-амилаза (ед./г) 350 (Brewing handbook, 2013) 728 (Evans, 2008) 

328-1108 (Evans, 2005) 

Предельная 

декстриназа (ед./г) 

– * 

 

0,268 (Evans, 2008) 

0,171-0,513 (Evans, 2005) 

β-глюканаза (ед./г) 0,06-0,16  

(Woonton, 2005) 

0,4-0,6 (Woonton,2005) 

162-1089 (Evans, 2014) 

α-глюкозидаза (ед./г) – * 

 

1,0-1,7 (Evans, 2005) 

1,19-1,95 (Evans, 2014) 

Ферменты Пшеница Пшеничный солод 

Диастатическая сила 

(°𝑊𝐾) 2 (Briggs, 1998) 
250-350 (Нарцисс, 2007б) 

230 (Briggs, 1998) 

α-амилаза (ед./г) 0,42 (Brewing handbook, 2013) 

0,408 (Miedl, 2007) 

0,408  (Miedl, 2007) 

47/55 (Briggs, 1998) 

30 (Narziss, 2009) 

β-амилаза (ед./г) 454 (Brewing handbook, 2013) 380 (Miedl, 2007) 

Протеазы, ед./г 2,16 (Faltermaier, 2013) 14,3 (Faltermaier, 2013) 
* – данные отсутствуют 
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Суммарная активность амилолитических ферментов влияет на выбор 

режима затирания, времени осахаривания и использование дополнительного 

сырья в засыпи. Диастатическая сила имеет положительную корреляцию не 

только с α-, β- амилазами, но и с ферментами, которые не используются в 

данном показателе: предельной декстриназой (Evans, 2005). Наблюдается 

небольшая положительная корреляция с α-глюкозидазой и содержанием 

алкоголя (Evans, 2005). Активность всех ферментов солода оказывает прямое 

влияние на показатель конечной степени сбраживания. Конечная степень 

сбраживания имеет положительную корреляцию с диастатической силой, 

содержанием 𝛼 -, 𝛽 - амилазами, предельной декстриназой, содержанием 

алкоголя и не выраженную положительную корреляцию с α-глюкозидазой 

(Evans, 2005). 

Многие авторы указывают, что в пшеничном солоде содержится 

небольшое количество α-амилазы. Из таблицы 1.5 видно, что по сравнению с 

зерном в пшеничном солоде остается первоначальное количество этого 

фермента. С другой стороны диастатическая сила (суммарная активность 

амилолитических ферментов) в пшеничном солоде выше, чем ячменном. Так 

китайскими учеными был получен высокобелковистый пшеничный солод с 

диастатической силой около 500 ед. °WK (Jin, 2008). Можно сделать 

заключение, что увеличение диастатической силы происходит в основном за 

счет накопления β-амилазы. 

Конечная степень сбраживания определяет процесс брожения и 

органолептику пива. Для ячменного и пшеничного солода конечная степень 

сбраживания составляет 78-83 % (Woonton, 2005; Faltermaier, 2014; Briggs, 

1998). Конечная степень сбраживания, кроме общего анализа, можно 

определить по содержанию ферментов (AAL, %) (Evans, 2005): 

 

AAL = 69,9+0,0174A+9,602B+0,1950C+0,0070D+0,5375E–0,0008D×E, (1) 

где A – α-амилаза (ед/г),  

B – общая предельная декстриназа (ед/г),  
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C – Число Кольбаха (%),  

D – общая β-амилаза (ед/г),  

E - оставшаяся активность β-амилазы (%). 

 

Кроме ферментативных изменений при солодоращении происходят 

глубокие процессы растворения полимерных веществ: белков, полисахаридов. 

В таблице 1.6 представлены изменения, произошедшие в зерне пшеницы после 

солодоращения. 

 

Таблица 1.6 – Изменение состава пшеницы после солодоращения (Briggs, 1998) 

Показатели Зерно пшеницы  Пшеничный солод 

Амилазная активность, мг мальтозы/г солода 2 230 

Содержание крахмала, % 71 59,6 

Содержание сахаров, % 2,3 8,7 

Содержание белка, % 12,4 11,4 

 

Из таблицы 1.6 видно, что в пшеничном солоде содержание крахмала и 

белка меньше чем в зерне пшеницы. Во время солодоращения происходят 

значительные изменения полисахаридов (снижается содержание крахмала, 

учеличивается содержание сахаров).  

Расщепление белка до свободного аминного азота образуется под 

действием четырех групп протеолитических ферментов: эндопептидаза, 

карбоксипептидаза, дипептидазза, аминопептидаза. Но в общем количестве 

протеолитических ферментов гораздо больше. Около 42 эндопептидаз, 

5 аминопептидаз, 4 карбоксипептидаз обнаружено при затирании (Briggs, 2004). 

Карбоксипептидаза дает 80 % всех высвобождающихся аминокислот. От 

общего уровеня свободного аминного азота необходимого для брожения, 88 % 

формируется при солодоращении и только 12 % во время затирания 

(Lekkas, 2014). 

Во время солодоращения происходит увеличение содержания таких 

фракций белков, как альбумин и глобулин, а содержание проламина и 

глютелина снижается (Хорунжина, 1999). Больше всего в пшенице глиадина и 

глютелина (до 75 %, что в 3  раза больше чем альбумина и глобулина), которые 
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отвечают за помутнения в пиве. Отмечено, во время солодоращения 

происходит снижение глиадина и глютелина (1,5 – 4 раза) до 2,8-6,3 %, и 

возрастание растворимых альбуминов и глобулинов до 6,7-9,5 % (Jin, 2012). 

Причем именно перерастворение солода вызывает повышение содержание 

альбумина и глобулина, а недорастворение солода оставляет большую часть 

глиадина и глютена  (Jin, 2012). 

При высоком содержании белка отмечается высокий уровень отдельных 

ферментов (Tanner, 2015), а также высокий показатель диастатической силы на 

уровне 500 ед. °WK (Jin, 2008). Высокое содержание белка увеличивает 

содержание β-амилаз в солоде (Хорунжина, 1999). Содержание белка в солоде 

имеет положительную корреляцию с диастатической силой (Ulmer, 1997). С 

ростом уровня белка в пшенице отмечается снижение содержания 

растворимого азота и крахмала, и соответственно уменьшаются показатели 

число Кольбаха и экстрактивность солода (Jin, 2008; Briggs, 1998), при этом 

увеличивается содержание глиадинов и глютенинов, и происходит 

незначительное снижение альбуминов и глобулинов (Jin, 2008). Таким образом, 

прирост белковых веществ происходит за счет фракций, которые снижают 

стойкость пива, а также плохо растворяются в сусле и пиве.  

Пеностойкость определяется высоким содержанием высокомолекулярных 

белковых соединений (Lusk, 1995). Кроме перерастворения солода и 

длительного растворения при затирании, также негативно на пеностойкость 

влияет жир. Жир, присутствующий в зерне и солоде, способен разрушать пену 

(Ермолаева, 2004). 

Стирол, придающий пиву негативный запах, образовывается в результате 

окисления жиров. Жиры переходят в сусло во время затирания под действием 

фермента липоксигеназы. Количество липоксигеназы в солоде определяется в 

первую очередь сортовой особенностью. В солоде, полученном из ярового 

ячменя, активность липоксигеназ примерно в два раза больше, чем в 

озимом солоде, для пшеничного солода таких данных нет. Второй фактор, 

влияющий на активность липоксигеназ, температура сушки солода. При 
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темпепратуре выше 80 ºС происходит значительное снижение этих ферментов 

(Меледина, 2013). Количество липоксигеназ в свежепроросшем пшеничном 

солоде составляет 55-100 ед./г (зеленого влажного солода). В готовом солоде 

15-20 ед./г (Sun, 2012). Выделяют два изофермента липоксигеназы LOX-1 и 

LOX-2. Липоксигеназа LOX-1 производит главным образом 9-гидропероксиды 

(9-HPOD) из линолевой кислоты, тогда как LOX-2 способствует образованию 

13-гидропероксидов (13-HPOD) (Меледина, 2013). 

Наличие соединений серы в пиве нежелательно из-за ухудшения 

органолептических свойств продукта (Нарцисс, 2007а; Кунце, 2009; 

Меледина, 2003). Источником серосодержащих соединений является сырье, т.е. 

зерно, а впоследствии солод. Во время сушки происходит значительное 

снижение предшественников диметилсулфида (п-ДМС). Повышение 

температуры сушки с 80 ºС до 85 ºС приводит к снижению содержания п-ДМС 

на 40 % (Меледина, 2003). При этом некоторые авторы отмечают, что 

взаимодействие оксида серы с солодом во время сушки приводит к снижению 

цветности солода (Нарцисс, 2007б). Поэтому для светлого солода 

рекомендуемая температура конечной сушки солода должна быть не ниже 

80 ºС (Нарцисс, 2007б). Но сушка при температуре 80 ºС не должна превышать 

5 ч для светлого солода (Кунце, 2009). При высоких температурах, в основном 

при 100-105 ºС, происходит увеличение показателя цветности солода и 

усиление аромата, за счет продуктов реакции Майяра, альдегидов Штрекера, 

гетероциклических соединения (Нарцисс, 2007б), что характерно для темных и 

специальных типов солодов. Для определения степени термической нагрузки на 

солод введен показатель содержания тиобарбитуровой кислоты. 

Тиобарбитуровое число для светлого солода не должно превышать 14 ед. 

(Федоренко, 2004). 

Многие авторы отмечают, при получении ароматного пшеничного пива, 

важность использования ячменного солода, так как именно в нем содержатся 

полифенолы,  отражающие специфику пшеничного пива (Меледина, 2003; 

Сандаков, 2006; Кунце, 2009). Феруловая и п-кумаровая кислоты, называемые 
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гидроксикоричневыми, декарбоксилируется дрожжами Saccharomyces 

cerevisiae в 4-винилгваякол и 4-винилфенол, которые придают пшеничному 

пиву специфический вкус и аромат. 

В оценке количества гидроксикоричневых кислот существует большой 

разброс результатов (Maillard, 1996; Dvorakova, 2008; Gamel, 2012). Так у 

некоторых сортов ячменя на гидроксикоричневые приходится примерно 10 % 

от общего количества фенольных соединений, а большую часть могут 

составлять флаван-3-олы (источник катехинов и эпикатехинов) 85-90 %, с более 

высокой антиоксидантной активностью, чем у гидроксикоричневых кислот. На 

флавонолы (рутин и кварцетин) приходилось около 1 % (Maillard, 1996). По 

другим данным при исследовании состава фенольных веществ в большинстве 

случаев в зерне на феруловую кислоту приходится 73-95 %, а на п-кумаровую 

2-24 % от общего количества фенольных соединения (Gamel, 2012). Отмечается 

синергитеческий эффект феруловой и кумаровой кислот 

(Szwajgier, 2005, PJFNS). 

На рисунке 1.1. показаны основные компоненты формирующие вкус и 

аромат пшеничного пива и их предшественники. Данные вещества относятся к 

группе химических соединений - фенолы. 

 

 
Рисунок 1.1 – Наиболее важные ароматические компоненты пшеничного 

солода и пива (Schwarz,  2012) 
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Исследования показали, что в солоде доля связанных 

гидроксикоричневых кислот увеличивается.  На свободную феруловую кислоту 

приходится небольшая часть (0,6 % или 1,3-2,8 мкг/г), а большая часть 

феруловой кислоты находится в связанном состоянии (500-600 мкг/г) 

(Szwajgier, 2005, EJPAU). Схожее состояние имеет кумаровая кислота. 

Свободной кумаровой кислоты 1,0-2,2 мкг/г, а связанной: 67-207 мкг/г.  

Анализ состава зерна показал, что большая часть фенольных соединений 

сосредоточена в оболочке ячменя (Ebrahimzadeh, 2013). Основную часть 

оболочки ячменя составляет β-глюкан до 70 % (Меледина, 2013), а у пшенице 

основные компоненты оболочки – целлюлоза 35,2 % и пентозаны 43,1 % 

(Faltermaier, 2014). Предполагается, что большая часть феруловой кислоты 

находится в связанной форме с арабинокслинами. Арабиноксиланы находятся 

только в оболочках. В результате деэтерификации (разрушение эфирной связи) 

высвобождается феруловая кислота (Szwajgier, 2007). Арабиноксилан 

относится к группе пентазанов и является сополимером арабинозы и ксилозы. 

Большая часть арабиноксиланов нерастворимы. Содержание арабиноксилана 

зависит от сорта ячменя и составляет 4-15 % (Zhang, 2009). Из-за этого факта 

многие авторы рекомендуют использовать не менее 40 % ячменного солода в 

засыпи для производства пшеничного пива со специфическим фенольным 

ароматом (Меледина, 2003). Содержание арабиноксилана и продуктов его 

распада показано в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Содержание арабиноксилана, арабинозы, ксилозы и глюкозы в 

ячмене и пшеницы (Renger, 2000) 

Злак 
Арабиноза, мг/г Ксилоза, мг/г Глюкоза, мг/г 

Арабиноксилан, 

мг/г 

Ячмень 169 209 254 378 

Пшеница 119 249 205 368 

 

Авторы, анализирующие содержание арабиноксилана в ячмене и 

пшеницы, утверждают обратное. Так одни авторы указывают, что содержание 

арабинокслина в пшенице выше, чем ячмене (без значений) 

https://www.deepdyve.com/search?author=Anja%2C+Renger
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(Humberstone, 2000). Другие, что содержание арабиноксиланов в ячмене и 

пшенице примерно одинаковой (368 и 378 мг/г соответсвенно) (Renger, 2000).  

Кроме свободной и связанной с арабиноксиланами феруловой кислоты, 

обнаружены также димеры феруловой кислоты и других фенольных 

соединений в полисахаридах злаков. Содержание феруловой кислоты, ее 

димеров и п-кумаровой кислоты показано в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Этерифицированные феруловая кислота и п-коричневая 

(Renger, 2000) 

Злак Феруловая к-та, мг/г П-кумаровая к-та, мг/г Димеры, мг/г 

Ячмень 6,3-6,4 0,14-0,15 0,36-0,75 

Пшеница 15-18 0,30-0,35 0,3-0,8 

 

Из данных таблицы 1.8 содержание феруловой кислоты в пшенице в 2-3 

раза больше чем в ячмене, поэтому, можно сделалть вывод, что добавление 

ячменного солода в состав засыпи уменьшает концентрацию феруловой 

кислоты при производстве пшеничного пива. 

Содержание фенольных веществ и полисахаридов во время 

солодоращения меняется, а параметры солодоращения оказывают значительное 

влияние на состав этих веществ в солоде (Ebrahimzadeh, 2013). На образование 

фенольных соединений оказывает большое влияние цитолитические процессы, 

происходящие во время солодоращения. Цитолиз протекает во внешней 

оболочке зерна. Бак отмечает, что основные параметры цитолитического 

растворения рассчитываются по β-глюкану, хотя в случае пшеницы стоит 

большее внимание уделять уровню пентозанов (Бак, 2013).  

В результате солодоращения общее количество фенольных веществ 

увеличивается на 32-64 % в зависимости от сорта ячменя (Maillard, 1996). 

Концентрация гидроксикоричневых кислот возрастает от 7 % до 112 % 

(Maillard, 1996). Количество феруловой кислоты возрастает на всей стадии 

проращивания ячменя и увеличивается примерно в 3 раза (Hamberstone, 2000).  

Стоит обратить внимание, что высокие температуры получения солода 

положительно сказываются на содеражание гидроксикоричневых кислот.  

https://www.deepdyve.com/search?author=Anja%2C+Renger
https://www.deepdyve.com/search?author=Anja%2C+Renger
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Отмечается, что происходит увеличение в 2-2,5 раза содержания свободной и 

общей феруловой кислоты при солодоращении ячменя при 14 ºС. При 

увеличении температуры проращивания с 14 ºС до 22 ºС количество свободной 

феруловой кислоты в солоде увеличилось, а общей снизилось 

(Szwajgier, 2005, EJPAU). Отмечено, что при снижении pH замочной воды 

содержание свободной феруловой кислоты в солоде возрастает 

(Szwajgier, 2005, EJPAU). Содержание кумаровой кислоты во время 

проращивание сильно не изменяется, увеличение кумаровой кислоты 

происходит во время сушки солода (Szwajgier, 2005, EJPAU). При этом для 

определенных сортов характерно увеличение феруловой и п-кумаровой кислот 

во время проращивания при высоких температурах (22 ºC) 

(Szwajgier, 2005, EJPAU). 

В таблице 1.9 показано изменение содержания фенольных соединений и 

продуктов их гидролиза до и после солодоращения в ячмене и пшеницы.  

 

Таблица 1.9 – Изменение содержания фенольных соединений и продуктов их 

гидролиза до и после солодоращения в ячмене и пшеницы 

Сырье 
Фенольные 

соединения, мг/г СВ 
Феруловая кислота, мкг/г 

П-кумаровая кислота, 

мкг/г 

Ячмень 

0,6-1,5 (Dvorakova, 

2008) 

1-1,87 (Maillard, 1996) 

170-550 (Gamel, 2012) 

12,5-21,9  

(Dvorakova, 2008) 

6300-6400 (Renger, 2000) 

3,24 (Szwajgier, 2005) 

0,1-2,4 (Dvorakova,  

2008) 

140 (Renger, 2000) 

Ячменный 

солод 

1,3-2,3 (Maillard, 1996) 

1,1-2,9 (Dvorakova, 

2008) 

7,8-56,1 (Dvorakova, 2008) 

536 (Szwajgier, 2005) 

26,2 мкмоль/100 г СВ 

(Szwajgier, 2012) 

1,5-10 (Dvorakova, 2008) 

7,0 мкмоль/100 г СВ 

(Szwajgier, 2012) 

Пшеница –* 
15000-18000  

(Renger, 2000) 
300-350 (Renger, 2000) 

Пшеничный 

солод 
–* 

11 мкмоль/100 г СВ 

(Szwajgier, 2012) 

6,3 мкмоль/ 100 г СВ 

(Szwajgier, 2012) 

Ячменное 

пиво, мг/л 

70-242 (Dvorakova, 

2007) 

2,5-5 (Dvorakova, 2007) 

0,65-5,04 (Ganbaatar, 2010) 

1,5-2,5 (Ullucci, 2013) 

1,7-2,6 (Dvorakova, 2007) 

0,34-2,5 (Ganbaatar, 2010) 

2-2,8 (Ullucci, 2013) 
* – нет данных 

 

https://www.deepdyve.com/search?author=Anja%2C+Renger
https://www.deepdyve.com/search?author=Anja%2C+Renger
https://www.deepdyve.com/search?author=Anja%2C+Renger
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В таблицы 1.9 видно, что в процессе солодоращения содержание 

феруловой кислоты и п-кумаровой увеличивается, но особенно интересен 

диапазон содержания этих компонентов.  

Исходя из всех данных по содержанию фенольных соединений в солоде, 

можно сделать вывод о благоприятном влиянии высоких температур на 

проращивание солода. Эти данные сходятся с рекомендациями по проведению 

режимов замачивания и проращивания описанными выше. 

1.2.2 Параметры, влияющие на солодоращение 

Целью солодоращения является накопление ферментов необходимых для 

затирания солода. Накопление ферментов становится возможным при 

активизации жизнедеятельности зерна во время попадания воды внутрь зерна. 

Для оптимального протекания солодоращения необходимо обеспечить 

оптимальную степень замачивания. В среднем степень замачивания должна 

достичь 42 % (Кунце, 2009) или чуть больше 42-48 % (Федоренко, 2004). При 

этом для достижения средней влажности в 42 % при температуре 

солодоращения 10 ºС требуется в 1,5 раза больше времени, чем при 15 ºС 

(Кунце, 2009). 

На солодоращение влияют следующие факторы: время солодоращения, 

температура солодоращения, степень замачивания, температура сушки, доступ 

зерна к кислороду, сортовые особенности (генотип, размеры и однородность 

зерна, качественные характеристики) (Федоренко, 2004; Fleming, 1960).  А 

также факторы предшествующие этому: длительность и температура хранения. 

Длительное хранение зерна перед солодоращением производит 

положительный эффект. Во время хранения зерна происходят значительные 

изменения, эти изменения позволяют увеличить количество гидролитических 

ферментов во время солодоращения. После 100 дней хранения ячменя (3х 

разных сортов) произошло увеличение индекса проращивания (Woonton, 2005). 

После получения солода из зерна после длительного хранения, в сусле 

отмечается заметное снижение вязкости и содержания β-глюканов (около 

2 раз), значительное увеличение α- и β-амилазной активности, увеличение 
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диастатической силы, числа Кольбаха, видимой степени сбраживания 

(Woonton, 2005).  

На активность ферментов в готовом солоде, кроме длительности 

хранения зерна перед солодоращением, также влияет и температура хранения 

(Fleming, 1960). Температура солодоращения пшеницы влияет на активность 

протеаз и α-амилазную активность. При этом активность цитаз для пшеничных 

солодов, полученных при 15 ºС и 20 ºС примерно одинаковая (разность менее 

5 %) (Fleming, 1960). К окончанию времени проращивания активность протеаз 

примерно на 30 % выше в зеленом солоде полученного при 15-20 ºС (около 

100 ед./г) по сравнению с солодом полученного при 10 ºС, а активность            

β-амилаз в 2 раза выше (365 ед./г) (Fleming, 1960).  

Степень замачивания пшеницы влияет на активность протеаз и                

α-амилазную активность. Изменение степени замачивания с 40 % до 46 % 

приводит к увеличению α-амилазной активности на 15 %, а протеазной 

активности менее чем на 10 % (Fleming, 1960). 

Контролем окончания солодоращения служит образования ростка и 

корешков зерна. Размер ростка по отношению к длине зерна должен составлять 

2/3 – 3/4  (Нарцисс, 2007а) или 3/4 - 1 (Меледина, 2003). При длительном 

солодоращении происходит избыточная потеря сухих веществ солода. Средняя 

потеря сухих веществ составляет 20 % (Кунце, 2009). Степень замачивания, 

продолжительность и температура солодоращения также влияют на выход 

солода. Отмечаются наибольшие потери солода при высоких температурах 

солодоращения, высокой степени замачивания и длительном времени 

солодоращения (в среднем выход составляет 87 %) (Fleming, 1960). 

Длительность солодоращения имеет прямое влияние на все 

перечисленные параметры. С увеличением времени солодоращения 

увеличиваются следующие показатели: выход экстракта солода, содержание 

свободного аминного азота, диастатическая сила, цветность солода,α-амилазная 

активность (Briggs, 1998) и протеазная активность (Fleming, 1960). Параметры, 

которые негативно влияют на оценку солода, наоборот, снижают свое значение. 
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Уменьшается содержание β-глюкана и вязкости сусла, разность тонкого и 

грубого помола, время осахаривания (Briggs, 1998). Из-за многократного 

увеличения активности ферментов происходит незначительное снижение рН 

(Briggs, 1998). Число Кольбаха и число Гартонга имеют оптимальное значение 

только к концу солодоращения. При недостаточном времени солодоращения, 

так и при длительном солодоращении значения числа Кольбаха и числа 

Гартонга снижаются (Briggs, 1998).  

Температура проращивания оказывает значительное влияние на процесс 

солодоращения. В среднем температура солодоращения составляет 13-16 ºС 

(Agu, 2013; Briggs, 1998).  Данная температура обеспечивает умеренный рост 

зерна, максимальное накопление ферментов и позволяет достичь оптимальный 

уровень распада белковых веществ (Agu, 2013; Ермолаева, 2004). При слишком 

низкой температуре проращивания рост зерна значительно замедляется, а при 

высоких температурах - происходит слишком быстрый и неравномерный рост 

(Нарцисс, 2007а). Высокая температура проращивания 19-22 ºС уменьшает на 

1-2 дня длительность солодоращения, уменьшает выход экстракта, снижает 

показатель разности тонкого-грубого помола, увеличивает содержание 

растворимого азота и потерю сухих веществ  (Briggs, 1998).  Понижение 

температуры во время проращивания увеличивает содержание α- и β-амилаз 

(Хорунжина, 1999), увеличивает число Кольбаха, вязкость сусла и выход 

солода (Briggs, 1998). Многие авторы отмечают, что температура 

проращивания светлого солода не должна превышать 18 ºС, более высокие 

температуры проращивания характерны для темного солода (Федоренко, 2004; 

Ермолаева, 2004). Так при высоких температурах происходит увеличение 

цветности солода, одной из причин которого является интенсивный протеолиз   

(Меледина, 2003). 

Высокая влажность до 46-48 % положительно влияет на содержание 

протеаз (эндо–, экзо–  и дипептидаз) и α- и β-амилаз (Хорунжина, 1999). При 

длительном поддержании высокой влажности увеличивается содержание 

аминного азота,  повышается значение числа Кольбаха, числа Гартонга и 



35 

 

 

диастатической силы (Briggs, 1998). При высокой степени замачивания 

происходит также снижение вязкости сусла (Briggs, 1998). От температуры 

проращивания и влажности зависит аминокислотный состав солода 

(Нарцисс, 2007б). 

Длительность и температура сушки солода, при определенных значениях 

содержания влаги, оказывают значительное влияние на химический состав 

солода и активность ферментов в нем. Длительное подвяливание солода до 

достижения влажности 20 % при температуре 30-70 ºС (в основном при          

40-50 ºС) усиливает накопление ферментов, увеличивает количество 

растворимого азота, низкомолекулярных продуктов распада крахмала 

(Нарцисс, 2007б). Из низкомолекулярных соединений постоянно растет с 

начала подсушивания содержание аргинина, глютаминовой кислоты и амидов 

(Нарцисс, 2007б), также происходит накопление сахаров (глюкоза, фруктоза, 

мальтоза, сахароза) (Нарцисс, 2007б). 

 Сушка оказывает значительное влияние на ферменты солода. Во время 

замачивания происходит активизация ферментов, во время проращивания 

содержание ферментов многократно увеличивается, а во время сушки 

происходит значительная инактивация ферментов. Потеря ферментов 

увеличивается при продолжительной сушки в области высоких температур и 

высокой влажности, это относится к β-амилазе, экзо-β-глюканазе 

(Нарцисс, 2007б). Снижение α-амилазы, эндо-β-глюканазы не значительно 

(Нарцисс, 2007б). Сушка не оказывает значительного влияния на протеазы 

(Хорунжина, 1999).  Эндопептидазы увеличивают свою активность, из 

экзопептидаз увеличивают активность  амино- и карбоксипептидазы, только 

дипептидаза немного инактивируется (Нарцисс, 2007б). При температурах 

сушки выше 80 ºС происходит инактивация полифенолоксидазы, пероксидазы, 

каталазы (Нарцисс, 2007б), фосфотазы (Хорунжина, 1999) и липазы 

(Меледина, 2003). Хотя не все авторы сходятся во мнении, так есть данные о 

повышение уровня липаз после сушки (Хорунжина, 1999). Температура сушки 

не должна увеличиваться более 50 ºС до достижения влажности 12 % из-за 
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перехода гемицеллюлозы в гуммиобразные вещества, тем самым увеличивая 

стекловидность солода (Федоренко, 2004). 

Обобщая все факторы, наиболее логичным выглядит использование, 

отлежавшегося длительное время, зерна пшеницы, производить наименьшее 

количество замачиваний, вести длительное воздушно-оросительные 

проращивание, начиная с 15 ºС, поддерживая высокую влажность.  При этом в 

определенные моменты необходимо либо повышать, либо понижать 

температуры. Сушка должна быть быстрой, двухэтапной, достичь 80 ºС. 

1.2.3 Технологии пшеничного солода 

Оценка пригодности пшеницы к солодоращению происходит в основном 

по двум параметрам, измеряемым в пшеничном сусле: вязкость и степень 

растворения белка. В таблице 1.10 представлена классификация пшеничного 

солода по технологическим свойствам. 

 

Таблица 1.10 – Классификация пшеничного солода по Захеру  (Бак, 2013) 

Группа 

пшеницы 
Вязкость 

Способность к белковому 

растворению 
Технология 

1 От низкой до средней От низкой до средней Любой метод 

2 От низкой до средней Высокая 
Низкая степень 

замачивания 

3 Высокая От низкой до средней 
Высокая степень 

замачивания 

4 Высокая Высокая 
Не подходит для 

солодоращения 

 

Комментируя данную таблицу проф. Меледина сообщает о 

целесообразности применения повышенных температур проращивания к 

пшенице, относящейся ко второй группе и низких температур – для третей 

группы (Меледина, 2003). 

Существует множество способов солодоращения. Для солодоращения 

ячменя проф. Нарцисс рекомендует проводить 3 замачивания и начинать 

проращивание с низкой температуры около 12 ºС для равномерного начального 

роста зерна. В дальнейшем рекомендует постепенно увеличивать температуры 

до 18-20 ºС для увеличения содержания ферментов, достижения более высокой 
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влажности 46-48 % и, как следствие, повышенному растворению белка (числа 

Кольбаха) (Нарцисс, 2007б). 

Для получения солода с более высоким выходом экстракта, высокой 

степенью растворения и повышенной ферментативной силой (с высоким 

числом Гартонга и α-амилазной активностью) автор рекомендует проводить 

солодоращение при высоких температурах 15-18 ºС и с тремя замачиваниями 

до достижения влажности 42-52 % (высокая влажность может достигаться за 

счет перезамачивания или опрыскивания) и последующим снижением 

температуры проращивания до 12-14 ºС (на третьи сутки) (Нарцисс, 2007б). 

Для ячменя режимы с уменьшением температуры показали лучшие 

результаты в широком диапазоне температур 18/12 ºС по сравнению с 17/13 ºС, 

а режим с увеличением температур показал худший результат (Briggs, 1998).   

Использование углекислотных пауз при проращивании по методу Кропфа 

приводит к накоплению низкомолекулярных продуктов (Нарцисс, 2007б). 

Данный метод рекомендуется  использовать только для темных типов солода 

(Нарцисс, 2007б).  

Зерно пшеницы, не имея цветочной оболочки, быстрее поглощает и 

теряет воду, поэтому  для нее подходит короткое замачивание и частое 

орошение зерна во время проращивания. В результате солодоращение пшеницы 

проходит примерно на 1 сутки быстрее, чем солодоращение ячменя.  

Для солодоращения пшеницы также используется множество режимов, 

которые значительно отличаются друг от друга. Для солодоращения проф. 

Нарцисс рекомендует  использовать сорта озимой пшеницы имеющие 

хорошую, но не высокую степень растворимости белка. Автор отмечает, что из-

за отсутствия цветочной оболочки, зерно пшеницы во время проращивания 

склонно к слеживанию и перегреву. Рекомендуется проводить два замачивания: 

первое замачивание в течение 3 ч до влажности 30 %, далее воздушная пауза в 

течение 15-18 ч и второе замачивание до влажности 38 % (температура воды 

17-18 ºС). Такую низкую влажность автор считает достаточной для получения 

хорошо растворенного пшеничного солода в течение 6 сут. Для проращивания 



38 

 

 

автор рекомендует возрастающие температуры с 12 ºС до 18 ºС и убывающие с 

17-18 ºС до 12-13 ºС. Таким образом, при солодоращении пшеницы необходимо 

использовать более низкие температуры проращивания и получать более 

низкие значения влажности зерна по сравнению  с ячменем, а также 

рекомендуется избегать частого ворошения (Нарцисс, 2007б).  

Другой автор проф. Кунце сообщает о необходимости замачивания 

пшеницы до 44-47 % влажности и проращивания при температуре 19 ºС, с 

последующим снижением температуры до 13-15 ºС, когда зерно достигнет 

необходимой влажности. В последний день проращивания для обеспечения 

хорошего цитолиза (растворения  клеточных стенок) необходимо повысить 

температуру до 17-20 ºС. Автор отмечает, что пшеничный солод необходимо 

получать с минимальным  уровнем содержания аминокислот (свободного 

аминного азота 18 % от общего азота), а число Кольбаха не должен превышать 

42 % (Кунце, 2009). Проф. Нарцисс утверждает, что показатель свободного 

аминного азота у пшеничного солода ниже, чем у ячменного (20 %). В 

пшеничном солоде больше высокомолекулярных белков по сравнению с 

ячменным солодом, и они не распадаются до аминокислот, а только до 

пептидов (Нарцисс, 2007б). Распад белков пшеничного солода до аминокислот, 

(до пептидов-то они щепятся) практически не происходит, потому что во время 

проращивания пшеницы  в осноном увеличивается активность эндопептидаз, а 

не экзопротеаз (Preston, 1978). В ячменном солоде соответсвенно больше 

экзопротеаз при более низком уровне протеаз. 

Для пшеницы проф. Меледина рекомендует использовать 3 замачивания 

и 2 способа проращивания: теплый и холодный. Автор рекомендует 

следующую схему: 1-е замачивание – 4-5 ч, воздушная пауза 19-20 ч (до 

влажности 30-32 %), 2-е замачивание – 2-3 ч (до влажности 37-39 %), после 

чего необходимо обильное вентилирование (по 5 мин каждые 2-3 ч), после 

прорастания 90-95 % зерен требуется третье замачивание до достижения 

влажности 43-44 %. При теплом режиме температура проращивания 

поддерживается на уровне 20-22 ºС, температура замочной воды 18-20 ºС, 
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окончание солодоращения происходит на 3-4 сут. При холодном проращивании 

температура постепенно повышается с 12 ºС до 15ºС, температура замочной 

воды 10-12 ºС, длительность солодоращения составляет 4-5 сут 

(Меледина, 2003).   

Пшеницу обычно проращивают при 16 ºС и содержанию влаги 42 %. Для 

хорошего растворения используют температуру 12-15 ºС и замачивают до 

влажности 45 % (Briggs, 1998). Наличие кислорода является обязательным 

условием роста зерна и протекания внутренних процессов. В результате 

дыхания зерна происходит интенсивное потребление кислорода и выделение 

диоксида углерода. Длительные воздушные паузы и наличие кислорода 

стимулируют высокий уровень протеазной активности солода во время 

проращивания (Хорунжина, 1999). 

Окончанием проращивания считается, когда 84 % зерен имеют величину 

ростка от 1/2 до 1 длины зерна (для светлого солода), а у темного солода для 

75 % зерен рекомендуемая величина составляет 3/4-1 длины зерна  

(Нарцисс, 2007б). 

Для дальнейшего хранения и транспортировки свежепроросший солод 

быстро высушивают до влажности 3 – 3,5 %. Во время сушки зерно проходит 

3 стадии: физиологическую, ферментативную и химическую. Начальный 

период называют подвяливанием, а конечный – сушкой (Федоренко, 2004). 

Рекомендованный режим сушки пшеничного солода занимает 13-15 ч, 

начинается с 45 ºС и заканчивается 80 ºС (Нарцисс, 2007б). Некоторые авторы 

отмечают более низкую начальную температуру сушки для пшеничного солода 

от 40 ºС до 80 ºС  (Кунце, 2009; Меледина, 2003). Для темного пшеничного 

солода конечная температура сушки составляет 100-110 ºС (Меледина, 2003). 

Некоторые авторы предлагают щадящий способ сушки солода. Сушку 

пшеничного солода для сохранения высокой диастатической силы предлагают 

проводить при температуре не выше 43 ºС (Briggs, 1998). 

Хотя в среднем цветность пшеничного солода выше ячменного 

(Briggs, 1998), китайские ученые использовали режим сушки в течение 18 ч от 
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35 ºС до 82 ºС и получили цветность пшеничного солода на уровне 4,5 ед.EBC и 

диастатической силой около 500 ед.°WK (Jin, 2008). 

После сушки солода, внутренние процессы продолжают медленно 

протекать, поэтому солоду необходимо 3 недели отлежаться. Во время 

хранения влажность повышается до 5 – 7 % (Федоренко, 2009; Нарцисс, 2007б). 

1.2.4 Качественные характеристики пшеничного солода 

В настоящий момент показатели пшеничного солода оцениваются по тем 

же параматрам, что и ячменного (Back, 2008). Качество солода оценивают по 

органолептическим, механическим, микробиологическим и технохимическим 

показателям. К органолептическим показателям относят внешний вид, цвет, 

вкус, запах. Механические показатели: масса 1000 зерен, масса гектолитра, 

плотность, длина зародышевого листка, плавучесть, всхожесть, стекловидность, 

механические повреждения, примеси. Микробиологические – зараженность 

вредителями или микроорганизмами. Технохимические – массовые доли влаги 

и белка,  экстрактивность, число Кольбаха, разница экстрактов тонкого и 

грубого помолов, осахаривание, цветность, диастатическая сила, содержание 

свободного аминного азота, содержание растворимого азота, цветность сусла, 

разность тонкого и грубого помола, число Гартонга,  содержание β-глюкана и 

вязкость сусла. В нашей стране качество пшеничного солода начало 

нормироваться лишь с 2016 г. по ГОСТ 29294 (таблица 1.11).  

 

Таблица 1.11 – Показатели качества ячменного и пшеничного солода 

ГОСТ 29294 

Показатели Ячменный 1 класс Пшеничный 

Массовая доля влаги, % не более 4,5 6,0 

Экстрактивность, % СВ 79,0 76,0 

Разница экстрактов тонкого и грубого 

помолов, % не более 
1,5 3 

Массовая доля белковых веществ солода, % 

не более 
11,5 12,2 

Число Кольбаха, % 39-41 не регламентируется 

Осахаривание, мин, не более 15 25 

Цветность, ед. ЕВС, не более 3,1 9,7 
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В зерне основные показатели качества – это содержание белка и 

крахмала, содержание крахмала в солоде не измеряется. Показатель, имеющий 

четкую прямую корреляцию с содержанием крахмала – экстрактивность 

(содержание сухих веществ).  Экстрактивность показывает: сколько сухих 

веществ перейдет в сусло во время затирания солода, экономическую 

обоснованность применения конкретного солода, от этого показателя зависит 

цена на каждую партию солода. Содержание белка и содержание сухих веществ 

имеют отрицательную корреляцию по отношению друг к другу (Evans, 2014). 

Экстрактивность качественного пшеничного солода в среднем выше ячменного 

(Нарцисс, 2007; Briggs, 1998). Даже при высоком содержании белка в солоде, 

экстрактивность пшеничного солода выше ячменного и составляет более 83 % 

(Delvaux, 2004; Faltermaier, 2014; Briggs, 1998; Нарцисс, 2007).  

Низкий уровень влаги позволяет долго хранить солод и транспортировать 

на дальние расстояния без потери качества. При высоких показателях 

содержания влаги усиливаются процессы дыхания в солоде, и увеличивается 

риск контаминации (Кунце, 2009). Стоит отметить, что до сих пор большие 

партии солода перемещают трансопртными средствами открытым способом без 

герметичной упаковки. 

Немаловажным фактором, влияющим на качество продукта, является 

цитолитическое растворение солода. Показатели цитолитического растворения 

влияют на продолжительность фильтрации затора. Разность экстрактов тонкого 

и грубого помола самый простой в определении показатель цитолитического 

растворения солода. 

Для получения солода используют пшеницу 4 сорта, что свидетельствует 

о невысоком качестве сырья для проращивания. Поэтому в пшеничном солоде 

допускается более высокое содержание влаги и белка, высокая разница 

экстрактов тонкого и грубого помолов и меньшая экстрактивность по 

сравнению с ячменным солодом (ГОСТ 29294). Цитолитические процессы 

оценивают, кроме разности экстрактов тонкого и грубого помола, по вязкости 

сусла. Протеолитические процессы – по числу Кольбаха, числу Гартонга, 
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количеству растворенного азота и уровню содержания аминного азота. 

Амилолитические процессы – по продолжительности осахаривания, 

диастатической силе. За рубежом кроме перечисленных показателей 

используют дополнительные параметры для оценки качества солода. Сравнение 

рекомендуемых параметров качества пшеничного солода по данным разных 

авторов показано в таблице 1.12.  

 

Таблица 1.12 – Сравнение параметров качества пшеничного солода по данным 

разных авторов 

Показатели 
(Faltermaier, 

2014) 

(Briggs, 

1998) 

(Narziss, 

2009; 

Нарцисс 

2007) 

Солод 

Atlantic 

(Delvaux, 

2004) 

(Меледина, 

2003) 

Влажность, % 4,5-5,0 8,1/5,7 4,8-5,5 7,8 7,0-8,0 

Экстрактивность, % Более 83 
85,7/ 

83,7 

Более 83/ 

81,5-87 
84,4 Более 80,0 

Белок, % 11-13 
12,4/ 

13,3 
11,5-12,5 10,3 9,0-11,5 

Число Кольбаха, % 37-40 51/38,1 38/ 11,5 - 42 44,1 38-43 

Диастатическая сила, 

°WK 
– * 106/ 317 

Более 250/ 

250-420 
– * – * 

Растворимый азот, 

мг/100 г солода 
650-780 638/ 808 700-750/770 4500 – * 

Свободный аминный 

азот, мг/100 г СВ 
90-120 143 

120-130/ 

12-14 % от 

РА 

92 – * 

Вязкость, не более 1,8 мПа▪с  1,8 cР 

1,8 мПа▪с / 

1,55-2,2 

мПа▪с 

– * – * 

Цветность, ед. ЕВС – * 8,0/4,1 – * – * – * 

Число Гартонга, % – * 36 ЧК + 2% – * Более 37 

Разность экстрактов 

тонкого и грубого 

помолов, % 

– * 1,5 2,6/1,5-1,8 – * 1,0-2,0 

pH – * 5,94 5,9 – * 5,8-6,1 

Время осахаривания, 

мин 
– * 15 10/10-25 – * 25 

Конечная степень 

сбраживания, % 
Более 79 79,2 81/78-81 – * – * 

* – данные отсутствуют 

 

В Европе пшеничный солод эталонного качества получают из пшеницы 

сорта Atlantic. Пивоваренные предприятия часто используют пшеничный солод 
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фирмы Weyermann. Из-за большого разнообразия сортов производимого пива, 

требования к показателям солода в разных странах и у разных производителей 

могут значительно отличаться. 

Из таблицы 1.12 видно, что зарубежные ученые дают большой диапазон 

по самым важным параметрам пшеничного солода. Одним из самых важных 

критериев качества солода является содержание белка. ГОСТ 29294 

ограничивает содержание белка в пшеничном солоде 12,2 %. За рубежом 

требуется более низкое содержание белка, так в Германии требуют до 11,5 % 

(Нарцисс, 2007б), другие немецкие исследователи дают интервал 11,0-12,5 % 

(Back, 2008). Но ведутся работы с высобелковистым зерном, так европейские 

ученые рекомендуют использовать пшеничный солод с уровнем белка до 

13,5 % (Faltermaier, 2014). Зарубежные ученые получили солод хорошего 

качества из ячменя до 15 % (Tanner, 2015; Yu, 2012; Wesenberg, 1989) и 

пшеницы с содержанием белка до 18 % (Jin, 2008). По данным табл. 1.11 

разница в содержании белка в пшеничном солоде по данным различных 

исследователей может достигать составляет 4,5 п.п. 

Из всего азота солода в сусло переходит только растворимый азот. 

Растворимый азот оказывает влияние на рост дрожжей, пеностойкость, 

помутнения в готовом пиве, полноту вкуса. Содержание растворимого азота в 

пшеничном солоде должно находиться в диапазоне 0,65-0,9 %                       

(650-900 мг/100 г СВ) (Faltermaier, 2014). С увеличением содержания белка в 

зерне пшеницы, количество растворимого азота (в частности, альбуминов) 

снижается (Jin, 2008.). Содержание растворимого азота имеет положительную 

корреляцию с экстрактивностью, содержанием свободного аминного азота, 

кислотностью и вязкостью, потерями при солодоращении и отрицательную 

корреляцию с рН (Jin, 2012). Высокое значение растворимого азота вызывает 

высокую цветность сусла, низкую пеностойкость и низкую вкусовую 

стабильность (Меледина, 2006). 

Отношение растворенного азота к общему показывает глубину 

растворения солода и называется числом Кольбаха. Число Кольбаха для 



44 

 

 

пшеничного солода не должно превышать более 42 % (Кунце, 2009).  Высокое 

число Кольбаха снижает пенообразование (Федоренко, 2004). Пшеничное пиво 

характеризуется высокой пеностойкостью, поэтому число Кольбаха 

пшеничного солода ниже ячменного и составляет 35-42 % (Briggs, 1998). Также 

увеличение числа Кольбаха более 42 % приводит к снижению аромата 

пшеничного пива (Меледина, 2003). Число Кольбаха имеет отрицательную 

корреляцию с пеностойкостью, вязкостью, содержанием  β–глюкана и 

арабиноксилана, отмечается положительная корреляция с содержанием 

свободного аминного азота (Evans, 1999).  С белковыми фракциями число 

Кольбаха имеет положительную корреляцию, с альбуминами и отрицательную 

с глиадинами и глютенинами (Jin, 2012). 

Число Гартонга определяет активность протеолитических ферментов. 

Число Гартонга должно быть более 37 % (Меледина, 2003). Высокая активность 

требуется при высокотемпературном, кратковременном затирании 

(Меледина, 2006). Число Гартонга относительно числа Кольбаха не должно 

быть в сильной диспропорции (Меледина, 2003) и должно составлять число 

Кольбаха увеличенное на 2 % (Нарцисс, 2007б).   

Источником азотного питания дрожжей служит свободный аминный азот.  

Содержание свободного аминного азота в пшеничном солоде для нормального 

брожения должно находится в диапазоне от 12-14 % (Нарцисс, 2007б) до 18 % 

(Кунце, 2009) от общего растворимого азота, что составляет около                   

90-120 мг/100 г СВ (Faltermaier, 2014; Кунце, 2009), 120-130 мг/100 г СВ 

(Нарцисс, 2007б). Содержание аминокислот (α-аминного азота) в сусле должно 

составлять минимум 10-14 мг/100 мл, но с учетом непотребляемого дрожжами 

пролина, этот показатель должен составлять 20 мг/100 мл (Кунце, 2009), 22 % 

(Нарцисс, 2007б).   

Средняя вязкость сусла из пшеничного солода 1,5-1,7 сР (Jin, 2012), что 

выше ячменного 1,52-1,61 сР (Woonton, 2005). Вязкость выше 1,8 мПа×с может 

вызывать проблемы с фильтрацией сусла (Faltermaier, 2014; Нарцисс, 2007б). 

Вязкость имеет положительную корреляцию с пеностойкостью, β-глюканом и 
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арабиноксиланом, отрицательную с числом Кольбаха и свободным аминным 

азотом (Evans, 1999). Увеличение вязкости пива с применением несоложеной 

пшеницы в размере 40 % от засыпи составляла 0,09 сР (Depraetere, 2004). 

Отсутствие цветочной оболочки вызывает большую проблему в 

фильтрации затора. Высокое содержание крахмала способствует более мелкому 

помолу пшеничного солода. Разность экстрактов тонкого и грубого помола 

пшеничного солода 1,5-1,8 % (Нарцисс, 2007б) как правило, выше ячменного – 

1,2-1,8 % (Меледина, 2003). 

Скорость ферментативных процессов при затирании и буферные свойства 

сусла определяются pH (Меледина, 2006). Для пшеничного сусла этот 

показатель составляет 5,9 (Briggs, 1998; Нарцисс, 2007), примерно на этом же 

уровне находится рН ячменного сусла 5,8-6,1 (Меледина, 2003). 

Цветность сусла определяет тип пива. Цвет сусла имеет незначительную 

корреляцию с содержанием белка в солоде и содержанием белка в сусле 

(Hwang, 1986). 

Отличительной особенностью пшеничного пива является мутность пива. 

Причиной мутности пшеничного пива являются проламины. Но некоторые 

авторы утверждают, что добавление 40 % несоложенной пшеницы снижает 

мутность пива. На мутность в большей степени оказывает степень растворения 

ячменного солода (Depraetere, 2004).  

Диметилсульфид (ДМС) придает пиву отрицателный запах в небольших 

количествах. Данных по содержанию предшественников ДМС (ДМС-п) в 

пшеничном солоде невелико. ДМС-п содержится в пшеничном солоде на 

уровне 0,92-0,94 мг/ 100 г СВ (Marconi, 2013). Уровень ДМС-п должен быть 

менее 0,5 мг/100 г СВ (Меледина, 2003). Содержание ДМС-п в зерне является 

сортовой особенностью. 

В настоящее время разрабатываются комплексные подходы к оценке 

солода, одновременно учитывающие несколько параметров. Так была 

предложена формула оценки солода (Меледина, 2003):  
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Кс = МД + КСС + ЧК - 10ДЭ, (2) 

где Кс — оценочный показатель качества солода;  

МД — мучнистость по диафаноскопу, %;  

КСС — конечная степень сбраживания конгрессного сусла, %;  

ЧК — число Кольбаха, %;  

ДЭ — разница массовых долей экстрактов в сухом веществе солода тонкого и 

грубого помола, % в расчете на сухие вещества.  

 

1.2.5 Производство солода в России 

Практически все производство пива в стране контролируется пятью 

крупными пивоваренными предприятиями: Балтика, SUNInBev, Heineken, 

EFES-SABMiller, Очаково. Крупные пивоваренные предприятия в России 

удовлетворяют большую часть своих потребностей в солоде, производя его 

самостоятельно (Тихомиров, 2010). Тогда как пшеничный солод необходимо 

импортировать из-за границы. 

 

Таблица  1.13 – Производство солода и пива в России (Серегин, 2011) 

Показатели 2000 г. 2009 г. 2010 г. 
Изменение за 

2000-2010 г. 

Производство пива, млн. дал 554,5 1085,5 1029,3 +85,6 % 

Потребность в солоде, тыс. т 890 1740 1650 +85,4 % 

Производство пивоваренного солода, тыс. т 357 1056 1011 +183,2 % 

Обеспеченность отрасли солодом, % 40 61 62 +22 % 

Сбор ячменя, тыс. т (Росстат, 2015) 14100 17900 8400 -40,4 % 

 

Из таблицы 1.13 видно, что в России производится солода меньше чем 

необходимо. Пивоваренная отрасль обеспечена лишь на 2/3 необходимыми 

объемами солода, остальное импортируется из-за рубежа. Для производства 

пива премиум класса необходимо использовать высококачественный солод, 

данным требованиям отвечает европейский солод. 

По разным источникам данные по объемам произведенного солода, а 

также доли компаний в этом производстве может отличаться. На рисунке 1.2. 

показаны крупнейшие производители солода в России.  
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Рисунок 1.2  –  Крупнейшие компании-производители солода  в России в 2006 - 

2009 гг. (тыс. тонн) (Мировой и российский рынок ячменя, солода и пива, 2012) 

 

Из рисунка 1.2. видно, что 5 из 9 крупных производителей солода 

являются пивоваренными компаниями.  

На рынке Приморья насчитывается до 20 компаний производителей пива. 

Общая потребность в солоде пивоварен ресторанного типа около 200 т/год. 

Потребность небольших пивоваренных заводов мощностью до 300 тыс. дал 

пива в год составляет около 3000 т солода в год. На рынке Приморья 

присутствует крупный игрок по производству пива завод компании EfesRus, 

потребность которого может составлять до 15 000 т солода в год. 

 

1.3 Получение пшеничного пива 

 

В технологии пшеничного пива есть отличия от получения ячменного 

пива. Целью затирания является перевод растворимых сухих веществ солода в 

водный раствор, при этом произвести ферментативный гидролиз полимеров 

солода в более простые соединения. 

На параметры получаемого сусла влияет множество факторов: режим 

затирания, степень помола, качество солода, минеральный состав воды, 

окисление кислородом. Для конкретного солода необходимо правильно 

подобрать режим затирания: температуру, временя, рН, концентрацию затора  

(Кунце, 2009). 
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При подкислении затора и сусла, в сочетании с повышенной нормой 

внесения дрожжей и интенсивной аэрации получается пиво с низким 

содержанием эфиров (менее 3 г/л изоамилацетата и менее 35 мг/л этилацетата) 

(Кунце, 2009). С другой стороны подкисление затора снижает выход феруловой 

кислоты (Бак, 2013). 

Соотношение засыпь/вода (называемое, гидромодулем) обычно 

составляет 1:3-1:5 (концентрация 16-25 %).  Снижение гидромодуля 

увеличивает растворение кислорода (Briggs, 2004). В концентрируемых заторах 

протеазы и амилазы более стабильны и продуцируют больше  свободного 

аминного азота, растворимого азота, восстанавливающихся сахаров 

(декстринов).  Гидромодуль менее 2 (концентрация более 33 %) снижает выход 

экстракта и количество сбраживаемых сахаров (Briggs, 2004; Harris, 1961; 

Muller, 1991b). Увеличивается вязкость сусла и возрастает нагрузка на 

оборудование (Briggs, 2004). Для темных сортов пива рекомендуется 

использовать более низкий гидромодуль для карамелизации (Кунце, 2009). В 

более разбавленных заторах (более 1:5, т.е. менее 16 %) также наблюдается 

снижение выхода экстракта (связано с уменьшением количества промывной 

воды во фильтрации). В разбавленных заторах наблюдается снижение 

свобдного аминного азота и растворимого азота. Но наибольшее количество 

сбраживаемых сахаров (Harris, 1961). 

Для пшеничного сусла характерна повышенная вязкость (Нарцисс, 2007). 

Поэтому нежелательно затирание с низким гидромодулем. Кроме, ячменного и 

пшеничного солода рекомендуется добавлять от 3 до 5 % карамельного солода 

для получения более гармоничного вкуса (Бак, 2013). 

Ввиду отсутствия оболочек у пшеничного солода и высокой вязкости 

сусла, необходимо следить за фракционным составом помола. Качество помола 

влияет на выход экстракта и на фильтруемость затора (Кунце, 2009). 

Кондиционированный (мокрый) помол позволяет сохранить оболочку ячменя 

целой, что значительно улучшает фильтрацию затора (Кунце, 2009).  В 

таблице 1.14 показан требуемый фракционный состав помола. 
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Таблица 1.14  – Фракционный состав помола  

Фракции 

Для смеси пшеничного и 

ячменного солода)  

(Сандаков, 2006) 

Для ячменного солода 

(Kuhbeck, 2005, MEBAK) 

(Ермолаева,  2004) 

Оболочки 15-20 % 18-25 % 

Крупная крупка 15-20 % менее 10 % 

Мелкая крупка 30-40 % 56 % 

Мука 20-30 % 19-22 % 

 

Из данных таблицы 1.14 видно, что ввиду отсутствия оболочек у 

пшеницы, фракционные составы отличаются. Засыпь, для пшеничного пива, 

состоит из большей доли муки и меньшей доли оболочек. Вследствие чего 

ухудшается фильтруемость затора. Стоит иметь в виду, что более тонкий помол 

увеличивает выход экстракта (Kuhbeck, 2005). 

После смешивания дробленого солода с водой начинается процесс 

затирания. Во время данного процесса происходит множество реакций, но в 

первую очередь это ферментативные реакции расщепления. Основные 

субстраты расщепления: растворенный азот и клейстеризовавшийся крахмал. 

Основные продукты расщепления: свободный аминный азот, сбраживаемые 

сахара, олигосахариды, декстрины. Свободный аминный азот необходим для 

питания дрожжей во время брожения. Сбраживаемые сахара во время брожения 

перерабатываются дрожжами в этиловый спирт. Несбраживаемые сахара 

(олигосахариды и декстрины) формируют вкус пива. 

1.3.1 Затирание пшеничного солода 

Во время затирания затор выдерживают определенное время при 

определенных температурах. Существует два метода затирания: инфузионный 

(настойный) и деконтационный (отварочный). Декантационный метод 

используют в случаях, если используется плохо растворенный солод, 

несоложеные материалы или для улучшения отдельных параметров 

(экстрактивность, количество сбраживаемых сахаров, вязкость сусла). 

Затирание заканчивают при температуре 78 ºС. 

Существует четыре температурные паузы затирания: цитолитическая   

(37-45 ºС), протеолитическая (52 ºС), амилолитическая (мальтозная) 62-65 ºС, 

осахаривания 72 ºС. Затирание заканчивают температурой 78 ºС.  
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Цитолитическая пауза применяется для плохо растворенного ячменного 

солода и при затирании пшеничного солода. Начало затирания около 45 ºС 

является оптимумом для образования феруловой кислоты, являющейся важным 

компонентом технологии получения пшеничного пива, но и также происходит 

выход веществ негативно влияющих на качество готового продукта.  

Особенностью при затирании является наличие феруловой кислоты, 

которая декарбоксилируется дрожжами в 4-винилгваякол. Сам 4-винилгваякол 

не обнаруживается в конце затирания (McMurrough, 1996). Данные вещества 

отсятся к фенолам, во время затирания содержание фенольных кислот 

увеличивается в 2-3 раза, уровень свободной феруловой кислоты может 

достигать 6,6 мг/л (McMurrough, 1996; Szwajgier, 2005, J. Inst. Brew.). Связанная 

форма феруловой кислоты может превышать свободную в 1,5-5,5 раз 

(Szwajgier, 2005, J.I nst. Brew.). Зависимость аромата от длительности 

цитолитической паузы показано в таблице 1.15. 

  

Таблица 1.15 – Зависимость аромата от длительности паузы при 45 ºС 

(Бак, 2013) 

Интенсивность аромата 
Длительность паузы при температуре 45 °С, мин 

0 10 25 

Фенольный 1,2 2,1 3,3 

Эфирный 4,1 3,4 2,6 

Дрожжевой 1,8 2,6 2,8 

 

Из таблицы 1.15 следует, что цитолитическую паузу можно пропустить 

для получения пшеничного пива с характерным эфирным ароматом. Стоит 

отметить, что для сильного эфирного аромата солод должен содержать большое 

количество п-кумаровой кислоты. А для придания типичного резкого 

фенольного аромата 4-винилгваякола придется выдержать паузу в течение 

30 минут при 45 ºС. 

К ухудшающим качество веществам относят полиненасыщенные кислоты 

и некоторые фенольные вещества (например, стирол), также гумми-вещества и  

β-глюканы, которые негативно влияют на фильтрацию. Основная часть этих 
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веществ сразу переходит в сусло во время затирания (Evans, 2012). Ферменты, 

которые расщепляют данные вещества, практически полностью 

инактивированы при 60 ºС (Нарцис, 2007б; Sun, 2012).  

Следующая пауза затирания протеолитическая («белковая»), которая 

протекает при 52 ºС. Во время протеолитической паузы происходит 

образование свободного аминного азота. Свободный аминный азот служит 

питанием для дрожжевых клеток и является лимитирующим фактором роста и 

размножения дрожжей (Pugh, 1997; Lewis, 1992). Уровень свободного аминного 

азота в сусле влияет на вкус и стабильность пива (Lekkas, 2014). Минимальный 

уровень свободного аминного азота в сусле со стандартной экстрактивностью 

12% перед брожением должен составлять не менее 100-140 мг/л (Briggs, 2004), 

130-150 мг/л (Meilgaard, 1976), 170-190 мг/л  (Jones, 1994), 200-230 мг/л  

(Нарцисс, 2007; Кунце, 2009). Более интенсивное расщепление белков 

нежелательно, т.к. снижается количество высокомолекулярных растворимых 

пептидов, влияющих на пенообразование и пеностойкость (Кунце, 2009). 

Выход свободного аминного азота составляет в начале затирания 70 %, 

следующие 15 % через 15 мин и еще 15% через 15 мин (Kuhbek, 2005). При 

использовании инфузионного метода затирания уровень свободного аминного 

азота был выше, чем режим затирания с начальной паузой при 65 ºС и также 

выше, чем при использовании декантационного метода затирания (Krabb, 1975).  

Амилолитическая пауза («мальтозная») находится в диапазоне 62 – 65 ºС 

и необходима для расщепления крахмала до сбраживаемых сахаров, в основном 

мальтозы (46,2 г/л для ячменного солода и 59,3 г/л для пшеничного солода 

(Кунце, 2009)) и несбраживающихся декстринов, влияющих на полноту вкуса. 

На крахмал приходится 85,8 % сухих веществ сусла (Briggs, 1998).  

Температура 62-65 ºС оптимум действия β-амилазы, которая отщепляет 

молекулу мальтозы от амилозы и амилопектина. 

Расщепление крахмала при затирании происходит в три этапа: 

– Набухание зерен крахмала; 

– Клейстеризация крахмала; 
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– Ферментативное расщепление. 

Клейстеризация крахмала зависит от температуры. Температура 

клейстеризации крахмала ячменя составляет 60-65 ºС, пшеницы – 52-64 ºС 

(Briggs, 1998). Температура клейстеризации крахмала зерна и солода одной 

культуры различаются: для ячменя – 60-65 ºС, а ячменного солода – 64-67 ºС 

(Briggs, 1998). Клейстеризация крахмала ячменя, по данным различных 

авторов, составляет около 40 мин при 57-60 ºС (Goode, 2005a). Температура 

клейстеризации является более важным фактором, чем время (Lund, 1984). 

Под действием ферментом, клейстеризовавшийся крахмал, расщепляется 

на более простые сахара. Ферментативные реакции расщепления крахмала 

зависят от температуры, времени, рН, количества и состава ферментов.  

Ферменты, участвующие в расщеплении крахмала, понижают температуру 

клейстеризации (Нарцисс, 2007). При добавлении ферментов солода снижается 

время и температура клейстеризации (Goode, 2005b). 

На клейстеризацию крахмала оказывает влияние его структура. Пшеница 

и ячмень имеют похожую структуру крахмала. Размер крахмальных гранул 

зависит от их типа, размер которых составляет 2-8 и 10-40  𝜇𝑚 

(Faltermaier, 2014). Температура клейстеризации больших гранул ячменного 

крахмала составляет 60-65 ºС, для небольших гранул уже 75-80 ºС. Не 

клейстеризовавшиеся гранулы крахмала не изменяют экстрактивность 

(Briggs, 1998). При затирании ячменного сусла стандартным инфузионным 

способом пик клейстеризации приходится на 45 мин (Goode, 2006).  

При использовании хорошо растворенного солода в затирании часто 

опускают цитолитическую и протеолитическую паузы, начиная затирания с 

65 ºС. Также это способствует низкому выходу липоксигеназ и некрахмалистых 

полисахаридов. Но при высоких температурах экстракция свободной 

феруловой кислоты значительно снижается (McMurrough, 1996). 

Но стоит учесть, что если использовать даже незначительно низкую 

начальную температуру затирания можно добиться более высокого выхода 

экстракта и большего количества сбраживаемых сахаров (Hall, 1961; 
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Evans, 2010). При затирании с начальной паузой 60 ºС выход экстракта и 

сбраживаемых сахаров выше, чем при начале затирания с 65,5 ºС. Состав 

сахаров при затирании в течение 0,5 ч при 60 ºС и в течение 2 ч при 65 ºС 

оставался практически одинаковым (Hall, 1961).  

Несмотря на то, что β-амилаза и работает при температуре 60-65 ºС, но 

из-за своей термолабильности разрушается при 65 ºС в течение 40-60 мин 

(Briggs, 1998). Во время затирания при 65,5 ºС происходит угнетание β-амилазы 

на 50 % через 20-30 минут, а β-амилазы уже через 10 минут. При экстремально 

высоких температурах 80-90 ºС α-амилаза и β-амилаза сохраняет активность до 

10 минут (Muller, 1991a). 

При соотношении зерна пшеницы и воды 350 г/л, активность β-амилазы 

при затирании 60 ºС показано в  таблице 1.16 (Miedl, 2007). 

 

Таблица 1.16 – Активность β-амилазы пшеницы при затирании 60 ºС 

(Miedl, 2007) 

Выдержка, мин 0 20 40 60 

Активность, ед./л 19725,3 10613,5 5259,8 2817,8 

 

Исходя, из данных таблицы 1.16 следует, что выдерживать затор более 60 

минут при мальтозной паузе нецелесообразно. 

Еще одна пауза, при которой действует другой амилолитический 

фермент, называется паузой осахаривания, протекающей при 72 ºС .  При 

температуре 72 ºС активно работает α-амилаза, β-амилаза практически 

полностью инактивированна. Под действие α-амилазы происходит 

расщепление амилозы и амилопектина в основном до олигосахаров и 

декстринов (Кунце, 2009; Hall, 1961). При 70-72 ºС течение 60-90 мин 

разрушаются гликопротеиды, влияющие на пеностойкость.  

Затирание заканчивают и подают на фильтрацию при температуре 78 ºС. 

При данной температуре инактивированы все основные ферменты, кроме        

α-амилазы (но активность данного фермента ниже 100 %) (Кунце, 2009).  
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Продукт распада феруловой кислоты, 4-винилгваякол не обнаруживается 

в конце затирания, но проявляется в незначительных количествах уже перед 

кипячением, в результате термического декарбоксилирования. Содержание      

4-винилгваякола составляло примерно 10 % от содержания феруловой кислоты 

перед ферментацией (McMurrough, 1996). 

Для затирания пшеничного солода также рекомендуют использовать 

мальтазный одноотварочный способ или настойный с большой мальтозной 

паузой (60 мин). В случае использования отварочного способа 

продолжительность кипячения отварки составляет 20-25 мин. В этом случае 

концентрация глюкозы в сусле может быть повышена до 35-40 %, что повлияет 

на состав побочных продуктов брожения (будет возникать больше этилацетата 

и изоамилацетата). Изоамилацетат отвечает за банановый аромат, характерный 

для пшеничного пива (Кунце, 2009; Eder, 2009). 

Допускается использовать до 15 % несоложеного сырья (например, 

несоложеную пшеницу). В таком случае рекомендуется использовать 

деконтационный метод (Кунце, 2009). При использовании большей доли 

несоложеного сырья необходимо использовать ферменты. 

При фильтрации пшеничного затора в фильтр-чане могут возникать 

проблемы из-за высокой вязкости сусла. Фильтрация ячменного затора для 

светлого пива обычно составляет 2 ч (Кунц, 2015). Для пшеничного сусла 

ввиду более высокой вязкости, по сравнению с ячменным, фильтрация 

составляет гораздо больше времени. 

Пшеничное пиво характеризуется нейтральным, легким или очень мягким 

охмелением, поэтому для охмеления используют только ароматные сорта 

хмеля. Для пшеничного пива рекомендуется 8-15 ед. горечи  EBC (Бак, 2013), 

14-20 ед. горечи  EBC (Кунце, 2009). Что в 2 раза ниже горечи пива типа 

«Пильзнер». 

Пшеничный солод по сравнению с ячменным содержит значительно 

большое количество высокомолекулярных белков, которые в результате 

затирания переходят в сусло. Поэтому необходимо интенсивное кипячение для 
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того, чтобы обеспечить достаточное выделение белков из сусла (Сандаков, 

2006). 

Кипячение составляет в среднем 1,5 ч. После кипячения сусло 

отправляют в гидроциклонный аппарат для отделения белково-полифенольного 

комплекса. Во время кипячения образуется из коричневой кислоты путем 

термического декарбоксилирования стирол (Ashton, 2013). Стирол – 

нежелательный компонент пшеничного пива, дающий фенольный сладкий 

травянистый аромат, относится к концерогенам. Отмечается снижение 

содержания фенольных кислот после фильтрации сусла и после кипячения его с 

хмелем (Szwajgier, 2005, J. Inst. Brew.). После получения пшеничного сусла, его 

охлаждают до температуры брожения и вносят дрожжи. 

1.3.2 Дрожжи Saccharomyces cerevisie 

Описано около 100 родов и 800 видов дрожжей, но по оценкам ученных, 

это составляет около 1 % от всех видов дрожжей существующих в природе 

(Kutty, 2008). Род Saccharomyces был описан в 1838 году единственным видом 

пивных дрожжей Saccharomyces cerevisiae (Meyen, 1838; Barnett, 2004). 

Cerevisiae с латыни означает «пиво».   

В бродильной промышленности широкое применение получили дрожжи 

S. cerevisiae, S. bayanus и гибрид S. pastorianus (Naumova, 2005). В 1998-1999 

годах ученые обнаружили, что геном S. pastorianus 50-60 % больше генома 

S. cerevisiae и доказали, что S. pastorianus является межвидовым гибридом 

S. cerevisiae и S. bayanus (Montanari, 1999; Ngyuen 1997). Для производства пива 

используются в основном два вида дрожжей: S. pastorianus и S. cerevisie. 

Классическое пшеничное пиво (Weissbier) обычно производят верховым 

способом брожения (Faltermaier, 2014). Процесс брожения происходит при 

температуре 15-22 ºС, большая температура повышает автолиз дрожжей 

(Бак, 2013; Krogerus, 2015). К дрожжам верхового брожения, называемые 

также, элевые дрожжи, относятся S. cerevisie (Krogerus, 2015). Для 

производства лагеров используют низовые дрожжи, которые бродят при 

температуре 5-15 ºС. К таким дрожжам относят S. pastorianus (Krogerus, 2015; 



56 

 

 

Gibson, 2015a; Gibson, 2015b) и S. carlsbergensis (Nguyen, 2011; Wendland, 2014).  

Начиная с классификации дрожжей Лоддер 1970 г. название S. carlsbergensis не 

употребляется и является синонимом  S. pastorianus (Barnett, 2004). Но ученные 

больше склоняются, что это два разных гибрида. S. carlsbergensis относят к I 

группе, называемой Saaz, используется на пивоварнях в Чехии и пивоваренных 

заводов компании Carlsberg (Данния). Штаммы I группы имеют триплоидный 

набор хромосом, оптимальную температуру брожения 10 ºС, брожение 

начинается с 5 ºС, не сбраживают мальтотриозу и имеют в несколько раз 

меньше побочных продуктов брожения, чем II группа. S. pastorianus относят ко 

II группе, называемой Frohberg, географически относят районы Нидерландов и 

Германии, используется компанией Heineken и несколькими крупными 

пивоваренными заводами Северной Америки. Классический штамм 

относящейся к этой группе Weihenstephan 34/70, тетраплоидный набор 

хромосом, оптимальная температура брожения 22 ºС, утилизирует 

мальтотриозу и имеет в несколько раз больше побочных продуктов брожения, 

например, изоамилацетата, что больше характерно для S. cerevisie (Krogerus, 

2015; Walther, 2014; Dunn, 2008; Wendland, 2014).  

Классическое пшеничное пиво обладает специфическим вкусовым 

профилем. Специфика заключается в том, что дрожжи декарбоксилируют 

гидробензойные кислоты в фенолы, которые дают сильный вкус и запах. 

Пшеничному пиву присуще наличие 4-винилгваякола деркабоксилированного 

из феруловой кислоты. Большинство дрожжей (не все штаммы) S. cerevisiae, у 

которых обнаружен ген POFI (проявляется фенотипически), 

декарбоксилирующий  гидроксикоричневые кислоты, такие дрожжи 

маркируются как Pof+. Большинство низовых дрожжей Pof- (не имеют ген POFI) 

(McMurrough, 1996; Coghe, 2004).  

Для сбраживания трисахарида раффинозы, необходимо иметь 3 фермента, 

β-фруктофуранозидазу, мелибиазу и эмпиразу. Верховые дрожжи S. cerevisiae  

имеют только β-фруктофуранозидазу и поэтому сбраживают раффинозу только 

на 1/3. А дрожжи S. pastorianus имея в своем наборе все три фермента 
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сбраживают ее полностью (Бабьева, 2004). Другой автор, отмечает что 

S.  cerevisiae  сбраживает больше форм сахаров (Berlowska, 2015).  

Кунце отмечает, что понятие вида у дрожжей расплывчатое, признаки 

верховых и низовых дрожжей не являются неизменными, так некоторые 

дрожжи низового брожения также сбраживают раффинозу на 1/3. К тому же к 

дрожжам S. cerevisiae, относят ряд диких, спиртовых и хлебопекарных 

дрожжей (Кунце, 2009).  

Дрожжи верхового брожения более гидрофобны и способны связываться 

с CO2 и подниматься на поверхность пива. Но они также подвержены 

седиментация и флокулированию (Vidgren, 2011). Виды сбраживаемых сахаров 

показаны в таблице 1.17. 

 

Таблица 1.17 – Сбраживаемые сахара S. pastorianus и S. cerevisiae 

Сахара 

(Berlowska, 2015) 

Сахара 

(Mertens, 2015) 

S. 

pastorianus 

S. 

cerevisiae 

S. 

pastorianus 

S. 

cerevisiae 

Глюкоза + + Глюкоза, % 98,3 100 

Мальтоза + + Мальтоза, % 98,6 98,9 

Раффиноза + + Мальтотриоза, % 50,8 53,5-69,1 

Сахароза + + Мальтотетроза, % 25,1 25,9-28,6 

Галактоза + + Мальтопентоза, % 206, 24,2-27,3 

Мелибиоза ± – Мальтогексоза, % 18,4 27,6-31,0 

Трегалоза – + Мальтогептоза, % 39,8 38,5-42,9 

Мелизитоза – + 

 Метил-

глюкофуранозидаза 
– ± 

 

Для производства пшеничного пива, кроме S. cerevisie также 

используются другие виды микроорганизмов. В популярных бельгийских 

сортах пива с содержанием несоложенной пшеницы Gueuze и Lambic были 

обнаружены следующие микроорганизмы: Enterobacteriaceae, Kloeckera 

apiculata, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces bayanus, lactic bacteria 

(Pediococcus cerevisiae),  Brettanomyces (B. bruxellensis, B. lambicus) 

(Scholtes, 2012). 

Для производства пшеничного пива используют разные штаммы 

верховых дрожжей (Saccharomyces cerevisiae). Тщательно подобранный штамм 
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дрожжей и правильная технология обеспечивает специфический вкусовой 

профиль для различных видов пшеничного пива. Дрожжи верхового брожения 

оказывают более сильное влияние на характер пива, чем дрожжи низового 

брожения (Йентч, 2007), в пиве верхового брожения содержится больше 

продуктов обмена веществ, придающих пиву совершенно своеобразный 

характер (Кунце, 2009).   

Выбор штамма обуславливается следующими критериями 

(Меледина, 2003; Нарцисс, 2007): 

– поведение при брожении (верховые или низовые дрожжи); 

– хлопьеобразование (хлопьевидные или пылевидные); 

– интенсивность брожения (скорость брожения и степень 

сбраживания); 

– интенсивность размножения; 

– образование и расщепление побочных продуктов брожения 

(образование вкуса и аромата). 

Между дрожжами Saccharomyces pastorianus и Saccharomyces cerevisiae 

существуют морфологические, физиологические и технологические различия 

(Tamai, 1998; Nguyen, 1997; Libkind, 2011). При брожении и разведении дрожжи 

верхового брожения образуют крупные разветвленные колонии, 

распадающиеся лишь после окончания брожения, тогда как низовые дрожжи 

существуют исключительно в виде отдельных клеток или пар клеток (Прист, 

2005). Согласно литературным данным, для засева дрожжей низового брожения 

необходимая концентрация дрожжевых клеток составляет 15 млн. клеток/мл,  

для верхового брожения, ввиду быстрого брожения, рекомендуют меньший 

уровень засева: 7-15 млн. клеток/мл (Нарцисс, 2007) и 2-4 млн. клеток/мл 

(Бак, 2013). Отличительные признаки верховых и низовых дрожжей показаны в 

таблице 1.18. 

 

Таблица 1.18 – Отличительные признаки верховых и низовых дрожжей  

Характерные 

признаки 
Saccharomyces pastorianus 

Saccharomyces 

cerevisiae 
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Морфологические (Кунце, 2009) 

Вид клеток под 

микроскопом 

Обособленные отдельные клетки или их 

пары 

Связанные цепочки 

клеток. Материнские и 

дочерние клетки долго 

между собой связаны 

Физиологические (Кунце, 2009) 

Сбраживание 

рафинозы 
Полное на 1/3 

Спорообразования 

Образуют споры реже 

Снижена способность к половому 

размножению (Филимонова, 2010) 

Образуют споры 

через 48 ч 

Образование 

побочных продуктов 
Небольшое количество 

Повышенное 

количество 

Технологические (Кунце, 2009) 

Локализация после 

сбраживания 
По окончанию брожения оседают 

Поднимаются на 

поверхность 

Особенность 

хлопьеобразования 
Пылевидные и хлопьевидные Только пылевидные 

Температура 

брожения 
4-12 ºС 14-25 ºС 

Предельная 

температура роста 
37 ºС 42 ºС 

Продолжительность 

брожения 
7-10 дней 5-7 дней 

Характерные 

признаки 

(Stewart, 2013) 

Saccharomyces 

carlsbergensis 

Saccharomyces 

pastorianus 

Saccharomyces 

cerevisiae 

Группа Saaz Frohberg - 

Температура 

брожения 
8-15 ºС 18-22 ºС 

Предельная 

температура роста 
34 ℃ Фермент мелибиоза 37 ºС 

Размер ДНК (МБ) 

(Chen, 2016; 

Walther, 2014) 

CBS-1513 = 

19.37 

TT-21 = 22.43 

W.34/70 = 22.97 

CCY48-91 = 24.21 

S288c = 12.16 

Флокуляция 

(Bruckner, 2012; 

Crous, 2004) 

 

 

(Vidgren, 2011) 

FLO1, FLO5, FLO9, FLO10, FLO11 (или 

MUC1), FIG2 и AGA1. Дополнительный 

ген Lg-FLO1 (чувствительный к глюкозе и 

манозе) 

+ FLONS , FLONL 

FLO1, FLO5, FLO9, 

FLO10, FLO11 (или 

MUC1), FIG2 и AGA1 
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Продолжение (окончание) таблица 1.18 

Характерные 

признаки 

(Stewart, 2013) 

Saccharomyces 

carlsbergensis 

Saccharomyces 

pastorianus 

Saccharomyces 

cerevisiae 

Побочный продукты 

брожения   

CBS-1513 

(Walther, 

2014) 

W.34/70 

(Walther, 

2014) 

(Gibson, 

2015, b) 

(Mertens

, 2015)  

(Mertens, 

2015 ) 

(Krogerus, 

2015) 

Ацетальдегид 150 % 100 % 3 мг/л 11 мг/л 2,6-4,3 

мг/л 

13 мг/л 

1-Пропанол 80 % 100 % 13 мг/л 5 мг/л 12,8-13,1 

мг/л 

12 мг/л 

2-метилпропанол 

(Изобутанол) 

165 % 100 % 28 мг/л 8,5 мг/л 10,7-16,2 

мг/л 

32 мг/л 

2-метилбутанол - 100 % 17 мг/л - - 28 мг/л 

3-метилбутанол 

(Изоамиловый 

спирт) 

90 % 100 % 60-65 

мг/л 

33,3 мг/л 49,5-72,1 

мг/л 

82 мг/л 

3-метилбутилацетат 

(Изобутилацетат) 

70 % 100 % 3 мг/л 1,6 мг/л 3,8-4,1 

мг/л 

1,35 мг/л 

Этилацетат 50 % 100 % 38 мг/л 16,2 мг/л 30,8-38,6 18 мг/л 

Этилгексаноат 120 % 100 % - - - 0,08 мг/л 

Этилоктаноат 100 % 100 % - - - 0,32 мг/л 

Фенилэтанол - - - 25,7 мг/л 12,5-36,3 

мг/л 

- 

 

1.3.3 Особенности процесса брожения, дображивания, созревания 

Для верхового брожения важно следующее (Кунце, 2009; 

Меледина, 2003; Нарцисс, 2007; Бак, 2013): 

– бродильные емкости; 

– особенности состава сусла; 

– внесение дрожжей; 

– ход главного брожения; 

– изменения, происходящие в сусле; 

– процесс дображивания; 

– обработка верховых дрожжей. 

Геометрия бродильных танков сильно влияет на аромат пшеничного пива. 

При брожении пива в ЦКТ сильно уменьшается даже фенольный аромат 

(Кунце, 2009). Для пшеничного пива верхового брожения применяют несколько 

видов емкостей (Boulton, 2001): 

– открытые емкости, чтобы с поверхности собирать дрожжи.  
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– при использовании ЦКТ необходимо ≈ 50 % свободного 

пространства для подъема пены.  

– горизонтальные танки. 

Из наиболее важных компонентов сусла считается содержание                 

α-аминного азота. При этом следует учесть установленную закономерность: 

уменьшение α-аминного азота на 15 % означает увеличение времени брожения 

на 20-30 % (Меледина, 2003). При подкислении затора и сусла, повышенной 

норме внесения дрожжей, слишком интенсивной аэрации получается пиво с 

низким содержанием эфиров (менее 3 г/л изоамилацетата и менее 35 мг/л 

этилацетата). В других случаях можно получить пиво с высоким содержанием 

эфиров, но без бананового аромата (Сандаков, 2006). Повышенное содержание 

жирных кислот (более 0,7 мг/л) и связанное с этим повышенное содержание 

свободного аминного азота (более 12 мг/100 мл), а также повышение значения 

pH являются признаками дрожжевых выделений, которые негативно 

воздействуют на вкус и на пеностойкость (Lusk, 1995). Дрожжи в данном 

случае выделяют ферменты, расщепляющие белки (прежде всего, 

протеиназу А), что может сильно ухудшить пеностойкость (Wu, 2012). 

Аэрация проводится до содержания кислорода от 5 до 8 мг/л 

(Нарцисс, 2007а; Косминский, 2006). 

Внесение дрожжей осуществляется при температуре 12-16 ºС в 

количестве 0,24-0,5 л дрожжей/гл сусла (Нарцисс, 2007а) или 7-15 млн 

клеток/мл (Нарцисс, 2007) и 2-4 млн. кл/мл (Бак, 2013). Количество мертвых 

клеток должно быть как можно меньше, так как в пиво поступают 

нежелательные вещества (ферменты: эстеразы, протеиназы; цепочки жирных 

кислот с короткими и средними длинами), оказывающие отрицательное 

воздействие (Бак, 2013). 

При температурах от 13 до 21  ºС идет главное брожение и протекает 

очень интенсивно. Повышенные температуры брожения и начальные 

концентрации дрожжей способствуют образованию в пиве эфирного аромата. В 

то же время на фенольные тона в аромате можно повлиять только путем выбора 
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соответствующего штамма дрожжей или с помощью регулирования 

концентрации феруловой кислоты в сусле, но никак не изменением 

температуры главного брожения. Конечная степень сбраживания достигается за 

3-4 суток, после чего следует съем дрожжей (Йентч, 2007). 

При верховом брожении различают 2 стадии: подъем взвесей и подъем 

дрожжей (Кунце, 2009): 

A. Подъем взвесей начинается приблизительно через 8-12 ч после 

внесения дрожжей и длится 12-24 ч. Образуется дека, состоящая из хмелевых 

смол, частичек взвесей и комплексных соединения белков с дубильными 

веществами. Деку необходимо удалить, чтобы оставить чистыми дрожжи. 

B. Подъем дрожжей начинается приблизительно через сутки (максимум 

через 1,5 сут) после их внесения, и дрожжи затем часто снимают (лучше всего – 

через каждые 3-6 ч). Температура повышается до 18-22 ºС, причем брожение 

идет очень интенсивно, и через 48-60 ч достигается необходимая степень 

сбраживания. 

Технология использования дрожжей верхового брожения в принципе не 

отличается от той, которая применяется для дрожжей низового брожения. 

Хранение семенных дрожжей до 4 суток осуществляют под пивом при 3-4 ºС, 

при хранении до 10 суток рекомендуется их содержание под водой. Число 

генераций может быть значительно больше, чем при низовом брожении. 

Обычно используются от 5 до 15 генераций. Дрожжи для пшеничного пива 

после двух-трех генераций могут постепенно терять способность к 

образованию 4-винилгваякола, и поэтому необходимо своевременное 

обновление таких дрожжей. Многократное использование семенных дрожжей в 

ЦКТ дает нейтральное пиво с яблочным эфирным ароматом. Такое пиво имеет 

вкус, напоминающий пиво низового брожения: 4-винилгваякол здесь 

практически незаметен (Сандаков, 2006). 

Длительное время созревания при повышенных температурах до съема 

дрожжей существенно ухудшает вкус пшеничного пива. Особой проблемой 

является дрожжевой запах, особенно у пшеничного пива типа «Хефетрюбе 
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Вайцен» (Hefetrube Weizen) с высоким остаточным содержанием дрожжей в 

инактивированном состоянии. Содержание мертвых дрожжевых клеток в таком 

пиве составляет до 100 %. От этого пива ожидают нейтрального или приятного 

едва уловимого дрожжевого аромата, а не сернистого, сильно-дрожжевого или 

затхлого запаха, и тем более не привкуса автолиза. Неприятно ощущается 

также связанная с этим остающаяся горечь  (Сандаков, 2006). Диметилсульфид 

(ДМС) в случае пшеничного пива играет второстепенную роль, покольку в 

пшеничном солоде отмечается значительно более низкое содержнание ДМС 

(2,5-3,5 мг/кг), чем в ячменном солоде (Сандаков, 2006). Во время брожения 

коричневая кислота переходит в стирол за первые 2 ч брожения и больше не 

снижается, стирол также является нежелательным компонентом пива (Schwarz, 

2012). 

Из-за особенностей верховых дрожжей в сусле происходит ряд 

изменений (Кунце, 2009): 

– из-за более активного размножения дрожжей при более высокой 

температуре и интенсивном брожении значение pH сусла (5,4-5,7) быстро 

снижается до 4,0-4,2; 

– благодаря сильному снижению значения pH и интенсивному 

образованию СО2, усиленно выделяются горькие вещества хмеля; 

– среди побочных продуктов брожения образуется больше высших 

(алифатических) спиртов и сложных эфиров (их содержание может оказаться на 

50% больше, чем при низовом брожении). 

В современных технологиях проводится принципиальное различие между 

стадиями созревания и дображивания. На стадии созревания сначала 

происходит расщепление диацетила, и в конце охлаждают пиво 

приблизительно до 7 ºС, отделяют дрожжи и затем охлаждают пиво до -1 ºС. 

Дрожжи следует полностью удалить, так как иначе из-за автолиза начнет 

возрастать pH, а продукты автолиза попадут в пиво (Меледина, 2003).  

К особенностям получения пшеничного пива относят также вторичное 

брожение, которое можно проводить по-разному. 
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Различают несколько видов вторичного брожения/дображивания: 

1. в бутылках без промежуточной выдержки в танке; 

2. в бутылках с промежуточной выдержкой в танке; 

3. в деревянных бочках.  

Молодое пиво с введенными «подкормкой» и дрожжами разливается в 

бутылки и дображивается в две стадии (Меледина, 2003): 

1-я стадия: 3-7 суток при 12-20 ºС; по окончании этой стадии видимый 

экстракт составляет 0,1-0,2 % и уменьшается содержание диацетила.  

Избыточное давление в бутылке повышается до 1,5-2 бар; 

2-я стадия: 14-21 суток при 5 ºС; избыточное давление остается равным 

около 2 бар. 

К молодому пиву следует добавить «подкормку», содержащей 

экстрактивные вещества, чтобы во время вторичного брожения/дображивания 

образовалось повышенное количество СО2. При добавлении сусла после 

окончания главного брожения необходимо исключить возможность попадания 

кислорода. На практике делают следующее (Сандаков, 2006): 

1. добавляют первое сусло в количество 6-7 %, которое должно быть 

предварительно простерилизовано; 

2. добавляют охмеленного сусло; 

3. добавляют пиво низового брожения на стадии завитков с видимой 

степенью сбраживания 9-10 %, после чего пиво далее сбраживают под 

давлением. 

В двух первых вариантах для дображивания необходимо снова добавлять 

дрожжи, обычно используют низовые (Сандаков, 2006).  

Дрожжевые клетки, имеющие размер 5-8 мкм, оседают в бутылке, а 

постоянная видимая муть обусловлена белками, полифенолами и декстринами 

(размером их частиц – 0,1-1 мкм) (Кунце, 2009). 

При брожении в бутылках с промежуточной выдержкой в танке, пиво 

сбраживается до конечной степени сбраживания сусла в танках: сначала 6 сут – 

в первом танке при теплом режиме, затем 14 сут – в охлаждаемом танке при 
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1 ºС (при этом пиво созревает). Затем пиво дображивается в бутылках. 

Повышенная температура выдержки пива частично способствует 

формированию приятного эфирного или фенольного вкуса и аромата. 

Увеличение времени теплой выдержки (до 5-7 дней) также способствует 

увеличению содержания эфиров и улучшению органолептических показателей 

пива (Меледина, 2003). 

Температура дображивания и созревание в бутылке может происходить 

как при 18-22 ºС, так и при 0 ºС (Блюмельхубер, 2014). 

Благодаря характерным ароматическим компонентам, которые 

образуются дрожжами, пшеничное пиво обладает типичным ароматом, 

существенно отличающимся от аромата других типов пива верхового 

брожения. Верховые дрожжи образуют повышенное количество побочных 

продуктов брожения – высших спиртов и сложных эфиров. Среди высших 

спиртов (их нормальное содержание в пиве – около 150-160 мг/л) выделяются, 

прежде всего, пропанол и метил-пропанол; если их соотношение к сложным 

эфирам составляет около 3-4 к 1, то достигается гармоничный вкус. Кроме того, 

дрожжи пшеничного пива обладают способностью образовывать:                      

4-винилгваякол (до 2,6 мг/л) и 4-винилфенол (до 1 мг/л) (Zhu, 2013), 

придающие пшеничному пиву типичный вкус и запах пряной гвоздики 

(McMurrough, 1996). Стоит отметить, что после брожения 75 % феруловой 

кислоты (источник 4-винилгваякола) остается в связанном состоянии 

(Szwajgier, 2005, J. Inst. Brew.). 

На аромат пшеничного пива влияет, в первую очередь, 4-винилгваякол, 

структурная формула показана на рисунке 1.2, пороговое ощущение 0,2-3,2 

мг/л, в среднем 1,5-2 мг/л (McMurrough, 1996). 

Образованию 4-винилгваякола благоприятствуют (Кунце,2009): 

– низкие температуры начала затирания; 

– длительная пауза при 45°С; 

– значения pH затора порядка 5,7-5,8, без подкисления; 

– содержание ячменного солода в засыпи минимум 40 %; 
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– правильный подбор расы дрожжей; 

– температуры брожения порядка 20-24 ºС; 

– использование одной-двух генераций дрожжей; 

– ранний съем дрожжей. 

По В.Баку можно выделить три основных ароматических типов 

пшеничного пива: 

1. эфирный; 

2. фенольный; 

3. дрожжевой. 

Можно добавить четвертый тип (Сандаков, 2006): 

4. нейтральные. 

Пшеничное пиво с эфирным ароматом характеризуется ярко 

выраженными фруктовыми тонами, что обусловлено повышенной 

концентрацией изоамилацетата, ответственного за банановый аромат. 

Приятный, интенсивный банановый аромат возникает при концентрации 

изоамилацетата около 4 мг/л. Концентрация этилацетата должна при этом 

составлять не более 45 мг/л. Концентрация этил и изоамилацетата 

увеличивается с 1 до 3 мг/л (Eder, 2009). 

Пшеничное пиво с фенольным ароматом характеризуется пряными 

нотами из-за наличия 4-винилгваякола. Дрожжевые тона в аромате 

обусловлены эфирами и сернистыми соединениями. У нейтрального пива нет 

ни одного из вышеперечисленных ароматов (Сандаков, 2006). 

Образование сложных эфиров зависит от ряда факторов. Положительно 

на их образование влияют (Сандаков, 2006). 

– низкие температуры затирания (ниже 45 ºС); 

– подкисление затора; 

– повышенная концентрация глюкозы (получаемая в других странах 

за счет добавления сахара); 

– слабая аэрация сусла; 

– повышенная концентрация дрожжей при внесении; 
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– повышенные температуры брожения (риск автолиза возникает при 

температурах более 24 ºС); 

– штамм дрожжей. 

Эфирный аромат воспринимается как приятный («фруктовый») при 

содержании сложных эфиров 4,5-6 мг/л. Если их содержание превышает 

указанные значения, то ее можно снизить путем (Сандаков, 2006): 

– уменьшения степени подкисления затора или сусла; 

– снижения температуры главного брожения; 

– уменьшения аэрации; 

– применения «брожения под давлением». 

Таким образом, чтобы получить отчетливые фенольные тона в аромате, 

рекомендуется выдерживать паузу не менее 10-15 мин. При этом подкисление 

затора подавляет растворение феруловой кислоты, и тем самым дальнейшее 

образование 4-винилгваякола. Не следует забывать, что слишком длительная 

пауза при температуре 45 ºС снижает эфирные тона в пиве (таблица 1.15). 

Влияние параметров на различные типы аромата пшеничного пива 

показано в таблице 1.19. 

 

Таблица 1.19 – Влияние параметров на различные типы аромата пшеничного 

пива (Бак, 2013) 
Эфирный 

Параметр Причины Воздействие 

Протеолитически

е процессы 

Влияние на обмен веществ 

дрожжей за счет 

свободного аминного азота 

Содержание свободного аминного азота 

примерно до 20-22 мг/100 мл - ослабление 

эфирного аромата 

Подкисление 

затора 

солода/сусла 

Введение 

ростостимулирующих 

веществ (например, цинка) 

Непропорциональное образование 

этилацетата высших спиртов - ослабление 

эфирного аромата 

Начальное сусло Влияние на обмен веществ 

дрожжей 

Непропорциональное образование эфиров 

при  избыточным начальном сусле 

Состав сахаров Смещение диауксической 

точки 

Усиленное образование эфиров при 

повышении содержании глюкозы 

Бродильные 

аппараты 

Влияние на обмен веществ 

дрожжей 

Подавление образования эфиров при 

увеличении высоты аппарата и 

многократном использовании дрожжей 

Количество 

клеток 

Изменение коэффициента 

кислород/клетка 

Часто вызывает усиленное образование 

эфиров с повышенным начальным 

количеством клеток 
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Продолжение таблицы (окончание) 1.19 

Эфирный 

Температура Влияние на обмен 

веществ дрожжей 

Усиленное образование эфиров при 

повышении температуры брожения 

Аэрация Изменение 

коэффициента 

кислород/клетка 

Усиленное образование эфиров при слабой 

или очень сильной аэрации 

Жизнеспособность 

дрожжей 

Влияние на обмен 

веществ дрожжей, 

изменение 

коэффициента 

кислород/клетка 

Изменение фактического начального 

количества клеток за счет низкой 

жизнеспособности, зачастую повышенная 

способность к образованию эфиров при 

позднем введении 

Штамм дрожжей Влияние на параметры 

брожения 

Усиленное или ослабленное образование 

эфиров в зависимости от штамма 

Фенольный аромат 

Пауза при 40-45 ºС, 

рН 5,9-6,1 

Влияние на гидролазу 

феруловой кислоты 

Длинные паузы при оптимальном 

показателе рН/температуры гидролазы 

феруловой кислоты повышают 

содержание феруловой кислоты и 4-

винилгваякола 

Выбор сырья/ 

соотношение 

пшеница/ячмень 

Разное содержание 

феруловой кислоты в 

сырье 

Чаще всего повышение доли ячменного 

солода ведет к повышению содержания 4- 

винилгваякола 

Бродильные аппараты Влияние на обмен 

веществ дрожжей 

Незначительное ослабление образование -

4винилгваякола при увеличении высоты 

аппарата и многократном использовании 

дрожжей 

Штамм дрожжей Влияние на обмен 

веществ дрожжей 

Усиленное или ослабленное образование 

4-винилгваякола в зависимости от штамма 

Дрожжевой аромат 

Количество клеток в 

бутылке 

Количество клеток Чем выше количество клеток в бутылке, 

тем более явно выражен дрожжевой 

аромат 

Штамм дрожжей, 

жизнеспособность, 

жизненность 

Выбор штамма 

дрожжей 

Разная степень выраженности дрожжевого 

аромата в зависимости от штамма, 

жизнеспособности дрожжей. Низкая 

жизнеспособность обостряет проблемы 

автолиза 

Бродильные аппараты Влияние на обмен 

веществ дрожжей 

Незначительное ослабление дрожжевого 

аромата по мере увеличения высоты 

аппарата 

Длительность 

созревания 

Слишком долгий 

период созревания при 

замедленном распаде                    

2-ацетолактата 

Неприятный дрожжевой или даже 

мыльный запах 

Температура и 

аэрация 

Влияние на обмен 

веществ дрожжей 

Чем выше (больше) значения, тем 

интенсивнее брожение и выраженность 

дрожжевого аромата. 
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1.3.4 Пшеничное пиво 

Согласно терминологии, пшеничное пиво – пиво, в составе которого 

содержится не менее 50 % пшеничного солода (ГОСТ 31711). Пшеничное пиво 

также разделяется на светлые и темные сорта. Светлое пиво – от 3,4 до 31 ед. 

ЕВС, темное пиво – более 31 ед. ЕВС (ГОСТ 31711). 

Различают множество сортов пшеничного пива в зависимости от сырья, 

его состава и технологии производства пива. В Германии разделение по сортам 

в основном идет по количественному составу пшеничного солода в общей 

засыпи, а также наличию дрожжей (Horst, 1998):  

– Вайцен (пшеничного солода минимум 50 %), особо стоит отметить 

Вайцен Фоль – дрожжевое пшеничное пиво с дображиванием в бутылках; 

– Вайс  – «белое» пиво в засыпи 35-50 % пшеничного солода 

(используется смешанная культура верховых дрожжей и молочно-кислых 

бактерий): 

– Кёльш – пшеничного солода до 20 % (терпкое светлое пиво, 

производится только в Кельне). 

– Альт – «старое» пиво, пшеничного солода 10 %.  

Особенностью пшеничного пива в Бельгии является использование 

несоложеной пшеницы и диких дрожжей рода Brettanomyces (Horst, 1998): 

– Вит – не менее 50 % несоложенной пшеницы, в составе 

высушенные  апельсиновые корки и кориандр.  

– Ламбик – спонтанно бродящее пиво с использованием 30-40 % 

несоложенной пшеницы. 

Пшеничное пиво популярно во всем мире, а мировое производство его 

постоянно увеличивается. Больше всего пшеничного пива производят в 

Германии. На рынке Германии представлено более 1000 сортов пшеничного 

пива (Бак, 2013). В начале 60-х г. в Германии производилось менее 0,5 млн. гл 

пшеничного пива в год. В 2003 производство пшеничного пива достигло 

8,67 млн. гл. Схожие цифры показывает и другой источник (рисунок 1.3), 
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к 2012 в Германии производство пшеничного пива достигло 12 млн. гл в год  

(Faltermaier, 2014).  

 

 

Рисунок 1.3 – Производство пива в Германии, тыс. гл (Faltermaier, 2014) 

 

В Баварии пшеничное пиво занимает 36,9 % рынка пива (Бак, 2013). Все 

эти данные свидетельствуют о возрастании спроса на данный вид продукции. 

Также распространены пивные коктели на основе пшеничного пива. Так 

пшеничное пиво в Германии смешивают с колой или лимонадом (Horst, 1998). 

Популярность пшеничного пива обусловлена (Horst, 1998): 

– высоким содержанием диоксида углерода (от 6 до 10 г/л), 

оказывающий освежающее и бодрящее действие; 

– специфическим ароматом, характерного для пшеничного пива, 

которое отмечается от лагеров большим содержанием сложных эфиров, выс-

ших спиртов и специфических фенольных соединений (в особенности,                      

4-винилгваяколом). 

1.3.5 Пшеничное пиво на рынках России 

По данным ИТАР-ТАСС рост потребления с 1999 по 2009 гг. составил 

141,4 %. По данным (Серегин, 2011) рост производства пива с 2000 по 2010 гг. 

составил 85,6 %. По данным (ЕМИСС, 2021) производство пива в России 2020 

году составило 778 тыс. дал. Потребление пива в ДВФО 69-72 л/чел., 

показатель чуть ниже среднего по России (Ермолаева, 2011), средний 

российский показатель в 2009 г. по данным Союза российских пивоваров – 

76,5 л/чел. 

Практически все производство пива в стране контролируется семью 

крупными пивоваренными предприятиями: Балтика, SUNInBev, SABMiller, 
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Heineken, Carlsberg, EFES, Очаково. Крупные пивоваренные предприятия в 

России удовлетворяют большую часть своих потребностей в солоде, производя 

его самостоятельно (Тихомиров, 2010). Тогда как пшеничный солод 

необходимо импортировать из-за границы. Динамика производства пива в 

России показана на рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4  – Динамика производства пива в России в 2000-2010 гг. 

(Алексейчева, 2012) 

 

В 2017 г. отмечено снижение производства пива и пивных напитков до 

762 млн. дал (из них пива 686 млн. дал) и последующие года до 2020 г. данный 

показатель изменялся незначительно (ЕМИСС, 2021). 

Доля производства пива Дальневосточного Федерального округа и в 

частности Приморского края в масштабах страны небольшая. В 2017 г. в 

Приморском крае было произведено 7,9 млн. дал пива и пивных напитков (в 

т.ч. пиво 7,3 млн. дал), а в 2020 уже 9,8 млн. дал пива и пивных напитков (в т.ч. 

пиво 8,8 млн. дал).  

На низкую производительность оказывает влияние:  

– небольшая численность население на Дальнем Востоке; 

– удаленность региона, как следтвие более дорогая логистика; 

– нехватка специалистов. 

Динамика производства пива в Приморье показана на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Динамика производства пива в Приморье 

(Обзор рынка Приморского края, 2010) 

 

Рост производства пива в Приморье с 2005 г. связан с обильным ростом 

количества производителей пива. Во Владивостоке с 2004-2005 гг. стали 

появляться средние производители пива и мини пивоварни. На динамику роста 

не отразился даже кризис 2008 г. Также цена не сильно изменилась с момента 

организации пивоварен. У средних производителей и крупного СабМиллера 

цена меняется периодично. 

Самый крупный производитель пива в Приморском крае, г. Владивосток 

– ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» с мощностью 11 млн. дал в год 

(ООО "САБМиллер РУС" 2008-2012, ООО «Владпиво», ОАО «Пивоиндустрия 

Приморья»).  

Средние производители пива в Приморском крае: 

1. ООО "Торин и Ко" -  г. Владивосток; 

2. ООО "Барк" - г. Владивосток, год основания: 2000; 

3. ООО "Келлерс-ДВ" – г. Владивосток; 

4. ООО "СучанПиво" - г. Партизанск;. 

5. ООО "Уссурийское пиво" -  г. Уссурийск; 

6. ООО "ДальПивКо" -  п. Тавричанка; 

7. ПО "Хорольский пивзавод" -  с. Хороль; 

http://www.vladbeer.ru/producer/sabmiller_rus.html
http://www.vladbeer.ru/producer/torin_i_ko.html
http://www.vladbeer.ru/producer/bark.html
http://www.vladbeer.ru/producer/kellers_dv.html
http://www.vladbeer.ru/producer/suchanpivo.html
http://www.vladbeer.ru/producer/ussuriyskoe_pivo.html
http://www.vladbeer.ru/producer/dalpivko.html
http://www.vladbeer.ru/producer/horolsky_pivzavod.html
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8. ООО «Пивзавод "ВИКБИР" - г. Артем, год основания: 2010. 

9. Republic – г. Владивосток, год основания: 2007. 

Также во Владивостоке по всему городу расположены несколько 

десятков небольших ресторанных пивоварен. 

 

1.4 Заключение по обзору 

 

Обзор статистических данных показывает рост популярноти пшеничного 

пива с одной стороны и ограниченность сырьевой базы другой стороны. 

Имеющиеся данные показывают, что использование пшеничного солода и 

специальных дрожжей Saccharomyces cerevisie позволяет получать пиво с 

особыми вкусовыми характеристиками. Исследование данных о получении 

пшеничного солода и пива говорит об ограниченности проводимых 

исследований, особенно в России. 

Одним из перспективных направлений в пивоиндустрии является 

расширение сортов пива с использованием пшеничного солода. Анализ 

литературных данных показывает, что одним из приоритетных направлений в 

пивоваренной отрасли является использование пшеничного солода для 

получения пшеничного пива. В Приморском крае начинает появляться 

сырьевая база (пшеница  показателями белка 12-16 %), которую возможно 

более эффективно перерабатывать. В связи с этим необходима выработка 

технологий получения пшеничного солода и пшеничного пива, поэтому данная 

тема исследований является актуальной. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vladbeer.ru/producer/artemovskiy_zavod.html
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

2.1 Организация работы 

 

Исследование проводилось в лаборатории ФГАОУ ВПО 

«Дальневосточный федеральный университет». Общая схема исследований 

представлена на рисунке 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структурная схема исследований 

Анализ источников литературы, технической, патентной, нормативной документации по 

теме исследований, формулирование цели и задач исследований 

 

 

Планирование эксперимента, выбор объектов и методов исследований 

Оценка технохимических и физиологических показателей качества зерна пшеницы 

 
Разработка и обоснование режимов 

солодоращения зерна пшеницы 

Разработка и обоснование режимов сушки 

пшеничного солода 

Физико-химический анализ пшеничного солода 

 Разработка технологии, технологической схемы и технической документации получения 

пшеничного солода 

 

Исследование характеристик дрожжей Saccharomyces cerevisiae и выбор режима 

сбраживания 

 

Разработка и обоснование режима затирания пшеничного солода 

 

Получение пива с использованием пшеничного солода 

 
Органолептический и физико-химический анализ качества пива с использованием 

пшеничного солода 

 
Разработка технологии, технологической схемы и технической документации получения 

пшеничного пива 

 Апробация в производственных условиях технологии получения пшеничного солода и пива  
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Апробацию разработанных технологий пшеничного солода и пшеничного 

пива проводили на предприятии ООО «Пивзавод «ВИКБИР». 

 

2.2 Материалы исследования 

 

Зерно: 

– пшеница яровая сортов Приморская 14; 21; 87; 108 урожая 2007. 

– пшеница яровая сортов Приморская 39, Приморская 40 урожая 

2007, 2009, 2010 года; 

– пшеница озимая сорта Московская 39 урожая 2010 года; 

Сорта получены «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. 

А.К.Чайки» (ранее Приморский НИИСХ) 

Солод: 

– солод пшеничный из сортов Приморская 39, Приморская 40, 

Приморская 87. 

– солод ячменный светлый Joe White Maltings (Австралия); 

– солод ячменный светлый ЦинДао (Китай); 

– солод ячменный светлый Weyermann (Германия); 

– солод ячменный светлый Суффле (Россия); 

– солод пшеничный светлый Weyermann (Германия). 

Сусло пивное из перечисленных солодов в разных соотношениях. 

Дрожжи: 

– Saccharomyces cerevisiae Safbrew WB-06 (форма: сухие; 

производитель – Fermentis, Франция); 

– Saccharomyces cerevisiae Safbrew S-33 (форма: сухие; 

производитель – Fermentis, Франция); 

– Saccharomyces cerevisiae Safale S-04 (форма: сухие; производитель – 

Fermentis,  Франция); 

– Saccharomyces cerevisiae Coopers (форма: сухие; производитель – 

Coopers Brewery,  Австралия); 
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– Saccharomyces cerevisiae Munich (форма: сухие; производитель – 

Lallemand, Дания); 

– Saccharomyces cerevisiae Reinzuchthefe «RASSE BLB» (форма: 

жидкие; производитель Германия, лаборатория BLB). 

– производственные расы жидких дрожжей Saccharomyces cerevisiae с 

пивоварен  Republic, Шкипер Брук и ВикБир. 

Хмель: 

– хмель гранулированный тип 90 «Наггет», с содержанием α-кислоты 

12,2 % (Bay Wa, Германия);  

– хмель гранулированный тип 90 «Теттнагер», с содержанием           

α-кислоты 3,1 % (Bay Wa, Германия). 

Вода очищенная подготовленная водопроводная для приготовления сусла 

(СанПиН 2.1.3684-21); вода дистиллированная ГОСТ Р 58144. 

 

2.3 Методы исследования 

 

2.3.1 Анализ зерна пшеницы 

2.3.1.1 Определение органолептических показателей зерна проводили 

согласно ГОСТ 9353. 

2.3.1.2 Определение абсолютной массы  зерна проводили по ГОСТ 

10842. 

2.3.1.3 Определение массовой доли влаги зерна проводили по ГОСТ 

13586.5. 

2.3.1.4 Определение энергии и способности прорастания зерна 

проводили по ГОСТ 10968. 

2.3.1.5 Определение водочувствительности зерна пшеницы проводили 

по методике ЕВС 3.6.2. (Ермолаева, 2004). Суть метода заключается в 

определении числа проросших зерен при замачивании в различных объемах 

жидкости. 

2.3.1.6 Массовую долю крахмала измеряли поляриметрическим 

методом, определяя количество оптически активных сахаров, образовавшихся 

http://docs.cntd.ru/document/1200005680
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после гидролиза крахмала на круговом поляриметре СМ-3. Определение 

содержания крахмала в зерне проводили по ГОСТ 10845.  

2.3.1.7 Определение содержания белковых веществ в зерне проводили 

методом Кьельдаля по ГОСТ 10846. 

2.3.2 Исследование процесса солодоращения 

2.3.2.1 Определение массовой доли влаги проводили при помощи  

анализатора влажности «Элвиз 2». 

2.3.2.2 Степень замачивания определяли аналитическим способом. Для 

этого взвешивали 1000 зерен перед и после замачивания (Ермолаева, 2004). 

Степень замачивания (W, %) рассчитывали по формуле: 

 

𝑊 = 100 −  
𝑎

𝑏
 × (100 –  𝜔), (3) 

где a –масса 1000 зерен до замачивания, 

b – масса 1000 зерен после замачивания, 

𝜔 - влажность зерна. 

 

2.3.2.3 Определение потерь сухих веществ осуществляли по методике, 

описанной в оригинальной работе  (Agu, 2003). 

С момента, когда у зерна начали появляться корни и ростки, каждый день 

отбирали из среднего образца 100 зерен. Взвешивали их на аналитических 

весах с точностью до четвертого знака после запятой, затем у зерен удаляли 

ростки и взвешивали зерна без ростков, затем взвешивали ростки. 

Массу зерна на сухое вещество (mсв , г) определяли по формуле: 

 

𝑚св = 𝑚 × 
100

100 −  𝜔 
, (4) 

где m – масса влажного зерна, г; 

𝜔 – содержание влаги в зерне, %. 
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Определение потери массы сухих веществ на дыхание (ПМд, %) 

определяли по формуле: 

ПМд = (1 −  
m1

m2
) × 100,  (5) 

где m1 – масса 100 зерен СВ, г; 

m2 – масса 100 зерен СВ во время проращивания, г; 

 

Определение потери массы сухих веществ на формирование ростка и 

корней (ПМк, %)  определяли по формуле: 

 

ПМк = (1 −
m2 −  m3

m2
)  × 100, (6) 

где m2 – масса 100 зерен СВ во время проращивания, г; 

m3 – масса 100 зерен СВ во время проращивания без корней и ростков, г. 

 

Общие потери массы сухих веществ (ПМо, %) определяли по формуле: 

ПМ0 = (1 −
m3 −  m1

m3
)  × 100, (7) 

где m1–масса 100 зерен СВ, г; 

m3 – масса 100 зерен СВ во время проращивания без корней и ростков, г. 

 

2.3.2.4 Определение содержания свободного аминного азота 

нингидриновым методом ЕВС 4.10. Метод заключается в получении 

окрашенного комплекса низкомолекулярных азотсодержащих соединений при 

реакции с нингидрином и последующим спектрофотометрическим 

количественным определением  (Меледина, 2003).   

2.3.2.5 Амилолитическую активность (диастатическую силу) измеряли 

методом Виндиш-Кольбаха по методике ЕВС 4.12, основанном на 

титриметрическом определении количества нерасщепленного крахмала после 

обработки крахмального раствора амилолитическими ферментами, 

содержащимися в солодовой вытяжке. Диастатическую силу выражали в 

единицах Виндиш-Кольбаха, что соответствует массе мальтозе, выраженной в 
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граммах, образовавшейся из крахмала под действием 100 г солода в течение 30 

мин при 20 ºС (Ермолаева, 2004).   

2.3.2.6 Технология получения пшеничного солода из Приморских сортов 

пшеницы 

Проводимые операции, для получения пшеничного солода, представлены 

на рисунке 2.2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Рисунок 2.2 – Схема получения пшеничного солода 
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~0,1 % (30 см³ перекиси водорода 3 % на 1 дм³ воды), затем зерно промывали 
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водопроводной водой. Замачивание проводили смешанной дистиллированной и 

водопроводной водой в пропорции 1:1. Зерно насыпали в пластмассовые 

двойные поддоны и помещали в хладотермостат ХТ-3/70-2. Солодоращение 

проводили при определенной температуре согласно таблице 2.1. Во время 

проращивания зерно ворошили и опрыскивали водой 2 раза в сут. 

 

Таблица 2.1 – Технологические схемы получения пшеничного солода 

Сорт пшеницы 

Сорта приморской пшеницы 

14, 21, 39, 

40, 87, 108 

39, 40, 87 39, 40 40 40 40 39 

Урожай, год 2007 2007 2009 2010 2010 2010 2010 

Операции Схемы солодоращения пшеницы 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7а,б 

Температура, ℃ 15 15 15 15 19-16 11-15 19-16 

Дезинфекция, ч 1 1 1 1 1 1 1 

Замачивание, ч 2 4 2 2 3 5 3 

Воздушная пауза, ч 27 3 19,5 15 15 17,5 15 

Замачивание, ч 3 3 3 3,5 4 5 4 

Воздушная пауза, ч - - 3 - - - - 

Замачивание, ч - - 3 - - - - 

Воздушная пауза, ч - - 96 93 68 93,5 68 

Общее время 

солодоращения 

81 110 127,5 114,5 91 122 91 

Схема сушки пшеничного солода 

Выдержка при 45 ℃, ч - 1 - 1 1 1 1 

Выдержка при 50 ℃, ч - 1 17 1 1 1 1 

Выдержка при 55 ℃, ч - 3 - 1 1 1 1 

Выдержка при 60 ℃, ч - 2 - 3 3 3 3 

Выдержка при 65 ℃, ч - - - 2 2 2 1 

Выдержка при 70 ℃, ч - 2 9 1 1 1 1 

Выдержка при 75 ℃, ч - - - 1 1 1 1 

Выдержка при 77 ℃, ч - - - 2 2 2 - 

Выдержка при 80 ℃, ч - 1 - 2 2 2 2 

Общее время сушки - 10 26,5 14 14 14 11 

 

По схеме №4 опытная партия была разделена на две части. В первом 

случае проращивание длилось 77 ч, во втором – более длительное 93 ч. Таким 

образом, в первом опыте солодоращение заняло 98,5 ч (4 сут), во втором – 

114,5 ч (4,5 сут). По схеме №5 солод отобрали на 3 сут проращивания 1/3 

свежепророщенного солода. По схеме №7 небольшую часть 

свежепророшенного солода оставляли прорастать до 168 ч (7 сут).  
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Контроль проращивания проводили визуально. Ежедневно 

контролировали влагу, орошали, ворошили. Проращивание зерна прекращали, 

когда росток достигал 2/3 – 3/4 длины зерна (Кунце, 2009). Сушку проводили в 

вакуумном сушильном шкафу Binder FD-23.  Полученный солод хранился при 

комнатной температуре в полиэтиленовых пакетах и тканных мешках. 

2.3.3 Анализ пшеничного солода 

2.3.3.1 Определение органолептических показателей пшеничного солода 

проводили согласно ГОСТ 29294. 

2.3.3.2 Определение массовой доли влаги проводили по ГОСТ 29294. 

2.3.3.3 Определение экстрактивности солода проводили по ГОСТ 29294. 

2.3.3.4 Определение относительной плотности сусла.  

Относительную плотность суслу определяли по показаниям ареометров 

АОН-1, погружая его в цилиндр, наполненный суслом (Ермолаева, 2004). 

2.3.3.5 Определение массовой доли сухих веществ в сусле (Ермолаева, 

2004). 

Массовую долю сухих веществ сусла определяли по показаниям 

ареометра-сахаромера АСТ-1, погружая его в цилиндр, наполненный суслом.  

2.3.3.6 Определение продолжительности осахаривания по ГОСТ 29294. 

2.3.3.7 Определение цветности лабораторного сусла проводили по 

методике ЕВС 8.5. Цветность определяли спектрофотометрически по 

светопоглащению при 430 нм (Ермолаева, 2004). 

2.3.3.8 Определение кислотности лабораторного сусла проводили по 

ГОСТ 29294. Определяли активную и титруемую кислотность сусла. 

2.3.3.9 Определение вязкости сусла вискозиметром Оствальда 

(Ермолаева, 2004). 

Относительную вязкость сусла (𝜇, мПа ∙с, 1 мПа ∙с = 1 сПз) определили 

по формуле: 

 

𝜇 =  
𝑡2 × 𝑑

𝑡1
, 

(8) 

где 𝑡1– время истечения воды, с; 



82 

 

 

𝑡2– время истечения сусла, с; 

𝑑– относительная плотность сусла, г/см3. 

 

Кинематическую вязкость сусла (V, мм2/с) определили по формуле: 

𝑉 =  𝐾 × 𝑇 ×
𝑔

9,807
, (9) 

где К – постоянная вискозиметра, (0,3085), мм2/с2; 

T –продолжительность истечения сусла, с; 

g – ускорение свободного падения в месте измерения, (9,81004), м/с2; 

9,807 – ускорение свободного падения, м/с2. 

 

2.3.3.10 Определение массовой доли растворимого белка и числа 

Кольбаха проводили по ГОСТ 29294.  

2.3.3.11 Определение содержания свободного аминного азота проводили 

нингидриновым методом ЕВС 4.10. Аналогично п. 2.2.2.4 (Меледина, 2003). 

2.3.3.12 Определение амилолитической активности (диастатической 

силы) солода проводили методом Виндиша-Кольбаха (Ермолаева, 2004). 

Аналогично п. 2.2.2.5. 

2.3.4 Исследование процесса затирания 

2.3.4.1 Режим затирания ячменно-пшеничной засыпи при производстве 

пшеничного пива. 

 

 

Рисунок 2.3 – Режим затирания ячменно-пшеничной засыпи при 

производстве пшеничного пива 
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Для приготовления сусла использовали ячменный солод, пшеничный 

солод, смесь ячменного и пшеничного в соотношении 40:60 %. Затирание 

проводили при следующих условиях: 40  ℃  – цитолитическая пауза 15 мин, 

52 ℃ – белковая пауза 15 мин, 62 ℃ – 40 мин, 68 ℃ −15 мин;  72 ℃ − пауза  

осахаривания 30 мин;  рН затора 5,9. Нагрев 1 ℃/мин. Отварку производили по 

следующей схеме: 40  ℃ - 30 мин, нагрев 1 ℃/мин до 52 ℃, пауза 52 ℃ - 30 

мин, нагрев до 62 ℃, пауза 62 ℃ - 30 мин, отбор жидкой части (40 %) в фильтр, 

густую часть (60 %) нагревали до 72 ℃ , пауза 72 ℃ - 30 мин, нагрев до 100 ℃ 

(со скоростью 2 ℃/мин), пауза при 100 ℃ - 5 мин и соединяли две части.   

2.3.4.2 Определение относительной плотности сусла проводили 

аналогично п. 2.2.3.4  (Ермолаева, 2004). 

2.3.4.3 Определение массовой доли сухих веществ в сусле проводили 

аналогично п. 2.2.3.5 (Ермолаева, 2004). 

2.3.4.4 Определение содержания свободного аминного азота 

нингидриновым методом ЕВС 8.10. Аналогично п. 2.2.2.4 (Меледина, 2003). 

2.3.4.5 Определение массовой доли редуцирующих вещетв в сусле 

проводили йодометрическим методом Вильштеттера-Шудля (Смотраева, 2014). 

Содержание мальтозы М (в % к экстракту) вычисляли по формуле: 

 

М = 3,42 × 𝑅 ×
𝑉1 −  𝑉2

𝐸
, (10) 

где V1 – объем 0,1 н раствора йода, взятый на реакцию окисления, см3; 

V2 – объем 0,1 н раствора тиосульфата, пошедшего на титрование избытка 

йода, см3; 

R – коэффициент разведения сусла; 

E  – массовая доля сухих веществ сусла (экстрактивность сусла), %. 

 

2.3.4.6 Получение сусла для исследования содержания редуцирующих 

сахаров и аминного азота сусла. 

Определение ведли в двух параллельных пробах, расхождение между 

которыми не должно превышать 0,1-0,2 см3 раствора йода. 
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Для исследования использовали светлый ячменный и светлый пшеничный 

солод.  

2.3.4.7 Технология получения пшеничного пива в лаборатории.   

Для получения сусла в лаборатории и последующем его сбраживании 

использовали колбы на 1,5 л и 5 л. Состав засыпи: 

– Солод ячменный: 40 % (200 г); 

– Солод пшеничный: 60 % (300 г); 

– Хмель немецкий гранулированный «Наггет» тип 90, с содержанием         

α-кислоты 12,2 % и «Теттнагер» тип 90, с содержанием α-кислоты 3,1 %.  

– Дрожжи жидкие верховые производственные рас WB-06 с пивоварен 

Republic, Шкипер Брук, ВикБир, 50 мл; 

– Вода, прошедшая водоподготовку. 

Затирание проводили инфузионным (настойный) способом по схеме 

указанной на рис. 2.3. Гидромодуль составил 1 к 4. Первую паузу начинали с 

температуры 40 °С, паузу выдерживали 15 мин. Затем температуру повышали 

до 52 °С (белковая пауза) и также выдерживали 15 мин. Далее температуру 

увеличивали до 62 °С (мальтозная пауза) и выдерживали 20 мин. В дальнейшем 

температуру повышали до 68 °С и выдерживали 15 мин.  Далее при 72 °С – 

30 мин (осахаривание крахмала), 78 °С  – 5 мин. Осахаренный затор при 

температуре 78 °С фильтровали через ватно-марлевый фильтр для отделения от 

дробины. Полученное сусло кипятили с хмелем. Время кипячения составляло 

90 мин. Сусло кипятили с хмелем в течение 90 минут, хмель ровными 

порциями задавали 2 раза, через 15 минут после закипания сусла, за 10 минут 

до окончания кипячения. Начальная экстрактивность сусла составила – 12,0 %. 

После охлаждения сусла вносили засевные жидкие дрожжи. Главное брожение 

проводили при t = 19 °С. Шпунтовали на 4 день по достижению видимой 

степени сбраживания. Дображивание проводили  при  t = 4 °С в течение 

2 недель. Образцы пива получали с использованием различных жидких 

верховых дрожжей. Схема получения пшеничного пива представлена на 

рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Схема получения пшеничного пива 

 

2.3.4.8 Технология промышленного производства пшеничного пива, а 

также сусла для сравнительного анализа дрожжей  верхового брожения. 

 В исследовании сбраживание проводили в цилиндроконических танках 

емкостью 5000 л и высотой 5 м. Температура брожения составляла 19 ℃ . 

Осветление, охлаждение сусла до 

t=17-25 °С и аэрация 5 - 8 мг/л 

 

Сбраживание пивного сусла 

t = 15 – 25 °С; τ = 2-3 сут 

Приемка солода 

Пшеничный солод 

60 % 

Ячменный солод 

40 % 

 
Взвешивание 

Дробление солода 

Затирание солода 

Пшеничный солод 60 % 

Ячменный солод 40 % 

 

Фильтрация затора 

Кипячение сусла с хмелем 

Чистая культура  

дрожжей (конц. 7-15 

млн. клеток/мл) 

Дображивание (при достижении 

сусла 6 %) и созревание пива 

t=5 °С – τ =7 сут; t=-1 °С – τ =14 сут 

Фильтрование Розлив 

Хранение и реализация 

Вода питьевая 

СанПиН 

2.1.3684-21 

Отмеривание 

Гидромодуль 1 к 4 

 

Водоподготовка 

 

Хранение в сухом  

состоянии при t=10-15 °С 
Шелуха 15-20 % 

Крупная крупка 15-20 % 

Мелкая крупка 30-40 % 

Мука 20-30 % 

40 °С – 15 мин, 52 °С – 15 мин, 

62 °С – 15 мин, 72 °С – 15 мин. 

 

Ароматные сорта 

хмеля 

Хладогент 

Хладогент 

Стеклотара; кег; 

пластиковая бутылка. 

 

 

Осадочные 

дрожжи 

 

Брак 

 

Дробина 

 
Брух 

 

40 °С – 30 мин, 52 °С – 30 мин, 

62 °С – 30 мин, отбор сусла, 

72 °С – 30 мин, отварка сусла 

соединение 2х варок 

Розлив и 

дображивание 

в бутылке 

Брак 
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Период сбраживания сусла составлял в среднем 3 сут. После чего танк с пивом 

шпунтовали, пиво выдерживали 1 сут для набора углекислоты (давление 

составляло 0,1-0,2 МПа), после чего пиво охлаждали до 0,5 ℃ и дображивали 

21 сутки. Аэрация сусла была не велика и составляла 5 мг/л. 

2.3.5 Исследование дрожжей Saccharomyces cerevisiae 

2.3.5.1 Определение видимой и действительной степени сбраживания 

(Ермолаева, 2004) 

Видимую и действительную степень сбраживания вычисляли по 

формулам: 

 

Хв  =  
𝑚1 −  𝑚2

𝑚1
 × 100, (11) 

где Xв – видимая степень сбраживания, %; 

m1 – массовая доля сухих веществ в начальном сусле, %;  

m2 – массовая доля видимого экстракта в пиве, %; 

 

Хд  =  
𝑚1 −  𝑚3

𝑚3
   × 100, (12) 

где Хд - действительная степень сбраживания, %;  

m1 – массовая доля веществ в исходном сусле, %;  

m3 – массовая доля действительного экстракта в пиве, %. 

 

2.3.5.2 Определение конечной степени сбраживания (Ермолаева, 2004). 

Жидкие дрожжи предварительно отпрессовывали на вакуумном фильтре. 

После взвешивали 20 г  прессованных дрожжей и вносили в 500 мл колбу с 200 

мл сусла с концентрацией экстрактивных веществ 5 – 6 %, которую определяли 

сахариметром. После закрывали колбу ватно-марлевой пробкой, тщательно 

перемешивали, чтобы полностью растворить дрожжи. Колбу оставляли на 

брожение в течение 48 ч при температуре 20 - 25 °С, периодически слега 

взбалтывали содержимое. После брожения осторожно сливали сброженной 
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сусло, избавляясь от осадка, дегазировали и с помощью сахариметра 

определяли массовую долю сухих веществ.  

Конечную степень сбраживания х, выраженную в процентах вычисляли 

по формуле: 

 

х =  
𝑚св −  𝑚св1

𝑚св

 × 100,  (13) 

𝑚св – массовая доля сухих веществ в начальном сусле, %; 

𝑚св1
 – видимая массовая доля сухих веществ сброженного сусла, %. 

 

2.3.5.3 Определение концентрации дрожжевых клеток (Меледина, 2013). 

Определение концентрации клеток дрожжей производили путем подсчета 

клеток в камере Горяева под бинокулярным микроскопом Ломо Микмед-5 с 

объективами 160/0,17. Дрожжевую суспензию разводили водой до 

концентрации дрожжевых клеток в одном поле зрении от 20 до 50. Наносили 

пару капель дрожжевой суспензии на камеру Горяева закрывали покровным 

стеклом и с помощью микроскопа считали общее количество дрожжевых 

клеток.  Подсчитывали количество клеток в пяти полях зрения. 

Концентрацию клеток (X, млн./см3) рассчитывают по формуле: 

 

X =  
∑ n ∙ K

20
, (14) 

где ∑ 𝑛 - сумма количества клеток в пяти полях зрения, млн. клеток/см3;  

К - коэффициент разбавления. 

 

2.3.5.4 Определение количества мертвых клеток дрожжей, проводили 

методом окрашивания раствором метиленовой сини и дальнешим подсчетом в 

камере Гаряева соотношения окрашенных и неокрашенных дрожжевых клеток 

(Меледина, 2013). 

2.3.5.5 Дескриптивный анализ методом органолептического 

профилирования с 3-х бальной шкалой  (Бэмфорт, 2007). 
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Органолептическая оценка пива проводили методом дегустации. Для 

определения степени выраженности главных вкусо-ароматических 

характеристик полученных образцов пшеничного пива использовался 

дескриптивный анализ методом органолептического профилирования с 3-х 

бальной шкалой. Дескриптивный анализ образцов пива показан в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Дескриптивный анализ методом органолептического 

профилирования с 3-х бальной шкалой 

Дескрипторы Минимальное значение Максимальное значение Шаг 

Показатели вкуса 0 3 0,5 

Эфирный 0 3 0,5 

Фенольный 0 3 0,5 

Дрожжевой 0 3 0,5 

Кислый 0 3 0,5 

Горечь 0 3 0,5 

Насыщение СО2 0 3 0,5 

Полнота вкуса 0 3 0,5 

 

2.3.6 Анализ пшеничного пива 

2.3.6.1 Методы определения спирта, действительного экстракта и 

расчет сухих веществ в начальном сусле проводили по ГОСТ 12787. 

2.3.6.2 Органолептическая оценка пива по ГОСТ 30060. 

Органолептическую оценку образцов пива проводили три независимые 

дегустационные комиссии по 25-бальной шкале в соответствии с ГОСТ 30060. 

Значения показателей и оценка в баллах приведены в таблице 2.3. 

2.3.6.3 Количество диацетила находили по калибровочной кривой, 

которую получали путем измерения оптической плотности растворов чистого 

диацетила определенных концентраций в хлорид гидроксиламина 

(рисунок 2.5). 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200023065
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Рисунок 2.5 – Калибровочный график концентраций диацетила 

 

2.3.6.4 Определение содержания диацетила проводили 

спектрофотометрически по методике EBC 9.24.1 на спектрофотометре UNICO 

2800 UV при 230 нм (Ермолаева, 2004). 

 

Таблица 2.3 –  Показатели дегустационной оценки пива (Меледина, 2012, 

Позняковский, 2005)  

Показатель качества пива 
Оценка, баллы 

Отлично Хорошо Удов. Неудов. 

Прозрачность 3 2 1 0 

Цвет 3 2 1 0 

Вкус 5 4 3 2 

Хмелевая горечь 5 4 3 2 

Аромат 4 3 2 1 

Пенообразование 5 4 3 2 

Итого баллов 22- 25 19- 21 13- 18 12 и ниже 

 

Все опыты проводили в 3-8 кратной повторности. Обработку и 

статистический анализ результатов осуществляли с использованием программ 

Microsoft Excel 2007 и Statistica 6.0 (Халафян, 2007). 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СОЛОДА И ПИВА ИЗ 

ПШЕНИЦЫ ПРИМОРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 

 

 

3.1 Характеристика приморских сортов пшеницы и факторы, влияющие 

на ее пивоваренные качества 

 

Селекционной работой с зерновыми культурами в Приморском крае 

занимаются с 1908 г. Основную часть в исследованиях занимают яровые сорта 

ячменя и пшеницы, отличающиеся крупностью. В последние годы ведутся 

исследования по селекции озимых сортов. Но селекция ведется по таким 

признакам, как повышение урожайности и устойчивость к болезням. 

Химический состав зерна (например, содержание белка и крахмала) имеют 

важное, но второстепенное значение. Пшеница, выращиваемая в Приморском 

крае, имеет низкое содержание белка.  

Доля Приморского края в валовом сборе пшеницы невелика. Из-за 

низкого содержания клейковины большая часть урожаев пшеницы не годится 

для использования в мукомольной промышленности. По хлебопекарной оценке 

в пшенице содержание белка должно быть более 16 % (Казаков, 2005). Поэтому 

более целесообразно использовать приморскую пшеницу для получения 

солода.  

На качество и количество собранной пшеницы оказывают влияние 

географические и климатические условия. Если географические условия в 

зависимости от региона остаются постоянными, то климатические – меняются 

практически ежегодно. На показатели пшеницы, содержание белка и крахмала, 

в первую очередь влияют такие условия во время вегетации, как 

среднесуточные температуры и количество осадков (Дояренко, 1966). Для 

описания влияния погодных условий на содержание белка был использован 

гидротермический коэффициент Селянинова (Селянинов, 1928; 

Селянинов, 1958). 
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Приморский край характеризуется влажными климатическими 

условиями, неравномерным выпадением осадков в течение вегетации растений 

и в период уборки, что оказывает значительное влияние на технологические 

качества зерна, выращенного в различные годы. Мы исследовали взаимосвязь 

между содержанием белка и погодными условиями для сортов яровой пшеницы 

Приморская 39 и Приморская 40 на протяжении 3 лет, данные показаны в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 –  Характеристика зерна пшеницы Приморская 39 и Приморская 40 

в зависимости от года урожая 

Года 
ГТК 

 

Содержание 

влаги, %. 

Содержание 

белка, % СВ 

Содержание 

крахмала, % 

СВ 

Масса 1000 

зерен на 

СВ, г 

Способность 

прорастания,  

% 

Приморская 39 

2007 1,4 9,64±0,07 12,61±0,81 58,40±2,74 32,2±0,1 97,4±0,1 

2009 2,2 10,73±0,06 14,14±0,14 60,57±2,33 - - 

2010 1,8 11,57±0,15 13,16±1,14 64,11±3,59 32,2±0,3 98,6±0,2 

Приморская 40 

2007 1,4 9,42±0,07 12,10±0,90 61,30±3,52 36,7±0,1 95,5±0,1 

2009 2,2 12,22±0,05 15,81±0,53 55,34±4,15 - - 

2010 1,8 11,04±0,59 15,31±1,19 63,32±3,65 41,4±0,1 99,0±0,1 

 

Как видно из таблицы 3.1 такие показатели, как содержание белка и 

крахмала в пшенице сильно зависят от года урожая, разница может достигать 

2 процентных пункта (п.п.) по белку и 8 п.п. по крахмалу (среднее отклонение 

по белку 1 п.п., по крахмалу – 4 п.п.). Из литературных данных известно, что 

для пивоваренного ячменя приморские ученные на более длительном отрезке 

времени получили большее среднее отклонение. Разница между наименьшим и 

наибольшим значением содержания белка составляла 1,6-4,5 п.п., а для 

крахмала – 9,7-11,5 п.п. (Клыков, 2014).  

Можно отметить, что зерна пшеницы отличались разной крупностью 

(масса 1000 зерен) в зависимости от года урожая, но связать с параметром ГТК 

не получилось. Некоторые авторы, подтверждают, что гидротермический 

коэффициент имеет также четкую корреляцию не только с содержанием белка в 
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зерне, но и массой 1000 зерне и урожайностью культуры (Клыков, 2014; 

Пасынкова, 2012). 

Предположительно оптимальным для низкого содержания белка является 

ГТК равный 1 – 1,3 (Селянинов, 1928). В исследованиях наименьшее значение 

ГТК равное 1,4 наблюдалось в Приморье в 2007 г., содержание белка в 

пшенице составило менее 13 %. С ростом ГТК до 1,8 и 2,2 содержание белка в 

приморских сортах пшеницы возрастало. 

Влияние погодных условий на содержание белка в зерне также отмечают 

множество авторов (Клыков, 2014; Кондратенко, 2013; Никулин, 2012; 

Пасынкова, 2013). Ученые разных регионов России отмечают прямую 

зависимость между гидротермическим коэффициентом и содержанием белка 

(Пасынкова, 2013). При этом сумма осадков оказывает наибольшее влияние на 

содержание белка (r = -0,82 … - 0,96), чем температура (Никулин, 2012). В 

отдельные периоды вегетации, осадки оказывают значительное влияние на 

содержание белка, в меньшей степени на высокую массовую долю белка в 

зерне оказывает влияние высокий температурный фон (r = 0,46-0,81) 

(Никулин, 2012). В исследованиях выделяется влияние засушливых периодов 

на рост количества белка (Кондратенко, 2013). Данные по влиянию 

избыточного переувлажнения при значениях ГТК более 1,3 (характерного для 

Приморского региона) ограничены. 

Ученный научились получать урожай, как в засушливые годы, так и в 

годы с избыточной влагообеспеченностью с наименьшим количеством белка в 

зерне. Это получилось сделать за счет выведения новых сортов с большой 

устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям 

(Глуховцев, 2015). Поэтому стоит отметить еще один немаловажный фактор, 

влияющий на содержание белка в зерне – это генотип.  

Для оценки сортовых особенностей пшеницы были проанализированы  

6 сортов яровой и 1 сорт озимой мягкой пшеницы для получения солода. 

Характеристика сортов показана в таблице 3.2.  
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Таблица 3.2 –  Характеристика приморских образцов пшеницы урожая 2007 г. 

 

Показатель 

 Сорт 

Приморская 

14 

Приморская 

21 

Приморская 

39 

Московская 

39 

Приморская 

40 

Приморская 

87 

Приморская 

108 

Массовая доля влаги, % 9,6±0,20 8,9±0,7 9,6±0,4 11,52±0,1 9,4±0,5 10,4±0,7 10,1±0,4 

Масса 1000 зерен на СВ, г  34,2±0,2 41,2±0,7 32,2±0,4 36,84±0,3 36,7±0,5 37,4±0,4 35,0±2,4 

Массовая доля белка, % СВ 14,6±0,7 14,3±0,9 12,6±0,5 12,87±1,0 12,1±0,6 13,6±0,8 15,0±0,5 

Массовая доля крахмала, % 

СВ 
67,2±0,4 63,8±0,5 66,0±3,4 61,94±2,6 71,8±4,5 63,2±5,0 67,3±3,7 

Способность прорастания,  % 99,2±0 96,8±0 97,4±0,9 98,8±0,2 95,5±0,4 97,0±0 94,4±0 

Степень 

водочувствительности, %  
5±1 1±1 32±1 28±1 21±1 67±1 98±1 

Водочувствительность Очень низкая Очень низкая Средняя Средняя Средняя Высокая Высокая 
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Засушливые годы в Приморье встречаются редко, в основном 

коэффициент ГТК выше 1, часто ГТК переходит границу 1,3. По данным 

нашего исследования, при значениях ГТК более 2, пшеница, выращенная в 

Приморском крае, имеет повышенное содержание белка.  

Озимый сорт был выбран специально для исследования влияние 

генотипических особенностей на солодовенные показатели зерна. Из 

литературных данных известно, что озимые сорта более устойчивы к 

переувлажнению (Глуховцев, 2015). Озимые сорта ячменя и пшеницы, как 

правило, имеют более высокую урожайность по сравнению с яровыми сортами 

(Росстат, 2020). Использование озимых сортов является перспективным 

направлением в получении солода. Сорта были оценены по параметрам 

содержания массовых долей влаги, белка и крахмала, также по способности 

прорастания и степени водочуствительности.  

Из табл. 3.2 видно, что 2 сорта со средней водочуствительностью имели 

наименьшее содержание белка и наибольшее содержание крахмала. Сорта 

пшеницы, у которых показатель водочуствительности находится  в 

оптимальном диапазоне,  позволяют получить солод с высоким растворением 

белка, высокой степенью сбраживания и высокой диастатической силой  

(Нарцисс, 2007б).  В результате исследований нами было выбрано 2 основных 

яровых сорта пшеницы Приморская 39 и Приморская 40 для получения 

пшеничного солода.  

Для оценки зерна ячменя для пивоварения используют ГОСТ 5060, для 

пшеницы в ГОСТ 9353 отражены требования только для мукомольной 

промышленности. Но требования к зерну, предназначенному для мукомольной 

промышленности и для солодоращения, значительно отличаются. Основными 

критериями для оценки пивоваренных качеств зерна пшеницы является 

содержание белка и крахмала. Согласно ГОСТ 29294 для пшеничного солода 

содержание белка не должно превышать 12,2 %. По данным исследований 

только сорт пшеницы Приморская 40 в одном из трех урожае имел 

минимальное значение 12,1 %, который граничит с пороговым значением 
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12,2 % для солода. При этом многие ученные во всем мире отмечают успешное 

использование высокобелковистого сырья для получения солода хорошего 

качества (Mejlholm, 2006), а также из пшеницы с содержанием белка до 16 % 

(Jin, 2008). Ограничений по содержанию крахмала в нормативных документах 

не найдено ни для пивоваренного ячменя, ни для пшеницы. 

Содержание массовой доли белка в зерне зависит от сортовых 

особенностей (Титов, 2007).  В нашем исследовании сорт озимой пшеницы 

Московская 39 показал низкое содержание белка. Многие авторы 

подтверждают, что в озимых сортах пшеницы меньше содержания белка, но, 

как правило, яровые сорта крупнее озимых (Мелехина, 2015; Моисеенко, 2014; 

Сигачева, 2014).  Пшеница Московская 39 имела наименьшее содержание 

крахмала. Крахмал является главным источником экстрактивных веществ 

пивного сусла и основным параметром оценки экономической 

целесообразности применения выбираемого солода, поэтому дальнейшие 

исследования озимых сортов не проводились. Также для Приморского края 

характерны резкие суточные колебания температур с разницей до 20 ºС в 

осенне-весенний период (Горохова, 2012), что значительно снижает 

урожайность озимых культур. 

Основной проблемой пшеницы, выращенной в Приморском крае для 

получения солода, и в дальнейшем будет являться высокое содержание 

массовой доли белка, но влияние данного фактора может со временем 

снижаться после селекционирования новых сортов и появления новых 

технологий солодоращения. 

  

3.2 Солодоращение пшеницы при стандартных изотермических условиях 

проращивания для оценки качества и категории пшеничного солода 

 

Стандартные условия солодоращения пшеничного солода не 

унифицированы и известно достаточно много способов получения пшеничного 

солода. Для оценки технологии получения солода был проведен ряд 
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солодоращений при усредненных условиях, рекомендуемых разными авторами. 

Полученный солод оценивали согласно классификации пшеничного солода по 

Захеру  (Бак, 2013). После проведения оценки было выявлено влияние сортовых 

особенностей пшеницы и условий проведения солодоращения на показатели 

готового пшеничного солода. 

Первоначальный режим солодоращения приморских сортов пшеницы 

был выбран из стандартной практики, рекомендованный проф. Нарциссом 

(раздел 2.3.2.6, режим №1) (Нарцисс, 2007а). Рекомендуемый температурный 

интервал для солодоращения 10-20 ºС (Нарцисс, 2007). При температуре ниже 

10 ºС процессы роста зерна практически полностью останавливаются. 

Температуры выше 20 ºС приводят к слишком быстрому и неравномерному 

росту проращиваемого материала, а также увеличивают риск контаминации 

зерна микроорганизмами. Уровень влажность зерна поддерживается за счет 

количества и продолжительности замачивания зерна и его орошения во время 

проращивания. При этом необходимо постоянного производить ворошение 

зерна. Зерно пшеницы склонно к слеживанию во время проращивания. К концу 

проращивания уровень влаги должен составлять не менее 42 % 

(Нарцисс, 2007а). Контроль времени проращивания устанавливается по 

достижению листка зародыша 2/3 – 3/4 длины зерна (Кунце, 2009; 

Нарцисс, 2007).  

Во время первого солодоращения проводилась оценка водопоглощения, 

продолжительности проращивания, а также влияние орошения и ворошения. 

Отсутствие мякинной оболочки оказывает значительное влияние на количество 

и продолжительность замачиваний зерна, их количество по сравнению с 

ячменем рекомендуют уменьшить до 2 раз и сократить по времени  

(Кунце, 2009; Нарцисс, 2007). Соответственно динамика водопоглащения и 

скорость проращивания для пшеницы будет выше, чем для ячменя. В свою 

очередь сортовые особенности зерна могут влиять на динамику потребления 

влаги во время солодоращения. Водопоглащение при проращивании ячменя 

является достаточно изученной темой, но водопоглащение пшеницы слабо 
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изучено, так как основное направление использования пшеницы – это 

мукомольная промышленность. Изменение уровня влажности зерна пшеницы 

для 6 яровых сортов мягкой яровой пшеницы, выращенной в Приморском крае 

урожая 2007 г. показано в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Динамика водопоглащения 6 сортов приморской пшеницы 

Продолжи 

тельность, ч 

Сорт 

Прим. 14 Прим. 21 Прим. 39 Прим. 40 Прим. 87 Прим. 108 

Массовая доля влаги, % 

0 9,56 8,89 9,64 9,42 10,36 10,11 

5 26,40 25,40 27,12 24,91 26,50 26,17 

30 34,51 34,53 35,82 33,4 33,67 32,66 

33 37,45 37,54 38,48 36,45 36,60 36,44 

54 39,90 40,74 41,17 37,73 39,36 38,51 

81 39,90 41,47 41,44 38,87 39,74 37,40 

∆X = ±0,4. 

 

Согласно литературным данным, если для ячменя рекомендуется              

7-8 сут, то для пшеницы – 5-6 сут (Нарцисс, 2007а). Как видно из таблицы 3.3 

на момент окончания проращивания все образцы не смогли достичь влажности 

42 %. Данный критерий является важным при проращивании 

высокобелковистой пшеницы. К окончанию времени проращивания, сорт 

Приморская 108 с высокой водочувствительностью начал терять влагу, а 

пшеница Приморская 21 и Приморская 40 с низкой и средней 

водочуствительностью продолжали увеличивать массовую долю влаги в зерне.  

Уровень влаги в конце солодоращения оказывает влияние на 

экстрактивность, содержание растворимого азота, аминного азота, число 

Кольбаха, а также цветность солода (Кунце, 2009; Нарцисс, 2007а; 

Briggs, 1998). Особенности в потреблении влаги зерном приводят к 

необходимости формирования особых условий проращивания, а также подбора 

определенных условий солодоращения. Для увеличения степени замачивания 

(максимального значения влажности во время проращивания), в следующем 

эксперименте было увеличено в 2 раза количество орошений и ворошений. 
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Были исследованы сорта пшеницы Приморская 39, 40 и 87 для 

определения зависимости между максимальной влажностью зерна во время 

солодоращения и изменением содержанием белковых веществ. Сорт 

Приморская 87 был добавлен для оценки влияния высокой 

водочуствительности на качество солода. На данном этапе исследования 

основная цель была в получении наибольшей степени замачивания зерна, 

поэтому зерно орошали в 2 раза чаще и проращивали на 1 сут дольше по 

сравнению с предыдущим опытом (раздел 2.3.2.6, режим №2). Изменение 

содержания массовой доли влаги в зерне 3 перспективных сортов пшеницы 

показано на рисинке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Изменение содержания массовой доли влаги в зерне 3 

перспективных сортов пшеницы 

 

Динамика потребления влаги во времени описывается уравнениями: 

 

Y = - 0,016x2 + 1,111x + 13,74, (R2 = 0,923); (15) 

Y = 2,9712ln(x) + 28,418, (R² = 0,9052). (16) 

        

Во втором опыте также наблюдалась резкое увеличение содержания 

влаги, как и в предыдущем эксперименте. Скачкообразное увеличение 

содержания влаги во время замачивания происходит из-за отсутствия 
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цветочной оболочки. Резкое ступенчатое увеличение содержания влаги  во 

время замачивания повторялось во всех опытах. Для ячменя характерен более 

гладкий график водопоглащения (Кунце, 2009; Нарцисс, 2007а; Briggs, 1998). 

Сравнение динамики влагопоглащения с водочувствительностью сортов 

пшеницы показано в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Сравнение динамик содержания массовой доли влаги при 

солодоращении с водочувствительностью трех сортов пшеницы 

∆X =  ±0,37.  

 

Параметр водочуствительности зерна редко исследуется при получении 

солода, но это один из самых важных параметров, которые позволяют 

улучшить качество солода. Из таблицы 3.4 видно, что максимальную влажность 

48 % достиг сорт Приморская 39, водочуствительность которого была средней. 

По результатам экспериментов (табл. 3.3 и 3.4) сорта со средней 

водочуствительностью показывали лучшую динамику водопоглащения: 

быстрее поглощали влагу, а соответственно быстрее запускались 

ферментативные процессы и рост зародыша зерна, и дольше сохраняли влагу во 

время проращивания. Для сортов пшеницы с очень низкой и с очень высокой 

водочуствительностью необходимо более длительное проращивание для 

получения максимальной степени замачивания.  

Во время проращивания происходят большие изменения. Эти изменения 

начинаются под действием воды. Наиболее важное изменение происходит с 

ферментативным комплексом. Накопление ферментов происходит 

Продолжительность, 

ч 

Сорт 

Приморская 39 Приморская 40 Приморская 87 

Массовая доля влаги, % 

0 9,64 9,42 10,36 

5 27,9 24,91 26,54 

27 33,32 31 27,87 

30 38,43 33,4 34,98 

33 40,06 36,46 35,71 

48 42,1 37,73 39,36 

72 40,6 38,89 38,74 

110 48,01 44,6 44,72 
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одновременно с растворением белковых веществ. По классификации Захера 

необходимо оценить степень растворения солода и вязкость, полученного из 

него сусла. После проращивания, солод был высушен до содержания влаги 5 % 

и проанализирован через 1 мес. Основные параметры оценки качества солода: 

массовая доля влаги, массовая доля экстрактивных веществ, число Кольбаха,  

содержание аминного азота, диастатическая сила, вязкость сусла. 

Технохимические  параметры полученного пшеничного солода (раздел 2.3.2.6, 

схема №2) показаны в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Технохимические параметры пшеничного солода 

 

Показатель 

Сорт 

Приморс 

кая 39 

Приморс 

кая 40 

Приморс 

кая 87 

Лит. данные 

(Нарцисс, 2007; 

Кунце, 2009; 

Меледина, 2003) 

Массовая доля влаги, % 8,1±0,3 6,0±0,3 8,8±0,4 5-6 

Массовая доля экстрактивных 

веществ на СВ, % 
85,9±0,2 80,1±0,2 85,6±0,2 81,5-87,0 

Массовая доля белковых 

веществ в солоде на СВ, % 
12,90±0,3 14,2±0,4 14,8±0,4 менее 12,0 

Массовая доля растворимых 

белков на СВ, % 
6,4±0,1 6,1±0,1 6,4±0,1 4,5 

Число Кольбаха, % 52,3±1,9 42,6±1,8 43,4±1,8 35,0-45,0 

Содержание аминного азота, 

мг на 100 г экстракта 
296,0±6,0 - * 291,0±4,0 180,0-230,0 

Диастатическая сила, ед. °WK 423,9±10,7 351,3±16,1 450,4±13,3 330 

Время осахаривания, мин 13,0±1,0 14,0±1,0 14,0±1,0 10-15 

Вязкость сусла, мПа•с 1,5±0,1 1,6±0,1 1,5±0, 1,6-1,8 

рН сусла 6,2±0,1 6,1±0,1 6,2±0,1 6,1 

Титруемая кислотность 1,5±0,1 1,1±0,1 1,5±0,1 0,9-1,3 

Цветность лабораторного 

сусла, ед. ЕВС 

15,1±0,2 

 
- * 

12,2±0,1 

 
светлый до 9,7 

* – нет данных 

Во время хранения все образцы солода набрали влагу (таблица 3.5). 

Согласно ГОСТ 29294 только солод из Приморской 40 отвечает требованиям по 

содержанию влаги не более 6 %. Данный параметр необходим для 

прогнозирования сроков и условий хранения солода.  

Массовая доля экстрактивных веществ имеет прямую зависимость с 

содержанием крахмала в зерне и обратную с содержанием белка 



101 

 

 

(Ермолаева, 2004). В солоде содержание крахмала не оценивают. Массовая 

доля экстрактивных веществ - основной экономический параметр оценки 

солода. Для сорта Приморская 40 данный показатель ниже характерного уровня 

81,5 % для пшеничного солода, но данный показатель выше, чем у ячменных 

солодов, для которых уровень достигает 78-79 % и только в партиях высокого 

качества 81 %. 

Массовая доля растворимых белков и производный показатель индекс 

Кольбаха  показывают общее количество белковых веществ переходящих в 

сусло во время затирания. Данные показатели характеризуют степень 

протеолитического растворения солода. Растворение солода оценивают по 

индексу Кольбаха, для хорошо растворенного солода этот показатель 

составляет 35-42 % (Кунце, 2009).  Индекс Кольбаха у сорта Приморская 39 

достиг 52 %, что свидетельствует о перерастворении солода и высокой 

способности к растворению белка по классификации Захера. Из табл. 3.5 видно, 

что при солодоращении сорта достигли высокой влажности, что 

свидетельствует о высокой степени замачивания (более 42 %). Ученные 

отмечают, что содержание влаги в зерне во время проращивания оказывает 

влияние на растворение белка в солоде (Хорунжина, 1999). Сорта 

Приморская 40 и Приморская 87 достигли меньшую степень замачивания во 

время проращивания и по результатам анализа подтвердилась меньшая степень 

растворения.  

Параметр содержания аминного азота необходим для оценки количества 

низкомолекулярных соединений азота, требующихся для питания 

пивоваренных дрожжей. Наименьшее содержание белка в сортах пшеницы 

Приморская 39, Приморская 40 и Приморская 87 в течение исследуемого 

периода было 12,6 %, 12,1 % и 13,6 % соответственно, но все равно достаточно 

большим (более 12 %). При высокой и средней степени растворения белка 

наблюдалось высокое содержание аминного азота (более 230 мг на 100 г 

экстракта), и при этом массовая доля белка в солоде увеличилась по сравнению 

с несоложеным зерном.  
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Параметр вязкости позволяет оценить цитолитическое растворение 

солода. Солод из пшеницы Приморская 40 имел средний уровень вязкости, а у 

двух других сортов вязкость была ниже средней. Данные показатели позволяют 

сделать вывод, что затор из данного солода не будет иметь проблем с 

фильтруемостью. 

Все полученные образцы солода имели высокую дистатическую силу, что 

говорит о высокой ферментативной активности партий солода. Многие авторы 

отмечают линейную зависимость между диастатической силой  и влажностью 

полученного солода (Narziss, 2009; Хорунжина, 1999; Федоренко, 2004). 

Конечная влажность солодов получилась высокой. При этом у пшеничного 

солода из Приморской 40 при самой низкой влажности среди образцов 6 %, 

наблюдалась более низкая диастатическая сила. Во время сушки происходит 

инактивация ферментов и показатель диастатической силы снижается 

(Федоренко, 2009). 

Сушка оказывает ключевое влияние на качество пшеничного солода. От 

сушки зависят многие параметры оценки качества солода: массовая доля влаги, 

массовая доля экстрактивных веществ, содержание аминного азота, 

диастатическая сила, цветность солода (Briggs, 1998; Кунце 2009; 

Нарцисс, 2007б). Из-за неправильной сушки может значительно ухудшится 

качество солода. Некоторые авторы предлагают проводить более щадящую 

сушку для получения пшеничного солода с высокой диастатической силой и 

низким показателем цветности солода (Briggs, 1998). 

В следующем эксперименте был координально изменен режим сушки, 

для оценки его влияния. В солодоращении (раздел 2.3.2.6, схема №3) 

участвовали те же сорта яровой пшеницы, возделываемой в Приморском крае, 

Приморская 39 и Приморская 40 только 2009 г. с более высоким содержанием 

белка.  Температуры сушки были меньше – для уменьшения цветности солода 

(чтобы солод не поджаривался) и сохранении высокой диастатической силы, а 

длительность сушки  увеличена – для достижения требуемой конечной 
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влажности. Параметры зерна показаны выше в таблице 3.1. Характеристика 

полученного пшеничного солода показана в таблице 3.6 

 

Таблица 3.6 – Характеристика пшеничного солода с длительным режимом 

сушки 

Исследуемый параметр Приморская 39 Приморская 40 

Массовая доля влаги, % 8,1±0,4 8,2±0,2 

Массовая доля экстрактивных веществ на СВ, % 79,0±4,0 78,7±5,9 

Массовая доля белковых веществ в солоде на СВ, % 16,4±0,1 17,4±0,7 

Массовая доля растворимых белков на СВ, % 2,78±0,21 3,01±0,16 

Содержание аминного азота, мг на 100 г СВ 183,8±9,2 129,0±6,5 

Число Кольбаха, % 16,94±1,02 17,32±1,91 

Диастатическая сила на СВ, ед. WK 392,8±13,2 382,26±13,2 

Время осахаривания, мин 13±1 18±1 

рН 6,32±0,04 6,28±0,04 

Кислотность, к.ед 1,46±0,12 1,5±0,13 

Цветность, ед. ЕВС 10,6±2,1 8,3±0,6 

Относительная вязкость, мПа ∙ с 1,45±0,16 1,55±0,10 

 

Данные из табл. 3.6 позволяют сделать вывод о значительном влиянии 

сушки на все показатели оценки качества солода. Параметр влаги 6 % не был 

достигнут за счет продолжительности сушки. Массовая доля экстрактивных 

веществ солода была ниже 80 %, характерного уровня для пшеничного солода. 

Растворимого азота было получено 3 %, что в 2 раза ниже нормы. Число 

Кольбаха у полученного солода оказалось слишком низкое. Полученные 

данные по растворимому азоту, числу Кольбаха, содержанию аминного азота 

говорят о низкой степени растворения солода. При этом стоит отметить 

высокую диастатическую силу солода. 

В результате данного эксперимента не удалось снизить уровень белка в 

солоде. При этом был получен солод с высоким уровнем амилолитических 

ферментов. 

Как известно, оценивают солод по трем категориям растворения: 

цитолитической, протеолитической и амилолитической. Для пшеничного 

солода характерно высокое значение амилолитического показателя. По двум 

другим показателям, пшеничный солод имеет широкий диапазон, что может 
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вызывать трудности при получении солода и пива. Критериями 

цитолитического и протеолитического растворения служат показатели вязкость 

сусла и число Кольбаха. 

По данным исследования партий солода из разных сортов приморской 

пшеницы (таблица 3.5 и таблица 3.6) видно, что пшеничный солод  имеет 

низкую относительная вязкость сусла, менее 1,6 мПа∙с. Для пшеничного 

солода, с содержанием белка менее 12 %, вязкость сусла составляет около                   

1,60-1,75 мПа·с (Нарцисс, 2007б). 

Исходя из полученных результатов, сорта яровой мягкой пшеницы 

Приморская 39, Приморская 40 и Приморская 87 в соответствии с 

классификацией Захера относятся ко 2 категории (с низкой вязкостью сусла и 

высокой способностью к растворению белка). Для получения качественного 

солода из такой пшеницы предпочтительно использовать проращивание в 

режиме с убывающими  температурами (Ростовская, 2009; Нарцисс, 2007б).  

Наиболее оптимальное время солодоращения составило около 110 ч для 

температуры 15 ºС. В таблице 3.7 показано содержание крахмала, экстракта, 

белка в зерне и солоде по годам.  

 

Таблица 3.7 – Сравнение содержаний массовых долей крахмала, экстракта, 

белка в зерне и солоде 

Сорт пшеницы 

Массовая доля 

белковых веществ 

в зерне на СВ, % 

Массовая доля 

белковых веществ 

в солоде на СВ, % 

Массовая доля 

крахмала на 

СВ, % 

Массовая доля 

экстракта на 

СВ, % 

Приморская 39 

(2007) 
12,6±0,8 12,9±0,3 58,4±2,7 85,9±0,2 

Приморская 39 

(2009) 
15,05±1,94 16,4±0,1 60,6±2,3 79,0±4,0 

Приморская 40 

(2007) 
12,1±0,9 14,2±0,4 61,3±3,5 80,1±0,2 

Приморская 40 

(2009) 
15,8±0,5 17,4±0,7 55,3±4,2 78,7±5,9 

Приморская 40 

(2010) 
15,3±1,2 14,0±0,3 63,3±3,7 74,4±0,8 
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Отличительной чертой полученных партий солода из приморских сортов 

пшеницы можно выделить высокое содержание массовой доли белка, массовой 

доли экстрактивных веществ, высокую ферментативную активность 

(диастатическая сила), при низком уровне вязкости сусла. Массовая доля белка 

в солоде играет ключевую роль в выборе сырья для пивоварения. По 

литературным данным известно, что увеличение содержания белка в ячмене на 

1 % приводит к снижению экстракта на 0,8 % (Ермолаева, 2004). В 

исследовании при увеличении белка в зерне на 1 % происходило снижение 

экстрактивности в пшеничном солоде на 1,2 % для сорта пшеницы 

Приморская 40, а для сорта Приморская 39 снижение составило 5,9 %. 

Безусловно данная корреляция зависит от сортовых особенностей зерна. 

Исследование сортовых особенностей зерна учитывали при 

использовании стандартных условий солодоращения, чтобы в последующем 

учесть их.  

 

3.3 Исследование влияния температурных режимов солодоращения на 

качество пшеничного солода 

 

Европейские ученные для солодоращения пшеницы используют зерно с 

уровнем белка ниже 12 %. На российском рынке много пшеницы с 

содержанием белка 12-16 % и ее используют как кормовую. При использовании 

режимов солодоращения при постоянной температуре, рекомендованных 

европейскими исследователями,  для получения солода из высокобелковистой 

приморской пшеницы, не удалось получить солод с приемлемым содержанием 

белка. Поэтому были проведены исследования для поиска условий 

солодоращения, позволяющего снизить содержание белка в готовом солоде. 

Исходя из этого, необходимо подобрать режим солодоращения для приморских 

сортов с высокой массовой долей белка в зерне. 

При получении солода основными контролируемыми параметрами 

являются время солодоращения, температура и массовая доля влаги в зерне. На 
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рисунке 3.2 отображена плоскость распределения массовой доли влаги в 

зеленом солоде до его сушки. 

 

 

Рисунок 3.2 – Пример распределения массовой доли влаги в зависимости от 

времени и температуры до проведения сушки солода 

 

Посередине отображена оптимальная область нахождения массовой доли 

влаги в солоде до его сушки. На рисунке 3.3 показаны температурные режимы, 

использованные в данном исследовании. 

 

 

Рисунок 3.3 – Температурные режимы солодоращения 
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Для солодоращения был выбран сорт с высоким уровнем белка 

Приморская 40 – содержание белка 15,8 % на СВ. Ученые из Китая для 

солодоращения использовали, максимальное содержание белка в  их 

исследовании было 18,6 %, где пшеничные солода с 14-16 % белка показали 

примерно одинаковые результаты (Jin, 2008). К тому же при исследовании 

сорта с наибольшим уровнем белка можно отследить более четкие тенденции, 

например, изменение содержания азотистых веществ зерне, накопление 

аминного азота во время солодоращения. 

Существует большое количество данных по влиянию разных факторов 

(температура, время, влажность, степень аэрации) на солодоращение ячменя. Но 

процессы солодоращения пшеницы изучены слабо, а методы замачивания и 

проращивания нельзя полностью переносить с ячменя на пшеницу. Разное 

строение внешней оболочки (Бак, 2013), структуры крахмала (Faltermaier, 2014), 

удаление не только корешков, но и ростков после сушки – эти факторы 

значительно влияют на процесс солодоращения. Находящийся в оболочке 

ячменя β-глюкан, являющий одной из главных проблемой при фильтрации 

ячменного пива, при производстве пшеничного пива не вызывает повышение 

вязкости затора, ввиду того, что в пшеничном солоде его содержание невелико, 

вместо него в оболочках клеток пшеницы присутствуют арабиноксиланы 

(Бак, 2013). В отличие от ячменя, для солодоращения пшеницы рекомендуют 

более короткие по времени замачивания и большее их количество. Это связано с 

отсутствием внешней оболочки, как следствие зерно быстро набирает и теряет 

массовую долю влаги, а также возникают проблемы слеживания материала. Весь 

процесс солодоращения  пшеницы занимает более короткое время, по сравнению 

с ячменем (Меледина, 2003). 

Для первого солодоращения выбран был режим при 15 ºС (раздел 2.3.2.6, 

схема №4). Ведение процесса при постоянной температуре позволяет 

исключить  стрессовые факторы, влияющие на развитие зародыша и рост зерна. 

Такой режим используется в основном при солодоращении зерна хорошего 

качества. 
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Второе солодоращение проводили при высоких убывающих 

температурах (раздел 2.3.2.6, схема №5). Высокие температуры ведения 

солодоращения позволяют сократить общее время получения солода, снизить 

потери, положительно влияют на показатель VZ 45 ºС (число Гартонга) 

(Нарцисс, 2007). 

В третьем солодоращении использовали низкие возрастающие 

температуры (раздел 2.3.2.6, схема №6). При пониженных температурах 

солодоращения растворение зерна (ячменя) происходит наиболее полно, лучше 

происходит накопление ферментов (амилаз), меньше образуется β-глюкана (для 

ячменя) и ДМС-п (Кунце, 2009). Но при солодоращении пшеницы готовый солод 

показывает меньший уровень диастатической силы по сравнению с пшеничным 

солодом полученном при высоких температурах (Нарцисс, 2007). Низкие 

температуры позволяют снизить вязкость пшеничного сусла (Нарцисс, 2007б).  

При проращивании пшеницы ежедневно контролировали следующие 

показатели: влажность (рисунок 3.4), массовые доли потерь в результате 

дыхания, потери на формирование ростков и корешков, общие массовые потери 

(рисунок 3.5), уровень азотистых веществ в зерне (рисунок 3.6),  уровень 

свободного аминного азота (рисунок 3.7). 

На рисунке 3.4 показано изменение содержания влаги во время 

проращивания. 

 

 

Рисунок 3.4 – Изменение содержания влаги во время солодоращения 
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На рисунке 3.4 видно, что после второго замачивания (после 24 ч) 

пшеница начинает быстро терять влагу. Этот процесс происходит с такой  же 

скоростью, как и набор влаги за 1 ч ~1 %. Поэтому проводили частое 

орошение – 4-5 раз в сутки.  

Пшеница является голозерной культурой, она более быстро поглощает и 

отдает влагу, по сравнению с ячменем, поэтому для нее исключается третье 

замачивание. На рис. 3.4 видно, что при погружении зерна в воду происходит 

резкое увеличение содержания влаги. При режиме 1 и режиме 2 резкое 

возрастание содержание влаги до 36 % и 41 % соответсвенно происходило на 

18 ч солодоращения. При режиме 3 (с низкой температурой солодоращения) 

резкого увеличения уровня влаги на 18 ч не наблюдалось, происходило 

равномерное повышение влажности в зерне, его набухание и прорастание. 

Сравнивая графики трех разных режимов, достижение уровня 40 % содержания 

влаги в зерне происходило со смещением во времени: для режима 2 (с высокой 

температурой) за 28 ч, для режима 1 (со стандартной температурой) ≈ 40 ч, для 

режима  3 (с низкой температурой) – 48 ч. Максимальное содержание влаги в 

солоде было получено с помощью режима 3 (при низких температурах). 

При периодическом орошении содержание влаги в зерне сильно 

изменяется. После орошения влажность стремительно поднимается, во время 

проращивания постепенно падает. Использование методов с погружением зерна 

воду не подходят для солодоращения пшеницы. Таким образом, для 

проращивания пшеницы подходит воздушно-оросительный способ 

проращивания с непрерывным орошением. 

По достижению требуемых размеров ростка,  солод сушат до содержания 

влаги ≈4 % и оценивают выход готового солода в производстве (массовую 

долю потерь). Средний показатель потерь при производстве солода составляет 

~20 % (Кунце, 2009). Большая часть потерь возникает из-за разницы влажности 

в начальном зерне 12-14 % и в итоговом солоде 5-6 %. Остальная часть потерь 

возникает из-за процессов дыхания зерна и при формировании корней и 

ростков, которые после сушки солода удаляются. Для ячменного солода из-за 
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уменьшения влажность теряется 10-16 %, потеря сухих веществ 5-12 % 

(Нарцисс, 2007а). Для пшеничного солода уровень потерь обычно выше на 1 % 

по сравнению с ячменным солодом (Нарцисс, 2007б). 

На рисунке 3.5 представлены массовые потери в результате дыхания, 

потери на формирование ростков и корешков, общие потери. 

 

 

Рисунке 3.5 – Массовая доля потерь 

 

На рисунке 3.5 видно, что большая доля потерь происходила через 

корешки и ростки. Наибольшие потери были при использовании третьего 

режима – 27,9 %, а наименьшие потери при втором режиме 19,5 %. Для 

режима 3 (солодоращение при низких температурах) формирование корешков и 

ростков начинало происходить только с третьего дня проращивания. Для 

третьего режима доля потерь на дыхание была наибольшей, по сравнению с 

другими режимами. 

 При втором режиме солодоращения уровень потерь на дыхание был 

самым небольшим ~5 %. Дыхание увеличивалось вместе с 

продолжительностью солодоращения, интенсивность дыхания возрастало после 

3 дня проращивания. 

В готовом солоде корешки и ростки удаляются, т.к. содержат вещества, 

которые придают неприятный горький вкус пиву. Корешки и ростки 

проращиваемой пшеницы богаты гидролизуемыми белками. Поэтому через 
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корешки и ростки могут происходить высокие потери гидролизуемых белков, 

тем самым, уменьшая количество азотистых веществ в эндосперме. При 

режиме 3 (низкие температуры) формирование ростка и корней происходит 

медленнее, чем при режиме 2 (высокие температуры). При использовании 

режима 3 уровень потерь на корешки и ростки оказался наименьшим – 6,7 %. 

Для ячменного солода на ростки и корни приходится 3,7-3,8 % всех потерь 

(Нарцисс, 2007а; Кунце, 2009). Для пшеничного солода из-за удаления ростов 

уровень потерь может возрастать на 1 % по отношению к ячменному солоду 

(Нарцисс, 2007б). 

В исследовании только в режиме 3 солодоращения уровень потерь 

составил около 28 %, в остальных режимах потери оказались около 20 %, что 

соответствует норме (для ячменного солода норма 20 % (Кунце, 2009)). 

Больший уровень потерь произошел из-за увеличения длительности 

проращивания и больших потерях на дыхание зерна.  При стандартных 

условиях ведения солодоращения потеря сухих веществ на замачивание, 

дыхание, ростки и корни для пшеничного солода составляет 7,8-10 % (без учета 

разности содержания влаги) (Briggs, 1998).  

На рисунке 3.6 приведены изменения содержания азотистых веществ в 

зерне во время проращивания.  

 

 

Рисунок 3.6 – Изменение содержания азотистых веществ в зерне во время 

солодоращения пшеницы Приморская 40 
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Из диаграммы 3.6 видно, что доля азотистых веществ в зерне постоянно 

колеблется. Снижение азотистых веществ происходило за счет процессов 

дыхания в зерне, роста корешков и ростков, а также частичного вымывания во 

время замачивания. Схожий провал в середине (примерно на 4 сут) 

солодоращения наблюдается у ячменя (Briggs, 1998). Для пшеницы «провал» 

содержания азотистых веществ наблюдался примерно на 2 сут солодоращения. 

На данном этапе заканчивался процесс замачивания, т.е. с начала процесса до 

его окончания происходило вымывание азотистых веществ. Для третьего 

режима при низких температурах замачивание было самое длительное, с этим 

связано и наибольшее уменьшение азотистых веществ, что и подтверждается на 

рисунке 3.6. 

По уровню свободного аминного азота можно судить о гидролизе белков.  

Чем выше этот показатель, тем больше белков распалось. Свободный аминный 

азот служит основным источником питания дрожжей. Для пшеничного солода 

предпочтительно менее интенсивное расщепление белков, по сравнению с 

ячменным, с целью достижения типичного для пшеничного солода аромата. 

Для пшеничного солода содержание свободного аминного азота должно 

составлять ~ 90-120 мг/100 г СВ (Кунце, 2009). На рисунке 3.7 показано 

изменение содержания аминного азота во время солодоращения. 

 

 

Рисунок 3.7 - Изменение содержания аминного азота во время солодоращения 
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Динамика содержания аминного азота при солодоращении описывается 

уравнением вида: 

 

Режим 1: Y = 0,010x2 – 0,435x + 16,96, (R2 = 0,909); (17) 

Режим 2: Y = 0,01x2 + 0,195x + 13,84, (R2 = 0,990); (18) 

Режим 3: Y = 0,005x2 - 0,214x + 18,57, (R2 = 0,982). (19) 

 

Исследование изменения содержания аминного азота во время 

проращивания показало прямую зависимость с температурой солодоращения 

(рисунок 3.7). При высокой температуре ведения процесса солодоращения и 

соответственно за более короткое время (режим 2), накопление аминного азота 

происходило быстрее, чем при низких температурах и длительном 

солодоращении (режим 3). Стоит отметь, что после замачивания, примерно на 

3 сут солодоращения, происходило небольшое замедление накопления 

аминного азота, но достоверность данного утверждения не удалось подтвердить 

из-за отсутствия достаточного количества данных. 

Для долгого хранения необходимо, чтобы готовый солод обладал низкой 

влажностью 5-6 %. Сушку солода проводили следующим образом: 1 ч – 45 °С, 

1 ч – 50 °С, 1 ч – 55 °С, 3 ч – 60 °С, 2 ч – 65 °С, 2 ч – нагрев до 77 °С, 2 ч – 

80 °С. Общее время сушки составило ~12 ч (раздел 2.3.2.6, таблица 2.1). 

Изменение содержание влаги во время сушки свежепроросшего солода 

представлено на рисунке 3.8. 

Динамика содержания влаги во время сушки описывается уравнением 

вида: 

 

Режим 1: Y = -0,034x4 + 0,788x3 - 5,241x2 + 3,870x + 50,67, (R2 = 0,999); (20) 

Режим 2: Y = = -0,031x4 + 0,349x3 - 1,221x2 + 0,746x + 43,55, (R2 = 0,956); (21) 

Режим 3: Y = 0,033x4 - 0,556x3 + 2,402x2 - 5,132x + 49,26, (R2 = 0,998). (22) 
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Рисунок 3.8 – Изменение содержание влаги во время сушки 

 

В ходе сушки солод, полученный при режиме 1, прошел процесс сушки 

быстрее, но изначально имел уровень влаги выше, чем солод, полученный при 

режиме 2. При режиме 2 и режиме 3 наблюдалось длительное достижение 

уровня содержания влаги 15 %. Сушка оказывало значительное влияние на 

уровень аминного азота. Неправильно подобранный режим сушки мог, как 

увеличивать, так и уменьшать уровень свободного аминного азота в готовом 

солоде. Во время сушки было обнаружено несколько факторов, которые 

оказывали большое влияние на уровень свободного аминного азота: скорость 

воздухообмена и скорость прохождения технологического уровня содержания 

влаги 15 %. При использовании высоких температур во время сушки можно 

получить солод с высокой долей стекловидного крахмала (Кунце, 2009; 

Федоренко 2004). Поэтому сушка происходит в 2 этапа: 1 этап – снижение 

влажности до 15 %, 2 этап – снижение влажности до уровня влажности во 

время хранения минус 1 % (в первый месяц хранения влажность солода 

увеличивается в среднем на 1 %). 

В таблице 3.8 и 3.9 представлена зависимость содержания аминного азота 

от качества сушки. 
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Таблица 3.8 – Изменение содержания аминного азота после сушки при долгом 

подвяливании (17 ч). 

Общее время проращивания, ч Влага, % Содержания аминного азота мг/100гСВ 

Свежепроросший солод до сушки 49,1 114,5±2,6 

Солод после подвяливание до отсушки 12,2 136,5±0,5 

Готовый солод 6,2 109,8±2,0 

 

При быстрой сушке с сильной вентиляцией содержание аминного азота 

значительно снижается. Изменение содержания аминного азота после сушки с 

сильной вентиляцией (32х-кратный обмен воздуха в час) показано в 

таблице 3.9.  

 

Таблица 3.9 – Изменение содержания аминного азота после сушки при 32х 

кратном воздухообмене в час 

Общее время проращивания, ч Влага, % Содержания аминного азота мг/100гСВ 

Свежепроросший солод до сушки 50,7 69,2±0,1 

Готовый солод 4,6 44,4±1,5 

 

Сравнение различных режимов сушки показало, что процесс проведения 

сушки оказывает существенное влияние на содержание аминного азота в 

готовом солоде. Если стадия подвяливания длинная (17 ч вместо 5 ч) и во время 

сушки влага удаляется недостаточно быстро, то уровень аминного азота 

увеличивается (рисунок 3.7, режим 2, таблица 3.9). Если же сушка проходит с 

мощной вентиляцией (в эксперименте был 32х кратный воздухообмене в час), 

тогда уровень аминного азота может существенно снизится и в готовом солоде 

его будет меньше, чем в свежепроросшем (рисунок 3.7, режим 3, таблица 3.10). 

Сравнительная характеристика трех режимов солодоращения показана в 

таблице 3.10.  
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Таблица 3.10 – Показатели готового пшеничного солода, полученного при 

разных режимах солодоращения, из сорта пшеницы Приморская 40 

Показатель солода 
Солод 

Режим 1 

Солод 

Режим 2 

Солод 

Режим 3 

Общее время солодоращения, часы 114,5 91 122 

Массовая доля влаги, % 5,7 5,6 4,6 

Массовая доля белковых веществ в солоде на СВ, % 14,6 14,0 14,3 

Потеря азотистых веществ, % 1,2 1,8 1,5 

Общие потери, % 20,8 19,5 27,9 

Содержание аминного азота, г/100 г СВ  109,8 157,7 44,4 

Диастатическая сила на СВ, °WK 327,6 384,7 364,2 

 

Исследование трех разных режимов солодоращения показало, что 

наиболее оптимальным является режим 2 (солодоращение с высокими 

убывающими температурами). В образце солоде, полученном при этом режиме, 

оказался наименьший уровень белка, образовалось наибольшее количество 

амилолитических ферментов (показатель: диастатическая сила). Данная 

технология солодоращения совмещает в себе не только параметры, 

улучшающие качества готового солода, но и более короткое время 

солодоращения. 

Далее было проведено солодоращение сорта Приморская 39 при 

режиме 2, содержание белка в зерне 13,2 %. Целью исследования было 

получение пшеничного солода с уровнем белка ниже 12 %, используя 

выбранный режим солодоращения. На рисунке 3.9 показано изменение 

содержания массовой доли влаги во время солодоращения пшеницы 

Приморской 39. 

 

 

Рисунок 3.9 – Изменение содержания массовой доли влаги (Приморская 39) 
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Изменение содержания влаги во время во время солодоращения пшеницы 

Приморская 39 описывается уравнением вида: 

 

Y = -0,004x2 + 0,794x + 17,77, (R2 = 0,885); (23) 

 

Из рисунка 3.9 видно, что уровень влаги в зерне достиг ~50 %. Высокий 

уровень влажности при проращивании позволяет снизить вязкость сусла. На 

графике видны резкие скачки влажности и ее снижения при замачивании зерна. 

Динамика содержания влаги совпадала с предыдущими экспериментами. На 

рисунке 3.10  показано изменение содержания свободного аминного азота во 

время солодоращения. 

 

Рисунок 3.10 - Изменение содержания свободного аминного азота во время 

солодоращения пшеницы Приморская 39 

 

Динамика содержания аминного азота во время солодоращения пшеницы 

Приморская 39 описывается уравнениями вида: 

 

Y = 0,009x2 + 0,578x+ 14,06; (R2 = 0,988). (24) 

 

Из графика 3.10 видно, что накопление свободного аминного азота 

проходило равномерно и достигло желаемого уровня 140 мг/100 г СВ. Часть 

исследованной партии было оставлено еще на 1 сут для контроля показателей. 

В пшеничном солоде при длительном солодоращении (7 сут) содержание 
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аминного азота оставалось на таком же уровне 140 мг/100 г СВ. Далее солод 

подвергался сушке. Сушка солода проходила также равномерно, подвяливание 

было минимальным, в результате показатель свободного аминного азота после 

сушки немного снизился. В готовом солоде уровень свободного азота составил 

120 мг/100 г СВ, в параллельном солодоращении 115,7 мг/100 г СВ, что и 

требовалось по норме. На рисунке 3.11 показан график сушки свежепроросшего 

солода.  

 

 

Рисунок 3.11 – Изменение содержание влаги во время сушки 

свежепроросшего пшеничного солода (Приморская 39) 

 

Динамика содержания массовой доли влаги во время сушки солода 

(Приморская 39) описывается уравнениями вида: 

 

Y = 0,128x3 - 1,906x2 + 1,452x+ 50,09; (R2 = 0,954). (25) 

 

В данном исследовании, партия солода была больше, чем в предыдущем 

исследовании, опираясь на данные графика можно предположить, что процесс 

происходил неравномерно в верхних и нижних слоях солода, проходящий 

стадию сушки. Уровень содержания влаги 15 % был достигнут за 6 ч. 

Показатели солода из сорта пшеницы Приморская 39 показаны в таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 – Показатели пшеничного солода из сорта пшеницы 

Приморская 39 

Показатель солода 

Пшеничный 

солод  

(Прим 39) 

Лит. данные  

для пшеничного солода 

(Нарцисс, 2007; Кунце, 2009; 

Меледина, 2003) 

Время солодоращения, часы 91 72-144 

Массовая доля влаги, % 4,82±0,16 5-6 

Массовая доля экстракта на СВ, % 74,87±0,70 Более 82,0 

Общие потери СВ, % 13,14±0,46 Около 20 % 

Продолжительность осахаривания, менее 

мин 
15±1 15  

Содержание аминного азота, мг/100 г СВ  119,75±1,37 90-120 

Диастатическая сила на СВ, °WK 427,59±3,62 330 

Цветность солода, ед. ЕВС 55,25±4,26 
Светлый 2-4 

Карамельный 15-80 

Кислотность сусла, к.ед. 1,20±0,10 – * 

Кислотность 100 г экстракта, к.ед. 13,89±1,16 10,5-14 

рН 5,68±0,01 6,0 

Относительная вязкость сусла, мПа·с 1,71±0,03 1,65 

Кинематическая вязкость сусла, мм2/с 1,81±0,04 – * 

Плотность сусла, г/см3 1,030±0,001 – * 

Массовая доля СВ сусла, % 8,39±0,83 – * 

* – нет данных 

 

Пшеничный солод обладает высокой вязкостью и цветностью, 

содержание белка выше нормы 12,2 % согласно ГОСТ 29294. Показатель 

массовой доли экстракта солода из Приморской 39 был невысоким около 75 %. 

При использовании высокобелковистой пшеницы 14-18 % невозможно 

получить высокоэкстрактивный солод (Jin, 2008). Солод показал высокую 

диастатическую силу и стандартное время осахаривания.  Высокая 

диастатическая сила при убывающих температурах была при солодоращении и 

Приморской 39, и Приморской 40. Вязкость сусла из данного солода не имела 

повышенных значений. Режим с высокими убывающими температурами для 

пшеницы Приморской 39 не оказал такого же влияния как на сорт 

Приморская 40. Возможно, необходимы дополнительные параметры оценки 

зерна пшеницы для ведения определенной технологии солодоращения. Солод, 
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полученный из пшеницы Приморской 39, в дальнейшем использовался в 

качестве сырья для получения пшеничного пива.  

 

3.4 Особенности затирания пшеничного солода 

 

Согласно ГОСТ 31711 при производстве пшеничного пива использовать 

необходимо не менее 50 % пшеничного солода. Из литературных данных 

известно, что необходимо не менее 40 % ячменного солода для обеспечения 

достаточного количества феруловой кислоты в составе сусла (Сандаков, 2006). 

С целью использования ячменного солода в общей засыпи с пшеничным 

солодом, были проанализированы разные марки солода 4 крупных 

производителей солода. В таблице 3.12 показаны измеренные технохимические 

показатели ячменных солодов, выпускаемых разными солодовенными 

компаниями. 

 

Таблица 3.12 – Сравнение показателей ячменных солодов 

Показатели солода 
Заявленные 

значения 

Измеренные значения 

JoeWhite 

Maltings 

Австралия 

ЦинДао 

Китай 

Weyermann 

Германия 

Массовая доля влаги, % Не более 5 4,5 5,2 4,5 

Массовая доля экстракта на СВ, % Не менее 80 73,1 63,5 81,8 

Массовая доля белковых веществ 

на СВ, % 
10,8-11,7 9,9 11,3 10,7 

Массовая доля растворимых 

белковых веществ на СВ, г/100 г 
Не более 4,4 3,7 4,4 2,2 

Содержание аминного азота, 

мг/100 г СВ 
– * 105,2 125,0 – * 

Число Кольбаха, % 38-44 37,8 38,7 39,3 

Диастатическкая сила на СВ, °WK – * 250,8 247,4 265,0 

Время осахаривания, мин Менее 15 мин 
Менее 15 

мин 

Менее 

15 мин 

Менее 15 

мин 

Вязкость, мПа∙с Не более 1,55 1,4 1,1 1,5 

Цветность 100 г СВ солода, ед. ЕВС Не более 7 13,6 40,3 2,8 

рН 5,6-6,2 6,0 5,9 5,9 

*  – нет данных 
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При исследовании характеристик ячменного солода у всех 

производителей показатели качества отличались от заявленных значений.  

Австралийский солод имел предельно низкий уровень белка, что может 

негативно сказаться на азотном питании дрожжей. У китайского солода  была 

очень низкая экстрактивность. 

Один из главных процессов получения сусла является затирание. Выбор 

правильного режима затирания солода одна из основных задач технолога. 

Затирание начинается при смешивании дробленных зернопродуктов с водой. 

Засыпь зернопродуктов рассчитывается из плановой начальной 

экстрактивности сусла. Для легких сортов пива с небольшим содержанием 

алкоголя начальная экстрактивность сусла составляет 8 % (светлое пиво), 11 % 

(темное и пшеничное пиво). Для крепких сортов начальная экстрактивность 

сусла достигает 22 %  (ГОСТ 31711). 

Основу экстрактивных веществ составляют продукты гидролиза 

крахмала. Крахмал составляет 58,9 % от всех сухих веществ ячменного солода 

и 85,8 % сухих веществ сусла (Briggs, 1998).  На гидролиз крахмала во время 

затирания влияет поэтапность процесса и структура зерен крахмала. После 

разжижения крахмала происходит его ферментативное расщепление, которое 

зависит от температуры, времени, рН, количества и состава амилолитических 

ферментов. Количество этих ферментов в зерне и солоде ячменя и пшеницы 

показано в таблице 3.13. 

  

Таблица 3.13 – Количество амилолитических ферментов в зерне и солоде 

ячменя и пшеницы 

Тип сырья 
Диастатическая 

сила (°WK) 

α-амилаза 

(ед./г) 

β-амилаза 

(ед./г) 

Предельная 

декстриназа (ед./г) 

Зерно ячменя  

(Broboant, 2001) 

(Good,2005) 

– * 

 

– * 

0,067 

 

200-500 

644,8 

– * 

Зерно пшеницы  

(Miedl, 2007) 
– * 0,42 453,7 – * 

  



122 

 

 

Продолжение (окончание) таблицы 3.13 

Тип сырья 
Диастатическая 

сила (°WK) 

α-амилаза 

(ед./г) 

β-амилаза 

(ед./г) 

Предельная 

декстриназа (ед./г) 

Ячменный солод 

(Нарцисс, 2007а) 

(Evans, 2008) 

(Evans, 2005) 

(Good,2005) 

 

220-290 

318 

243-358 

– * 

 

30-60 

138 

131-245 

91,3 

 

– * 

728 

479-872 

514 

 

– * 

0,268 

0,269-0,445 

– * 

Пшеничный солод 

250-350  

(Нарцисс, 

2007а) 

16,6 

(Jin, 2014) 

239,4 

(Jin, 2014) 
– * 

*  – нет данных 

 

Из разных источников данные по содержанию α-амилазы и β-амилазы в 

зерне и солоде имеют кратные отличия. По данным исследований описанным 

выше, в пшеничном солоде из приморской пшеницы показатель 

диастатической силы был выше ≈1,5 раза (таблица 3.10, таблица 3.11), чем в 

ячменном солоде (таблица 3.12). Большинство литературных источников 

подтверждают, что в пшеничном солоде количество амилолитических 

ферментов больше, чем в ячменном (Бак, 2013; Меледина, 2003; Нарцисс, 

2007а; Briggs, 1998).  

Ферментативное расщепление крахмала происходит на стадии получения 

пивного сусла во время затирания солода. На параметры получаемого сусла 

влияет множество факторов: режим затирания, степень помола, качество 

солода, минеральный состав воды, окисление кислородом. Для солода 

необходимо правильно подобрать режим затирания: температуру, время, рН, 

концентрацию затора. Кроме расщепления крахмала при затирании происходит 

расщепление белков и расщепление геммицеллюлоз, составляющих клеточные 

стенки, поэтому  при исследовании влияния режимов затирания на состав 

сусла, также как и при солодоращении, необходимо учитывать действие  трех 

основных групп ферментов: амилолитических, протеолитических и 

цитолитических. Каждая группа ферментов имеет свой температурный 

оптимум. Значение температурных пауз при проведении затирания показано в 

таблице 3.14. 
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Таблица 3.14 – Характеристика температурных пауз затирания   

Температура Основные ферменты Продукты Влияние 

77 ℃ 
α-амилаза 

(активность 10-20 %) 
Декстрины 

Экстрактивность, 

помутнения, полнота 

вкуса 

72 ℃ α-амилаза Декстрины 

Экстрактивность, 

помутнения, полнота 

вкуса 

62 ℃ β-амилаза 

Мальтоза 

Высокомолекулярные 

белки 

Содержание спирта 

Пеностойкость, 

помутнения 

52 ℃ Протеолитические 
Низкомолекулярные белки 

(аминокислоты) 
Питание дрожжей 

40  ℃ Цитолитические 

Феруловая кислота,  

п-кумаровая кислота и др. 

фенолные соединения 

Специфический аромат 

(4-винилгваякол,  

4-винилфенол и др.) 

 

Для получения сусла из пшеничного солода рекомендуется использовать 

цитолитическую температурную паузу 40 ℃ (Сандаков, 2006; Бак, 2013). Для 

засыпи из 100 % ячменного солода температурная пауза 40 ℃ пропускается, а 

при высоком качестве солода, возможно, пропускать протеолитическую 

температурную паузу 52 ℃.  

С целью исследования влияния состава засыпи ячменного и пшеничного 

солодов на экстрактивность, содержание редуцирующих сахаров и аминного 

азота,  провели затирание ячменного и пшеничного солодов, варьируя состав 

засыпи. При производстве пшеничного сусла часто используют отварочный 

метод затирания для улучшения качественных характеристик сусла 

(повышение экстрактивности и сбраживаемости сусла, ускорение 

осахаривания, снижение вязкости сусла) (Бак, 2013; Кунце, 2009). Поэтому 

была проведена отварка ячменно-пшеничной засыпи в лабораторных и 

промышленных масштабах. 

Для приготовления сусла использовали ячменный солод, пшеничный 

солод, смесь ячменного и пшеничного в соотношении 40 %/60 %. Затирание 

проводили при следующих условиях (раздел 2.3.4.5): 40 ℃ – цитолитическая 

пауза для сусла, в засыпи  которого присутствовал пшеничный солод, 52 ℃ –  

белковая пауза, 62  ℃  – мальтозная пауза, 72 ℃  пауза  осахаривания; 
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рН затора 5,9. Длительность пауз варьировали от 15 до 60 мин, нагрев           

1 ℃/мин. Отварку производили по следующей схеме: 40 ℃ - 30 мин, нагрев 

1 ℃/мин до 52 ℃, пауза 52 ℃ - 30 мин, нагрев до 62 ℃, пауза 62 ℃ - 30 мин, 

отбор жидкой части (40 %) в фильтр, густую часть (60 %) нагревали до 72 ℃ , 

пауза 72 ℃ - 30 мин, нагрев до 100 ℃ (со скоростью 2 ℃/мин), пауза при 100 ℃ 

- 5 мин и соединяли две части. Перед исследованием влияния состава засыпи и 

температурных пауз, ячменный и пшеничный солод были проанализированы по 

основным параметрам, влияющих на качество пивного сусла. Показатели 

ячменного и пшеничного солода показаны в таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15 – Показатели ячменного и пшеничного солода 

Показатель Ячменный солод Пшеничный солод 

Влажность, % 4,41±0,09 4,43±0,05 

Экстрактивность, % СВ* 78,52±0,50 84,13±0,39 

Содержание белка, % СВ 10,79±0,11 12,15±0,03 

Содержание растворимого азота, мг/100г СВ 744±28 789±26 

Число Кольбаха, % 43,0±1,2 40,6±1,1 

* СВ – сухое вещество 

 

Ячменный и пшеничный солода имели отличные показатели по 

экстрактивности, содержанию белка и индексу Кольбаха. Экстрактивность 

ячменного солода 78-80 %, в то время как для пшеничного солода характерна 

более высокая экстрактивность 80-87 % (Куляев, 2008). В обзоре Faltermaier 

указывается, что экстрактивность ячменного солода более 81 %, а шеничного 

более 83% (Faltermaier, 2013). 

Засыпи ячменного (100 %), ячмено-пшеничного (40 %/60 %) и 

пшеничного (100 %) солодов исследовали на содержание экстракта в сусле 

(табица 3.16), редуцирующих сахаров (таблица 3.17), аминного азота 

(таблица 3.18). Зависимость экстрактивности сусла от режима затирания и 

состава засыпи показана в таблице 3.16. 
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Таблица 3.16 – Зависимость экстрактивности сусла от режима затирания и 

состава засыпи 

Ферментативные паузы 

затирания, мин 

Экстрактивность сусла, % 

Ячменный 

солод 

Ячменно-пшеничный 

солод (40:60) 
Пшеничный 

солод 40 °С 52 °С 62 °С 72 °С 

60 60 60 60 – * 14,00±0,20 13,85±0,20 

30 30 30 30 – * 13,60±0,20 13,90±0,20 

15 15 15 15 – * 14,05±0,07 14,05±0,20 

- 60 60 60 13,35±0,10 13,70±0,20 13,85±0,07 

- 30 30 30 12,70±0,20 13,65±0,07 13,40±0,20 

- 15 15 15 13,35±0,07 14,10±0,14 14,05±0,07 

- - 60 60 12,93±0,06 13,60±0,20 13,35±0,20 

- - 30 30 12,80±0,17 13,20±0,20 13,85±0,20 

- - 15 15 13,55±0,2 14,00±0,20 13,80±0,20 

- - - 60 13,03±0,17 13,30±0,20 12,90±0,07 

- - - 30 12,50±0,17 13,00±0,07 13,45±0,20 

- - - 15 13,70±0,14 13,85±0,20 13,40±0,20 

Отварка 0,5 л 14,00±0,29 14,10±0,29 – * 

Отварка 2500л – * 12,40±0,17 – * 
*  – нет данных 

 

Результаты анализа таблицы 3.16 показали, что экстрактивность сусла из 

пшеничного солода больше ячменного, в среднем на 0,62 %, что совпадает с 

данными из других литературных источников (Меледина, 2003; 

Нарцисс, 2007а; Бак, 2013). Наиболее оптимальными режимами затирания при 

использовании смешанной засыпи были 3 паузы по 15 мин и 4 паузы по 15 мин. 

Наибольшая экстрактивность сусла для смешанной засыпи была получена при 

использовании одноотварочного способа. Сравнения одноотварочное затирание 

лабораторного масштаба с промышленным, выход экстракта в варочном цеху 

составил 87,94 % от лабораторного исследования, что выше средних значении 

74-79 % для ячменного сусла (Кунце, 2009). 

Стоит отметить, что низкая экстрактивность при коротком времени 

затирания (одна пауза 15 мин при 72 ℃), показывает, что крахмал солода не 

подвергся полной клейстеризации. Неполная клейстеризация подтверждается 

низким уровнем редуцирующих сахаров 67-76 % (таблица 3.17). Использование 

двух или одной ферментативных пауз все чаще используется в современной 

практике пивоварения. Как правило, исаользуют ферментативные паузы в 
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диапазоне от 65 до 72 ºС. Так как на клейстеризацию крахмала в большей 

степени влияет температура, чем время (Lund, 1984). Имеются данные, что не 

клейстеризовавшиеся гранулы крахмала не вносят вклад в экстрактивность 

сусла (Briggs, 1998).  Но анамально высокая экстрактивность была отмечена 

только в коротких режимах затирания при 15 мин. Экстрактивность при  

затирании при 72 ℃ в течение 30 мин и 60 мин снижалась.  

Так как экстрактивные вещества сусла не полностью сбраживаются 

дрожжами, средняя доля сбраживаемых веществ составляет 65 % (Кунце, 2009). 

Было проанализировано накопление редуцирующих сахаров в сусле во время 

затирания. Зависимость редуцирующих сахаров от режима затирания и состава 

засыпи показана в таблице 3.17. 

 

Таблица 3.17 – Зависимость редуцирующих сахаров сусла от режима затирания 

и состава засыпи 

Ферментативные паузы 

затирания, мин 

Содержание редуцирующих сахаров, % 

Ячменный 

солод 

Ячменно-пшеничный 

солод (40:60) 
Пшеничный 

солод 40°С 52°С 62°С 72°С 

60 60 60 60 – * 78,07±1,25 82,04±0,48 

30 30 30 30 – * 77,29±1,34 77,59±0,86 

15 15 15 15 – * 73,62±1,60 79,92±0,78 

- 60 60 60 79,45±2,65 78,75±1,23 78,49±1,23 

- 30 30 30 81,35±2,26 74,66±0,13 77,65±0,88 

- 15 15 15 81,43±1,50 71,60±1,17 79,10±1,24 

- - 60 60 77,36±3,95 74,03±1,21 79,61±0,28 

- - 30 30 76,34±1,23 73,36±1,58 75,89±0,04 

- - 15 15 76,76±1,29 71,28±0,62 80,55±2,45 

- - - 60 69,11±1,54 70,88±1,35 75,13±0,01 

- - - 30 67,79±3,35 64,83±3,10 76,12±1,26 

- - - 15 71,87±0,78 69,97±0,7 72,145±2,67 

Отварка 0,5 л 81,40±1,46 85,04±1,46 – * 

Отварка 2500л – * 81,60±1,46 – * 
*  – нет данных 

 

Минимальное значение редуцирующих сахаров составило 64,83 % при 

одной паузе затирания, а максимальное количество наблюдалось при отварке 

(0,5 л) 85,04 %. Наибольшое количество редуцирующих сахаров было в 

ячменно-пшеничной засыпи и при отварках. Для засыпи из ячменно-

пшеничного солода наибольшее содержание редуцирующих сахаров было при 
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использовании отварочного затирания и при прохождении затора всех 4-х 

ферментативных пауз при их максимальной длительности (60 мин). Для засыпи 

из пшеничного солода наблюдалась тенденция увеличения доли редуцирующих 

сахаров с ростом количества и продолжительности пауз затирания. В данном 

случае необходимо обратить внимание на особенности ферментативного 

расщепления в ходе затирания. Несмотря на то, что β-амилаза и работает при 

температуре 60-65 ℃, но из-за своей термолабильности разрушается при 65℃ в 

течение 40-60 мин (Briggs, 1998). 

В режиме затирания с одной паузой при 72 °С при продолжительности 

15, 30 и 60 мин наблюдались самые низкие уровни редуцирующих сахаров. В 

статье (Hall, 1961) подтверждается снижение выхода экстракта и увеличение 

сбраживаемых сахаров при увеличении длительности амилолитических пауз. 

Автор отмечает, интересный результат затирания: состав сахаров после 

затирания в течение 0,5 ч при 60 °С практически такой же как и в течение 2 ч 

при 65 °С.  

Таким образом, количество редуцирующих сахаров увеличивалось в 

зависимости от количества ферментативных пауз. Из-за разности 

экстрактивности ячменного и пшеничного солодов (5,6 %), экстрактивность 

пшеничного сусла оказалась на 1 % больше. Но количество редуцирующих 

сахаров в пшеничном солоде оказалось меньше (разница самых высоких 

показателей для ячменного сусла и пшеничного сусла составила более 3 %).  

Чтобы дрожжи могли сбраживать сахара, необходимы аминокислоты для 

размножения и роста клеток. Необходимое количество свободного аминного 

азота в сусле зависит от штамма дрожжей, а содержание азота варьируется в 

зависимости от сырья и от технологии затирания.   

Содержание свободного аминного азота в сусле при различных режимах 

затирания показано в таблице 3.18. 
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Таблица 3.18 – Содержание свободного аминного азота в сусле при различных 

режимах затирания 

Ферментативные паузы 

затирания, мин 

Содержание свободного аминного азота, мг/л 

Ячменный 

солод 

Ячменно-пшеничный 

солод (40:60) 
Пшеничный 

солод 40 °С 52 °С 62 °С 72 °С 

60 60 60 60 – * 103±17,38 127,5±24,71 

30 30 30 30 – * 152,2±16,02 148,7±27,14 

15 15 15 15 – * 104,3±13,50 153,5±28,39 

- 60 60 60 169,3±24,03 105,4±19,60 114,5±27,21 

- 30 30 30 162,7±24,61 147,3±18,81 120±26,20 

- 15 15 15 216,9±17,94 97,5±15,03 153,5±21,21 

- - 60 60 127,2±19,79 81,7±1,27 108,1±27,64 

- - 30 30 129,4±14,79 137,4±2,09 111,8±10,59 

- - 15 15 202,9±4,22 95,6±5,77 159,6±29,80 

- - - 60 107,6±20,22 67,5±11,84 84,9±18,13 

- - - 30 98,5±10,18 124,6±6,27 117,9±24,04 

- - - 15 171,5±10,59 91,5±2,74 143,8±14,55 
*  – нет данных 

 

Как видно из таблицы 3.18, в сусле, полученном с использованием 

пшеничного солода, содержание свободного аминного азота оказалось меньше, 

хотя пшеничный солод содержал большее количество белка (таблица 3.21). Это 

согласуется с литературными данными, представленными Нарциссом:          

120-160 мг/100г СВ солода – для ячменного солода, 90-120 мг/100г СВ солода – 

для пшеничного (Нарцисс, 2007a). По данным из таблицы 3.18, для ячменного 

солода достаточно 2-х температурных пауз затирания, для пшеничного солода – 

наиболее оптимальны короткие паузы затирания по 15 мин, для ячменно-

пшеничной засыпи – одна или две температурные паузы продолжительностью 

30-60 мин. По данным авторов работы (Faltermaier, 2013), содержание 

свободного аминного азота в ячменном солоде может составлять                   

135-155 мг/100г СВ, в то время, как в пшеничном – 100-140 мг/100г СВ. 

Согласно данным, приведенным в работе (Delvaux, 2004), содержание  

свободного аминного азота в сусле из ячменного солода  составляло                

96-113 мг/100г СВ, при приготовлении сусла из этого солода с добавлением 

пшеничного солода,  количество аминного азота несколько уменьшалось          

до 92-110 мг/100г СВ (соотношение ячменного и пшеничного солода                

60 %/ 40 %). По данным (Lekkas, 2014), минимальный уровень  свободного 
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аминного азота в сусле, необходимый  для достижения удовлетворительного 

роста дрожжей и производительности брожения,  для  сусла из ячменного 

солода  с начальной экстрактивностью 12 %, должен составлять не менее 

130 мг/л, но обычно для этого показателя рекомендуется более высокое 

значение – не менее 150 мг/л (Meilgaard, 1976).  Для быстрого сбраживания и 

получению повышенного содержания этанола требуется более высокий уровень 

свобоного аминого азота  – 170-190 мг/л  (Jones, 1994).  Авторы классических 

монографий рекомендуют для классического сусла с начальной  

экстрактивностью 12 % содержание аминного азота 200-230 мг/л  

(Нарцисс, 2007a; Кунце, 2009).  Более высокое содержание аминного азота 

приводит к ухудшению пенных характеристик пива, т.к. низкомолекулярные 

белки и аминокислоты отрицательно влияют на пенообразование и 

пеностойкость. Также это приводит к ухудшению вкуса (Faltermaier, 2013).   

Как следует из таблицы 3.18, при затирании ячменного солода 

максимальное количество свободного аминного азота накапливается при 

использовании коротких пауз – по 15 мин. В сусле из пшеничного солода 

максимальное количество свободного аминного азота наблюдается при 

применении более длительных пауз – по 30 мин. При этом использование 

дополнительной паузы при 40 ℃ на содержании свободного аминного азота в 

пшеничном сусле отражается незначительно. При использовании смешанной 

засыпи, состоящей из ячменного и пшеничного солода в соотношении 40 %/60 

%, максимальное содержание свободного аминного азота достигалось при 

более коротких паузах, также как и в  сусле из ячменного солода, хотя доля 

пшеницы превышала 50 %. Вероятно, в этом случае большую активность 

проявляют протеазы ячменя. 

Из анализа данных из таблицы 3.16, таблицы 3.17 и таблицы 3.18 можно 

сделать вывод, что для ячменного солода больше подходят короткие паузы, а 

для пшеничного солода более длительные до 1 ч. При сравнивании влияния 

одинаковых параметров затирания: максимальное количество редуцирующих 

сахаров и аминного азота при затирании пшеничного солода оказалось меньше 
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чем при затирании ячменного, а экстрактивность пшеничной засыпи оказалась 

выше засыпи из ячменного солода. 

Таким образом, из полученных данных следует, что при одинаковых 

условиях затирания, в сусле, полученном из пшеничного солода, наблюдается 

более низкий уровень свободного аминного азота по сравнению с суслом из 

ячменного солода. Для сусла из пшеничного солода для получения более 

высокого содержания свободного аминного азота требуются более длительные 

ферментные паузы. При использовании пшеничного солода в смеси с 

ячменным, при накоплении свободного аминного азота наблюдаются те же 

закономерности, что и в сусле, полученном из  ячменного солода. Вероятно, 

при  расщеплении белков  пшеничного  солода значительную роль играют 

протеазы ячменя, и для расщепления белков можно руководствоваться теми же 

паузами, как и в случае ячменного солода. В случае очень высокого содержания 

пшеничного солода в засыпи, длительность пауз должна быть увеличена.  

 

3.5 Анализ дрожжей верхового брожения 

 

Известно, что для получения пшеничного пива используются дрожжи 

верхового брожения Saccharomyces cerevisiae. От штамма дрожжей будет 

завесить вкус и аромат пшеничного пива. На характеристики штамма влияют 

следующие показатели: 

–  конечная степень сбраживания (%) / максимальное количество 

спирта (V %); 

–  общее количество дрожжевых клеток (млн  клеток/мл)/ количество 

мертвых клеток (%); 

–  рН/кислотность; 

–  побочные продукты брожения. 

Проведен анализ 5 штаммов дрожжей Saccharomyces cerevisiae, 

применяемых  для производства пива верхового брожения. Образцы были 
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оценены по технологическим параметрам, используемым в пивоварении и 

органолептическим показателям получаемого пива. 

Для небольших производств применение сухих прессованных дрожжей 

является более предпочтительным, ввиду отсутствия лабораторий 

отслеживающих состояние дрожжей. Сухие прессованные дрожжи также 

лучше хранятся и транспортируются. 

Были выбраны 5 штаммов сухих прессованных верховых дрожжей 

(таблица 19): Safbrew WB-06 (Франция, популярный штамм в России),         

Safbrew S-33 (Франция), Safale S-04 (Франция), Coopers (Австралия), 

Munich (Дания). Характеристика дрожжей от производителя представлена в 

таблице 3.19.  

 

Таблица 3.19 – Характеристики пивоваренных сухих прессованных дрожжей 

рекомендованных для производства пшеничного пива 

Характеристики Safale S-04 Safbrew S-33 Safbrew WB-06 Coopers Munich 

Производство Франция Франция Франция Австралия Дания 

Предназначение 

дрожжей 

 

Для 

произв-ва 

эля 

Для 

пшен. пива 

Для 

пшен. пива 

Для 

пшен. пива 

Для 

пшен. 

пива 

Спиртоустойчивость Средняя Высокая Средняя – * – * 

Осаждаемость 

(флокуляция) 
Высокая Средняя Низкая – * 

Очень 

низкая 

Пряность 

(фенольность) 
Средняя Средняя 

Высокая 

 
– * – * 

Фруктовость 

(эфирность) 
Высокая Высокая Высокая – * Высокая 

Степень 

сбраживания 
Средняя Высокая Высокая – * Средняя 

*  – нет данных 

 

Как видно из таблицы, исследуемые дрожжи отличаются по устойчивости 

к спирту, флокуляции, степени сбраживания и по образованию вторичных 

метаболитов. 

Safale S-04 – Английский штамм для производства эля отличаются 

способностью быстрого сбраживания и очень хорошей седиментацией, что 

позволяет получить хорошо осветленное пиво. 
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Safbrew S-33 – Для производства крепкого пива с содержанием алкоголя 

до 11,5 %, а также пшеничного пива и Стаута. 

Safbrew WB-06 – Придает пиву тонкие эфирные и фенольные ноты, 

типичные для пшеничного пива. 

Coopers – для домашнего пивоварения. 

Munich – мюнхенский  (баварский) штамм придает аромат и привкус 

эфира с характерными банановыми нотками. 

Известно, что в отличие от дрожжей Saccharomyces carlsbergensis, 

дрожжи Saccharomyces cerevisiae имеют разветвленные связанные цепочки 

клеток (Кунце, 2009). По степени разветвленности наиболее типичными 

представителями дрожжей верхового брожения являлись штаммы WB-06 и     

S-04. 

Исследования под микроскопом (увеличение 40Х и 100Х) показали:  

– S-04 –длинные цепочки небольших клеток;  

– WB-06 – цепочки клеток были короче, но клетки немного больше, 

по сравнению со штаммом S-04, и кроме цепочек клетки сформированы в 

клубки; 

– Coopers – крупные клетки, цепочки очень короткие; 

– S-33 – самые крупные клетки, все клетки отдельные (не типичные 

для верховых дрожжей); 

– Munich – отдельные небольшие клетки. 

Для производства пшеничного пива использовали пивное сусло с 

составом засыпи солода пшеничный: ячменный = 60 %/40 %. Сусло для 

сбраживания дрожжами имело следующие характеристики: начальная 

экстрактивность 12 %, кислотность 1,7 к.ед., температура брожения 19 °С.  

Дображивание проводили не менее 21 сут при  4 °С.   Длительность главного 

брожения 75-86 ч.  

Норма внесения дрожжей низового брожения в сусло является 

15 млн .клеток/мл (Нарцисс, 2007а). По сравнению с дрожжами низового 
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брожения, для дрожжей верхового брожения рекомендуется более низкий 

уровень внесения дрожжей, около 7 млн. клеток/мл (Нарцисс, 2007а). 

Многие небольшие пивоварни производят засев дрожжей из расчета 

сухой массы.  Поэтому было рассчитано  содержание живых клеток в сухой 

массе дрожжей. Технологические показатели исследуемых рас дрожжей 

показаны в таблице 3.20. 

 

Таблица 3.20 – Технологические показатели дрожжей 

Показатели S-04 S-33 WB-06 Coopers Munich 

Действительная степень сбраживания, % 69,6 70,4 72,0 77,6 75,4 

Конечная степень сбраживания, % 76,8 75,0 85,6 80,0 83,3 

Vспирта, % 3,93 4,16 4,21 4,77 4,6 

Общее количество клеток в 1 мг сухих 

прессованных дрожжей, млн. клеток/мг 

16,35 26,5 25,95 24,66 – * 

Доля мертвых клеток, % 30,37 16,42 12,67 18,97 – * 
*  – нет данных 

 

Все штаммы прессованных дрожжей, кроме штамма S-04, показали общее 

количество клеток около 25 млн. клеток/мг (при разведении 1 г дрожжей на 1 л 

получается 25 млн. клеток/мл). 

Мертвые клетки не влияют на сбраживание экстракта сусла, при этом 

являются балластом брожения и оказывают отрицательное влияние на 

брожение (Boulton, 2013). Из мертвых клеток могут выделяться нежелательные 

вещества: ферменты (протеиназы, эстеразы и др.),  жирные кислоты 

(Тиле,  2007). 

Хорошей жизнеспособностью является содержание более 90 % живых 

клеток (Тиле, 2007), но в производстве часто происходит использование 

дрожжей с меньшим количеством живых клеток. Например, примерно в 

половине из 25 европейских пивоваренных заводах число мертвых клеток 

превышало 10 %, в среднем диапазон мертвых клеток – 35 % (Тиле, 2007). 

Количество мертвых клеток среди исследуемых образцов сухих прессованных 

дрожжей находилось в диапазоне от 12 % до 31 %. Меньше всего концентрация 

мертвых клеток была в штамме WB-06 - 12,7 %, наибольшая концентрация – в 

штамме S-04 – 30,4 %. Стоит отметить, что для сухих прессованных дрожжей 
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характерна более низкая жизнеспособность клеток, по сравнению с 

производственными генерациями жидких форм дрожжей. Это связано с 

температурным стрессом во время сушки дрожжей. 

Верховые дрожжи при правильном засеве быстро входят в лаг-фазу и 

переходят в логарифмическую фазу роста. Обычно концентрация дрожжей в 

логарифмиечской фазе достигает 100-120 млн. клеток/мл (Бабьева, 2004). 

Концентрация дрожжевых клеток через 30-40 ч значительно увеличивалась 

(в 4-5 раз), а количество мертвых клеток уменьшалось (до 7-8 %). Самая 

большая концентрация клеток в логарифмиеческой фазе проявилась у штамма 

WB-06 – 140 млн. клеток/мл;  для остальных штаммов концентрация была 

меньше: S-33 – 100 млн. клеток/мл; Coopers – 80 млн. клеток/мл;  S-04 – 55 млн. 

клеток/мл.  

К концу брожения ввиду уменьшения питательных веществ условия, в 

которых находятся дрожжи, ухудшаются. При исследовании технологических 

показателей дрожжей (таблица 3.20) к концу брожения  возрастала кислотность 

с 1,7 к.ед. до 4,0 к.ед, количество мертвых клеток  увеличивалось до 20-30 % . 

При анализе содержания спирта в готовом пиве, меньше всего спирта 

образовалось в образце, сброженном  штаммом S-04. Самую большую 

концентрацию спирта наблюдали в образце, полученном при использовании 

дрожжей Coopers. Дрожжи  S-33 и WB-06 показали сходные результаты – 4,2 % 

спирта. При этом дрожжи S-33 рекомендовались для пива с высоким 

содержанием алкоголя. 

Важной качественной характеристикой готового пива служит 

органолептическая оценка. Органолептическая оценка пива проводится 

методом дегустации. Для определения степени выраженности главных вкусо-

ароматических характеристик полученных образцов пшеничного пива 

использовался дескриптивный анализ методом органолептического 

профилирования с 3-х бальной шкалой  (Бэмфорт, 2007). Результаты 

дескриптивного анализа образцов пива представлен в таблице 3.21.  
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Таблица 3.21 – Дескриптивный анализ образцов пива 

Дескрипторы WB-06 S-04 S-33 Coopers Munich 

Эфирный 1 2,5 1,5 1,5 0,5 

Фенольный 3 1,5 1 1 1 

Дрожжевой 1,5 1,5 2 1,5 0,5 

Кислый 2 1,5 1 1 0,5 

Хмелевая горечь 1 1 1,5 1 1 

Итог: 8,5 8 7 6 3,5 

 

По результатам экспериментов пиво, полученое с использованием 

исследуемых дрожжей, имело следующие характеристики: 

– WB-06 – сильный аромат (фенольный), вкус слегка кислый, 

насыщенность СО2 высокая, штамм сильный и стабильный по вкусовому 

профилю; 

– S-04 – слабовыраженный фруктовый аромат, гармоничный вкус, 

насыщенность СО2 высокая;  

– S-33 – слабовыраженный аромат (придавал сернистый, спиртовой 

иногда фруктовые ароматы); 

– Coopers – слабовыраженный аромат (фруктовый),  чистый вкус, 

насыщенность СО2 высокая;  

– Munich – слабовыраженный аромат, чистый вкус (по вкусу и 

аромату близкий к лагерному пиву).  

Органолептическая оценка полученных образцов пива верхового 

брожения представлена на рисунке 3.12. 

 

 

Рисунок 3.12 – Вкусовой профиль образцов пшеничного пива 
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Лучшими органолептическими показателями обладали образцы пива с 

использованием дрожжей: WB-06, S-04.  

Пивоваренные производства часто работают с жидкой формой дрожжей. 

Сухие прессованные дрожжи в основном используется как начальный семенной 

материал, а в дальнейшем работают с генерациями дрожжей. Было исследовано 

состояние производственных рас дрожжей верхового брожения с 3х различных 

заводов г. Владивостока выпускающих пшеничное пиво. Сравнительная 

характеристика производственных рас дрожжей WB-06 показана в 

таблице 3.22. 

 

Таблица 3.22 – Сравнительная характеристика производственных рас дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae WB-06 

Название показателя Пивоварня № 1 Пивоварня№2 Пивоварня№3 

Концентрация дрожжей, млн. клеток /см
3

 402,7 694,5 407 

Кол-во мертвых клеток, % 23,9 11,0 0 

рН готового пива 4,1 4,8 4,3 

 

В исследовании приняли участии три независимые пивоварни мощностью 

100-200 тыс. дал пива в год. Все исследуемые образцы дрожжей были в жидкой 

форме отобраны после первой генерации. На пивоварне №1 в качестве 

засевных дрожжей использовались сухие прессованные дрожжи. На двух 

других пивоварнях вносились жидкие формы дрожжей, полученных на разных 

зарубежных заводах. 

Можно отметить, что для пивоварни №1 с засевными дрожжами 

характерно было большое количество мертвых клеток. При этом для готового 

пива был характерен наименьший показатель рН. Полученные образцы пива 

дали характерный аромат и вкус пшеничного пива. 

По результатам дегустаций были выбраны дрожжи WB-06 для 

дальнейшего использования в получении пшеничного пива. Пиво, полученное 

при использовании дрожжей WB-06, имело наиболее сильный фенольный 

аромат и слабокислый привкус характерный для пшеничного пива. Наибольшая 
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степень сбраживания также свидетельствует о большом количестве побочных 

продуктов брожении. Высокая способность сохранять большое количество 

живых клеток во время хранения (высокое качество дрожжей в сухом 

состоянии в вакуумных брикетах: большое количество живых дрожжевых 

клеток и наименьшее количество мертвых клеток). 

 

3.6 Производство пшеничного пива с использованием пшеничного солода 

из пшеницы Приморская 40 

 

Для получения пшеничного пива использовали: солод ячменный – 40 %; 

солод пшеничный – 60 %. Хмель немецкий гранулированный «Наггет» тип 90, 

с содержанием 𝛼  -кислоты 12,2 % и «Теттнагер» тип 90, с содержанием             

𝛼 -кислоты 3,1 %. Норма внесения хмеля:  0,041 г 𝛼-кислоты на 1 л горячего 

сусла. Дрожжи жидкие верховые WB-06 и S-04, 50 мл. Гидромодуль 

составил 1/4. Показатели ячменного и пшеничного солодов, используемых для 

получения пшеничного  пива, показаны в таблице 3.23. 

 

Таблица 3.23 – Показатели засыпи ячменного и пшеничного солода для 

получения пшеничного пива лабораторным способом 

Показатель 
Солод ячменный 

Weyermann (Германия) 

Пшеничный солод 

Приморская 39 (2010) 

Массовая доля влаги, % 4,3±0,5 4,8±0,2 

Массовая доля экстракта на СВ, % 82,0±2,0 74,9±0,7 

Продолжительность осахаривания, мин 10,0±1,0 15,0±1,0 

Массовая доля содержания белка, % 10,1±0,5 14,1±0,7 

Число Кольбаха, % 43,0±1,0 42,3±1,0 

Содержание аминного азота,  

мг/100 г СВ 
– * 119,8±1,4 

Диастатическая сила на СВ, °WK – * 427,6±3,6 

Кислотность сусла, к.ед. – * 1,2±0,1 

рН 5,9±0,1 5,7±0,1 

Относительная вязкость сусла, мПа·с 1,5±0,1 1,7±0,1 
*  – нет данных 

 

Пшеничный солод для получения пива имел высокий уровень содержания 

белка, что может в дальнейшем негативно сказаться на физико-химической 
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стойкости пива (склонность к холодному помутнению). Высокий уровень 

диастатической силы позволяет использовать инфузионный способ затирания 

(нет необходимости делать отварку). Затирание проводили инфузионным 

способом, по схеме, представленной на рисунке 3.13. 

 

 

Рисунок 3.13 – Режимы затирания ячменно-пшеничной засыпи при 

производстве пшеничного пива лабораторным способом 

 

Осахаренный затор при температуре 76-77 °С отфильтровывали для 

отделения от дробины. Экстрактивность первого сусла составила – 16,4 %, 

полученное сусло имело темный насыщенный цвет. Дробина промывалась 

горячей водой t = 77-78 °C и ею разбавлялось основное сусло до 

экстрактивности 11,5 %. Во время кипячения сусла с хмелем, из-за 

выпаривания воды, экстрактивность сусла повышалась до 12 %. Полученное 

сусло кипятили с хмелем в течение 90 мин, хмель ровными порциями задавали 

3 раза, через 10 мин после закипания сусла, через 30 мин после закипания 

сусла, за 10 мин до окончания кипячения. Начальное содержание сухих 

веществ в сусле составила – 12 %. После охлаждения сусла вносили засевные 

жидкие дрожжи. Главное брожение проводили при t=19 °С. Действительная 

степень сбраживания 60 % с содержанием сухих веществ 4,8 % достигалась на 

3-5 день. Дображивание проводилось  при  t=4 °С в течение 2 нед. Образцы 

пива получали с использованием различных жидких верховых дрожжей. 

Сравнительная характеристика производственных рас дрожжей Saccharomyces 

cerevisiae и показатели полученного из солода пшеницы сорта Приморская 39 
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Таблица 3.24 – Сравнительная характеристика производственных рас дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae и показатели полученного из солода пшеницы сорта 

Приморская 39 (2010) 

Название показателя Значение 

Начальное сусло 

Начальная экстрактивность, % 12,0±0,1 

рН 5,9±0,1 

Конечная степень сбраживания, % 80,0±1,0 

Физико-химические показатели полученного пива 

Название показателя ГОСТ 31711 Дрожжи WB-06 Дрожжи S-04 

Содержание спирта, % Не менее 3,5 4,6±0,1 3,6±0,1 

Конечная экстрактивность, % – * 2,6±0,1 4,7±0,1 

рН пива 3,8-4,8 3,9±0,1 4,7±0,1 

Конечная степень сбраживания, % – * 78,3±1,0 60,8±1,0 

*  – нет данных 

 

После главного брожения через 4 сут было характерное высокое 

содержание диацетила. Вкусовой порог диацетила 0,1 мг/л  (Ермолаева, 2004). 

После дображивание пшеничного пива содержание диацетила опустилось ниже 

требуемого 0,1 мг/л.  По органолептическим параметрам полученное 

пшеничное пиво можно оценить как приятное на вкус, с освежающим 

эффектом, с характерным пшеничным ароматом и тонкой горечью. Пшеничное 

пиво, полученное с помощью дрожжей WB-06 более сильный кислый вкус и 

характерный пшеничный аромат по сравнения с пивом, полученным при 

помощи дрожжей S-04. 

Используя пшеничный солод, полученного из пшеницы приморской 

селекции, для получения пшеничного пива, во-первых, производители пива 

получают экономические преимущества по сравнению с использованием 

импортных аналогов, во-вторых, физико-химические и органолептические 

показатели соответствуют нормам пшеничного пива.  
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3.7 Промышленное производство пшеничного пива 

 

При получении пшеничного пива стоит учитывать ряд особенностей. 

Апробация лабораторного исследования в промышленных масштабах не всегда 

дает однозначные результаты. Для внедрения на производстве технологии 

пшеничного пива, были составлены рецептуры. Рецептуры производства 

пшеничного пива для варки 1000 л показаны в таблице 3.25. 

 

Таблица 3.25 – Рецептуры производства пшеничного пива для варки 1000 л 

Название компонента Контроль 
Рецептура 

1 

Рецептура 

2 

Рецептура 

3 

Рецептура 

4 

Солод светлый ячменный, 

кг 

От 30 % 

до 50 % 
100 85 80 80 

Солод светлый 

пшеничный, кг 

не менее 

50 % 
100 100 120 120 

Солод крамельный, кг 
От 0  

до 20 % 
– 15 – – 

Хмель Наггет (α=12 %), кг 
2,72/α;  

12 IBU 
0,225 – 0,225 – 

Хмель Теттнагер (α=4 %), 

кг 

0,92/α; 

12 IBU 
0,230 – 0,230 – 

Хмель Каскад (α=7,8 %), 

кг 

2,72/α;  

12 IBU 
– 0,350 – 0,350 

Хмель Жатецкий 

(α=2,6 %), кг 

0,92/α; 

12 IBU 
– 0,350 – 0,350 

Дрожжи WB-06, кг 
10 млн. 

клеток/мл 
0,5 0,5 – – 

Дрожжи S-04, кг 
10 млн. 

клеток/мл 
– – 0,5 0,5 

 

Затирание проводили двумя методами: настойным и одноотварочным. 

Настойное затирние проводили также, как в лабораторном исследовании, 

описанном в выше (рисунок 3.13). Одноотвародный способ отличался тем, что 

при t=62 ℃ жидкую часть перекачивали в фильтр-чан, а оставшиюся густую 

чатсь кипятли в заторном аппрате с паузой на 72 ℃, после обе части соединяли 

в фильтр-чане. В исследовании сбраживание проводили в цилиндроконических 

танках емкостью 5000 л и высотой 5 м. Температура брожения составляла 

19 ℃ . Период сбраживания сусла составлял от 3 до 7 сут и дображивание 

14 сут. В засыпи использовали пшеничный солод  и ячменный солод от 
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производителя Weyermann (Германия) в соотношении 60 %/40 % с 

гидромодулем 1:5 (раздел 2.3.4.7). Сбраживание производили, как и в 

лабораторном исследовании, описанном выше: дрожжами Safale S-04, 

Safbrew WB-06 (рисунок 3.16). Также было произведено сравнение 

дображивания в ЦКТ и бугельной бутылке. Многие авторы отмечают влияние 

формы и высоты бродильной емкости на вкусоароматический профиль 

пшеничного пива (Меледина, 2003; Бак, 2013). В современном производстве 

брожение происходит именно в цилиндроконических танках, отвод тепла от 

ЦКТ осуществляется через закрытую изолированную «рубашку» с помощью 

хладагента (как правило, пропиленгликоля).  

В ходе экспериментов было замечено, что даже между заданной 

температурой охлаждения и температурой сбраживаемого сусла происходит 

дивергенция. Изменение температуры бродящего сусла показано на 

рисунке  3.14. 

 

 

Рисунок 3.14 – Изменение температуры сусла во время брожения 

 

Диапазон измеряемых температур во время брожения сусла был широким 

(t=const=19 ℃ ). Разница между максимальной и минимальной температурой 

бродящего сусла составляла 7  ℃ . Из-за изменения температуры бродящего 

сусла происходило ускорение и замедление сбраживания экстрактивных 

веществ. Данное явление стандартная практика при производстве пива при 

использовании ЦКТ и получении продукции в больших объемах. Причина во 

множестве факторов: фиксирование температуры лишь в 1-3 точках (при этом 
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ЦКТ и возле стенок охлаждения/изоляции ЦКТ может отличаться на несколько 

градусов), погрешность контроллеров (не только самих датчиков, от 

конструкции которых сильно зависит порядок погрешности, но и многослойной 

передачи температуры от сусла через колбу до термопары).  

Индикатором начала брожения многие авторы отмечают снижение рН. В 

исследованиях происходило значительное снижение величины рН уже        

через 5-10 ч после засева дрожжей (Меледина 2003, Briggs, 1998). Изменение 

содержание сухих веществ, количества дрожжевых клеток и изменение рН в 

сусле во время брожения в колбе 5 л и ЦКТ 5000 л с использованием дрожжей 

WB-06 показано на рисунке 3.15. 

 

 

Рисунок 3.15 – Изменение содержание сухих веществ, количества дрожжевых 

клеток и изменение рН в сусле во время брожения в колбе 5 л (слева) и 

ЦКТ 5000 л (справа) с использованием дрожжей WB-06 
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сухих веществ сусла. На рисунке 3.15 видно, что снижение сухих веществ на 

половину происходит через 30 ч после начала брожения. Можно предположить, 

что в этот момент происходит значительное увеличение биомассы дрожжей. 

Скорость снижения сухих веществ в начале брожения составляла 0,03-0,07 % за 

1 ч, через 18 ч скорость увеличилась до 0,15 % за 1 ч. Максимальная скорость 

утилизации сухих веществ была в логарифмическую фазу роста дрожжей, 30-40 

ч сначала брожения, и составила 0,33 % за 1 ч, далее до окончания брожения 

скорость составляла 0,1 % за 1 ч. Данные свидетельствуют о прохождении 

логарифмической фазы роста дрожжей после 40 ч брожения, а на 3-е сут 

брожения дрожжи начинают испытывать нехватку питательных веществ.  

Многие авторы указывают на использование технологии дображивания 

пшеничного пива в бутылках (Меледина, 2003; Сандаков, 2006). В 

эксперименте на момент окончания главного брожения (7-е сут) пиво 

параллельно разливалось по стеклянным бутылкам и дображивалось в течение 

2 нед. 

Стоит отметить, что после розлива в бутылки, конечное содержание 

сухих веществ в сусле составило 2,4 %, что на 0,5 % меньше пива после 

дображивания в танке. Это говорит о высокой степени выбраживания экстракта 

в бутылке. Из-за достижения более высокой степени сбраживания, по 

сравнению с пивом из ЦКТ, отмечается более выраженный кислый привкус. 

Содержание дрожжевых клеток в бутылке составляло 8,2 млн клеток/мл. 

Наличие дрожжей на дне бутылки нравится не всем потребителям. Некоторые 

авторы предлагают добавлять сусло на стадии низких завитков для улучшения 

органолептических показателей (Сандаков, 2006). Данная технология требует 

дополнительных затрат времени, использование дополнительных единиц 

оборудования, а также более тщательного контроля. Данная технология 

практически не распространена в России, но широко используется в Германии 

(в частности в Баварии). Готовое ячменное и пшеничное пиво исследовали на 

содержание побочных продуктов брожения. 
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Изменение содержание сухих веществ, изменение рН и количества 

дрожжевых клеток в сусле во время брожения в ЦКТ с использованием 

дрожжей S-04 и WB-06 показано на рисунке 3.16. 

 

 

Рисунок 3.16 – Изменение содержание сухих веществ, изменение рН и 

количества дрожжевых клеток в сусле во время брожения в ЦКТ с 

использованием дрожжей S-04 и WB-06 

 

На рисунке 3.16 показано, что брожение составило 7 сут. На 7-е сут 

достигалась наибольшая действительная степень сбраживания, количество 

дрожжевых клеток начинало снижаться и оседать в конусе ЦКТ. Показатель рН 

значительно изменялся первые 3-е сут (изменение на 1 ед. рН), а далее 

изменялся не значительно, в пределах 0,1 ед. Дрожжи S-04 и WB-06 показали 

разные степени сбраживания, конечный рН и количество дрожжевых клеток. 

Через 14 дней дображивание количество дрожжевых клеток в сусле при 

использовании дрожжей WB-06 было в несколько раз выше, чем при 

использовании дрожжей S-04.  
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Готовое пиво было проанализировано на жидкостном хроматографе для 

оценки количества побочных продуктов брожения. Сравнение содержание 

побочных продуктов брожения в ячменном и пшеничном пиве показано в 

таблице 3.26. 

 

Таблица 3.26 – Сравнение содержание побочных продуктов брожения в 

ячменном и пшеничном пиве 

Побочные продукты, 

мг/л 

Лабораторное 

пшеничное пиво 

с паузой на 40 ℃ 

Промышленное 

пшеничное пиво 

с паузой на 40 ℃ 

Промышленное 

пшеничное пиво 

без паузы на 40 ℃ 

Ячменное 

пиво 

Уксусный альдегид 4,063 0 4,628 3,521 

Этилацетат 17,942 15,737 21,348 14,161 

Пропанол-1 4,048 3,406 4,633 3,703 

Изобутанол 10,112 11,644 10,361 3,080 

Изоамиловый спирт 21,049 17,211 23,158 18,050 

 

По данным таблицы 3.26 видно, что отличительной особенностью стало 

содержание изобутанола, содержание которого в ячменном пиве оказалась в 3,5 

раза меньше чем в пшеничных сортах. 

Получение пшеничного пива в лабораторных и промышленных условиях 

при использовании одинаковых дрожжей сильно отличается. Одни факторы 

сильно влияют на лабораторное исследование и совсем другие факторы на 

промышленное производство. Поддерживать требуемую температуру брожения 

в лабораторных условиях не составляет особых проблем, в то время отвод тепла 

от бродящего сусла на производстве весьма ответственная задача. При 

использовании одного и того же пивного сусла для одной расы дрожжей 

брожение в разных по объему емкостях происходил по-разному: увеличилось 

время брожение (в ЦКТ), наблюдаемое максимальное количество дрожжевых 

клеток в логарифмической фазе роста в ЦКТ было меньше, значение рН в ЦКТ 

также было ниже. Типичный вкусо-ароматический профиль для данного типа 

дрожжей остался прежним. Использование паузы на 40 ℃  не дало 

однозночного улучшение органолептических свойств продукта  (количество 

побочных продуктов брожения было сравнимо с режимом затирания без 

использования паузы 40 ℃). 
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ВЫВОДЫ 

1. Проведено исследование 7 сортов пшеницы приморской селекции 

разных годов урожая. В Приморском крае выделены 2 сорта яровой пшеницы 

для получения солода: Приморская 39 и Приморская 40. Определны основные 

факторы, влияющие на оценку пивоваренных свойств пшеницы. Сорта 

отличаются крупностью, имеют способность к высокому растворению белков и 

низкой вязкости сусла. 

2. Разработан режим солодоращения для получения солода из 

приморской пшеницы с высоким содержанием белка (15,8 % на СВ). Солод, 

полученный  при использовании данного режима, имеет высокий уровень 

экстрактивности (более 80 %), аминного азота (~120 мг на 100 г СВ) и 

диастатической силы (от 320 до 420 ед. °WK).  

Содержание белковых веществ, при получении солода из пшеницы 

Приморская 40, с использованием разработанного режима солодоращения, 

снизилось на 1,2 %. С учетом низкой вязкости пивого сусла из приморских 

сортов пшеницы, это позволяет использовать в засыпи большую долю 

пшеничного слода (от 50 %) без проблем для фильтрации затора. 

3. Для пшеничного солода из приморской пшеницы разработаны и 

обоснованы две схемы затирания с использованием различных 

ферментативных пауз. Выбранные ферментативные паузы позволяют получать 

пивное сусло из ячменно-пшеничной засыпи с содержанием экстрактивных 

веществ от 12,4 до 13,6 %, редуцирующих сахаров от 77 до 82 %, аминного 

азота от 120 до 152 мг/л. 

4. Подобраны производственные расы дрожжей верхового брожения  

Saccharomyces cerevisiae Safale S-04, Safbrew WB-06 для получения 

пшеничного пива с разными органолептическими свойствами. Произведен 

анализ побочных продуктов брожения пшеничного пива с учетом 

ферментативной паузы 40 ºС. 

5. Апробировано получение пшеничного пива промышленным 

способом. Разработаны рецептуры для получения пива на производстве. Пиво 



147 

 

 

отличалось мягкой вкусовой горечью и средним уровнем фенольно-эфирным 

характерным пшеничным ароматом. Технология пшеничного пива была 

внедрена на промышленное производство. 

6. Разработана техническая документация: СТО 38571129-009-2015 

«Солод пшеничный светлый. Технические условия», СТО 38571129-012-2015 

«Солод пшеничный темный. Технические условия», СТО 38571129-012-2015 

«Солод пшеничный карамельный. Технические условия»,                                

СТО 38571129-008-2015 «Пиво пшеничное светлое «АТУА» фильтрованное 

пастеризованное. Технические условия», СТО 38571129-008-2015 «Пиво 

пшеничное светлое «Белогвардейское» фильтрованное непастеризованное. 

Технические условия», технологическия инструкция №014-2015 по 

производству  пшеничного солода светлого,  технологическия инструкция 

№015-2015 по производству пшеничного солода темного, технологическия 

инструкция №016-2015 по производству пшеничного солода карамельного, 

технологическия инструкция №012-2015 по производству пива пшеничного 

светлого «АТУА» фильтрованное пастеризованное, технологическия 

инструкция №013-2015 по производству пива пшеничного светлого 

«Белогвардейское» фильтрованное непастеризованное.   Получен патент на 

изобретение «Способ производства солода» (№ 2535870, опубл. 20.12.2014).  

Пшеничное пиво по разработанным технологиям выпускается с 2015 года 

на предприятии ООО «Пивзавод ВИКБИР» под торговыми марками: «Пиво 

пшеничное светлое «АТУА» фильтрованное пастеризованное» и «Пиво 

пшеничное светлое «Белогвардейское» фильтрованное непастеризованное. 
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