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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В условиях жесткой рыночной конкурен
ции проблема качества пива приобрела у пивоваров первостепенное зна
чение. И особенно для предприятий малой мощности. Если крупные заво
ды ориентированы на выпуск в больших количествах пива широкого по
требления, то минизаводы - на пиво элитных, дорогих сортов. Поэтому 
вопросы качества продукции приобретают здесь главенствующую роль. 

Качество пива зависит от многих факторов, важнейшим из кото
рых является присутствие в нем кислорода. В настоящее время одно
значного ответа о влиянии кислорода воздуха во время приготовления 
пивного сусла нет. Что касается брожения, то аэрация нужна, чтобы обес
печить успешное развитие дрожжей, а также хороший ход брожения. 

Несмотря на множество исследований, много вопросов остается 
невыясненными. Причем, все исследования выполнены либо в лаборато
рии, либо в крупномасштабных условиях производства. Данных относи
тельно малых предприятий нет, а существуют определенные отличия 
между ними. 

Во-первых, на минипивоваренных заводах (МПЗ) не используют 
ферментные препараты, они не имеют отделений чистой культуры и се
менных дрожжей. Важным обстоятельством является отсутствие гидро
статического давления на клетки ввиду незначительной, по сравнению с 
крупными предприятиями, высоты бродильных емкостей. 

Во-вторых, отсутствуют попытки математического описания био
логических процессов, протекающих в бродильных аппаратах, что затруд
няет глубоко вникнуть в суть этих процессов, а также поиск общих мате
матических моделей технологии производства пива. 

Перечисленные выше факторы позволяют считать тему данной ра
боты актуальной представляющей интерес как для практики, так и для 
науки. 

Цель и задачи исследований. Цель работы- исследовать влияние 
условий аэрации на кинетику протекания биологических процессов на 
стадии главного брожения и на вкус готового нефильтрованного пива, 
применительно к предприятиям малой мощности. В соответствии с целью 
были поставлены следующие задачи: 

- исследовать влияние условий аэрации на интенсивность размноже
ния дрожжевых клеток; 

- изучить влияние условий аэрации на кинетику потребления кисло
рода дрожжевыми клетками в процессе главного брожения при разных 
температурах; 
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- исследовать влияние условий аэрации на изменение концентрации 
сухих веществ сусла во время главного брожения; 

- изучить влияние условий аэрации на образование высших спиртов 
и сложных эфиров в нефильтрованном пиве; 

- разработать технологическую инструкцию на производство пива 
светлых сортов с применением аэрации дрожжей; 

— провести производственные испытания технологии брожения сус
ла с предварительной аэрацией семенных дрожжей на минипивзаводах. 

Научная новизна работы: 
- получены уравнения кинетики протекания биологических про

цессов на стадии главного брожения пивного сусла при разных условиях 
аэрации, которые позволяют прогнозировать их течение во времени и объ
яснять физическую суть происходящего; 

- получены экспериментальные данные о влиянии способов аэра
ции на образование химических компонентов, входящих в готовое пиво, 
от которых зависит его вкус; 

- установлено, что наиболее эффективным способом снабжения 
дрожжевых клеток кислородом на стадии главного брожения пивного сус
ла при температуре 11°С является аэрация семенных дрожжей в течение 
15 минут в условиях минипивзаводов. 

Практическая значимость. На основании выполненных исследо
ваний разработана технология аэрации дрожжей, которая была внедрена в 
ООО «Ситик» при производстве нефильтрованного пива низового броже
ния. Полученные в ходе исследований математические модели прогнози
руют течение технологических процессов во время брожения. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной рабо
ты доложены и обсуждены на конференциях профессорско-
преподавательского состава (СПбГУНиПТ, 2008, 2009), на III Всероссий
ской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Пищевые 
продукты и здоровье человека» (Кемерово, 2010), XI Международной 
конференции молодых ученых «Пищевые технологии и биотехнологии» 
(Казань, 2010). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных ра
бот, в том числе 1 в издании, рекомендованном ВАК РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- результаты исследований кинетики протекания биологических 

процессов на стадии главного брожения; 
- влияние режимов аэрации на качественные показатели готового 

пива; 
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- результаты исследований математического моделирования кине
тики сбраживания пивного сусла. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 
глав, выводов, списка литературы, включающей 98 источников. Диссерта
ция содержит 102 страницы машинописного текста, 20 иллюстраций и 23 
таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, отмечена научная но

визна и практическая значимость исследований, представлены выносимые 
на защиту основные положения. 

В обзоре литературы собраны и проанализированы сведения о вли
янии кислорода в ходе приготовления пива. На основании анализа литера
турных данных сформулирована цель и определены задачи исследований. 

Объекты и методы исследования. Объектами исследования яв
лялись солод 1 класса, пивное сусло, пиво, а также пивные дрожжи штам
ма RH, которые обладают высокими технологическими характеристиками. 
Норма внесения дрожжевых клеток составляла 15 и 25 млн. клеток/мл (3% 
мёртвых). Начальная экстрактивность сусла составляла 11,8%. Брожение 
проводилось в течение 7 суток, в производственных условиях при темпе
ратурах Т=11, 16 и 20°С. Брожение осуществлялось без аэрации и с аэра
цией сусла и семенных дрожжей в производственных условиях. 

Экспериментальная часть работы выполнялась на базе минипивза-
вода ООО "Ситик". Структурная схема исследований приведена на рис. 1. 

При определении основных показателей качества сырья, сусла и 
готового пива применялись как общепринятые, регламентированные ГО
СТами, так и специальные методы, используемые при технологическом 
контроле пивоваренного производства. В процессе исследований изучали 
биосинтез вторичных метаболитов дрожжей. Концентрации высших спир
тов и эфиров оценивали на хроматографе Shimadzu GC-2010. Концентра
ция клеток дрожжей подсчитывалась в камере Горяева под микроскопом. 
Определение концентрации мертвых клеток осуществлялось с помощью 
окраски препаратов дрожжей раствором метиленового синего. Органолеп-
тические характеристики пива оценивались профессиональной дегустаци
онной комиссией. При выполнении работы использовали математические 
методы планирования эксперимента. Статистическая обработка результа
тов проводилась с использованием программ Mathcad и CurveExpert. 



Анализ литературы и патентный поиск 

Выбор сырья 

Выбор технологии производства пива 

X 
Изучение влияния условий аэрации на кинетику сбраживания 

Исследования процесса потребления 
кислорода дрожжевыми клетками при 

разных температурах 

т Исследования влияний условий аэрации 
на изменение концентрации клеток 

дрожжей 

Получение уравнений кинетики сбраживания пивного сусла при р 

Получение опытных образцов пива 

і 
Определение влияния условий аэрации на качество гот 

I 
Физико-химические показатели пива Количество вторичных продуктов брожени 

Т 
Рисунок 1- Схема экспериментальных исследован 
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Влияние кислорода на кинетику протекания биологических 
процессов при сбраживании пивного сусла. Результаты эксперимен
тальных данных кинетики потребления кислорода клетками, полученных 
в условиях аэрации сусла воздухом при температуре 11°С, представлены 
на рис.2а и 26. Значение концентраций на рисунках дано в размерном 
CCQ^ И безразмерном виде Сс^ =CC0JCCH0I, где Ссн^ начальная концен
трация кислорода в сусле. В дальнейшем мы будем в основном пользо
ваться безразмерными параметрами, т.к. это позволит нам не зависеть от 
размерностей при сравнительной оценке наших результатов исследования 
с данными других авторов. 

Из рис. 2а хорошо видно, что интенсивное потребление кислорода 
клетками происходит в первые 1,5-2 ч. В этом промежутке времени кон
центрация кислорода в сусле падает примерно от 5-7 раз по отношению к 
начальной, соответствующей равновесной величине при заданной темпе
ратуре. Из рис. 2 видно также, что с увеличением температуры скорость 
потребления кислорода клетками несколько увеличивается. 

Сс0}. 10"3кг/м3 

Рисунок 2.- Изменение концентрации кислорода 
в сусле в процессе брожения 

• -1ГС; + -16°С; о-20°С; 
— уравнение - (1 )и(2 ) 

Переход к безразмерным координатам принципиально ничего не 
изменил. Приведённые на рис. 26 опытные данные можно с достаточной 
степенью точности аппроксимировать простой экспоненциальной зависи
мостью вида: 

Сс0і=е-Ѵ\ (1) 
где ц - удельная скорость потребления кислорода клетками дрожжей. 
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Зависимость удельной скорости от температуры можно выразить 
эмпирическим уравнением 

ц = 0,844 + 1,Ы(Г47'2'73 (2) 
В уравнении (2) температура Г выражена в градусах Цельсия. 
Недостаток уравнения (1) в том, что согласно ему при т->а> 

Сс(х -> 0, что мало вероятно. При достижении определённой минималь
ной концентрации содержание кислорода в сусле остаётся на постоянным 
уровне (примерно 0.1 мг/л). В этой связи обратим внимание на то, что 
независимо от температуры, через 3,5-4 ч брожения все эксперименталь
ные данные сошлись в одной точке Ссп «0.011. Возможно, это и есть 
тот минимум, к которому стремится концентрация кислорода, после чего 
происходит изменение метаболических процессов внутри клетки. 

В принципе можно подобрать математическую модель более слож
ного вида, которая удовлетворяла бы требованиям постоянства 
CCQ = const при т-»оо, но в этом нет необходимости, т.к. на практике 
процесс брожения ограничен во времени. Больший интерес представляют 
исследования по выяснению влияния на развитие дрожжевых клеток и их 
физиологическое состояние таких факторов, как изменение условий аэра
ции, величина начального засева, выбор штамма дрожжей и т.п. 

Результаты исследований влияния условий аэрации на изменение 
концентрации клеток дрожжей, находящихся в сусле во взвешенном со
стоянии, представлены на рис.3. Важность таких опытов заключается в 
том, что именно количество взвешенных клеток определяет скорость 
сбраживания сусла. 

Исследования проводились в течение 7 сут. при 11°С. Измерения 
количества взвешенных дрожжей осуществлялась методом отбора проб из 
бродильного танка. Пробы отбирались через сутки из зоны, находящейся 
на расстоянии 1,2 м от свободной поверхности сусла, что составляет при
мерно 1/3 от всей высоты аппарата. 

Изменение концентрации клеток во времени даны на рис. 3 в без
размерном виде D = DID^, где Ц, и D - размерные значения начальной и 
текущей концентрации клеток соответственно. 

Как видно из рис. 3, функциональная зависимость D(z) имеет 
сложный вид. Опытные результаты в исследуемом промежутке времени 
можно с высокой точностью аппроксимировать полиномом четвёртой 
степени. Однако в таком случае в широком диапазоне изменения времени 
функция D(x) будет иметь несколько экстремумов, лишённых какого-
либо смысла. Уравнением, менее точно описывающим опытные данные, 
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но имеющим определённый физический смысл, может служить уравнение 
Гаусса 

0 = а ^ , г д е р = ̂ , . (3) 

Максимум функции D(i) определим, приравняв нулю производ
ную этой функции от времени, характеризующую скорость изменения 
концентрации взвешенных клеток в бродильном аппарате 

f = £^-P=0. (4) 
dx с1 

Равенство (4) возможно при условии Ъ = т. В таком случае из урав
нения (3) следует, что а есть максимальное безразмерное значение кон
центрации взвешенных клеток в сусле, а Ь имеет вполне определённый 
физический смысл - это время достижения максимума. При i<b p>0 и 
dDldz>0, т.е. количество взвешенных клеток постоянно увеличивается. 
После достижения максимума т становится больше b, p<0, dD/dr<0, 
следовательно, количество взвешенных клеток будет снижаться и стре
миться к нулю. Коэффициент с, также как и b, имеет размерность време
ни. Однако, не имея какого-то определённого физического смысла, он иг
рает в уравнении (3) корректирующую роль таким образом, чтобы при 
определённых значениях коэффициентов а и Ь величина D соответство
вала бы её начальному значению (в нашем случае 2)„ =1). 

Коэффициенты а, Ъ и с находятся экспериментально и должны 
зависеть от штамма дрожжей, от качества солода, технологии затирания и 
т.п. Как сильна будет эта зависимость, может ответить только экспери
мент. Значения коэффициентов для различных условий аэрации, при раз
ных начальных засевах (25 млн. клеток/мл, 15 млн. клеток/мл), получен
ных при производстве пива по технологии, применяемой на малом пред
приятии ООО "Ситик", приведены в табл. 1. Из таблицы видно, что 
наихудшие показатели имеет вариант без аэрации. Вариант с аэрацией 
сусла имеет несколько больший максимум по сравнению с аэрацией 
дрожжей. Однако и время достижения максимума более продолжитель
ное. Поэтому средняя скорость увеличения взвешенных клеток alb у них 
почти одинакова. 
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Таблица 1- Значение коэффициентов при разных засевах 
Условия аэрации 

Без аэрирования 
Предварительная аэрация 
сусла 
Предварительная аэрация 
засевных дрожжей 
Условия аэрации 

Без аэрирования 
Предварительная аэрация 
сусла 
Предварительная аэрация 
засевных дрожжей 

Значения коэффициентов при засеве 25млн/клеток 
а 
1,9 

3,35 

3 

b 
3,5 
3,1 

3 

с 
3 
2 

2,037 

Значения коэффициентов при засеве 15млн/клеток 
а 

1,9 
3,35 

3 

ь 
3,5 
3,1 

3 

с 
3,088 

2 

2,037 

т, сут 
Рисунок 3.- Изменение концентрации клеток в сусле при разных засевах. 

Опыт при 25 млн. клеток/мл : о - при аэрации дрожжей; 
+ - при аэрации сусла; - «без аэрации. 

Опыт при 15 млн. клеток/мл : Д - при аэрации дрожжей; 
а - при аэрации сусла; х- без аэрации. 
Линия соответствует уравнению (3). 

Комментируя табл. 1 и рис.3, отметим, что условия аэрации суще
ственным образом влияют: на прирост клеток. Экспериментально доказа
но, что коэффициенты, которые входят в уравнение Гаусса, не зависят от 
количества засевного материала, и в этом отношении уравнение (3) можно 
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считать универсальным. Максимумы функций £>(т) расположены в про
межутке времени 3-4 сут. При сбраживании предварительно аэрированно
го сусла и проведении брожения аэрированными дрожжами, максимумы 
концентраций взвешенных клеток близки по величине и достигаются 
примерно за три часа. В процессе брожения без аэрации клетки развива
ются значительно медленнее и их максимальная концентрация почти в два 
раза меньше, вследствие чего снижается скорость брожения. 

О скорости брожения можно судить по изменению концентрации 
сухих веществ в сусле. 

Кинетика изменения концентрации сухих веществ во времени при 
температуре сбраживания 11°С и различных условиях аэрации представ
лена на рис.4. При остальных температурах характер изменения концен
трации сухих веществ во времени остаётся примерно таким же. 

S~ 
і 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 
0 2 4 6 х, суТ 8 

Рисунок 4.- Изменение концентрации'сухих веществ 
в процессе главного брожения 

о - при аэрации дрожжей; 
+ - при аэрации сусла; -«без аэрации. 

Согласно рис. 4 изменение концентрации сухих веществ в сусле про
исходит по S — образному закону. Опытные точки можно описать уравне
нием вида (5) 

где S = S/S» - безразмерная концентрация сухих веществ, S и S„ 
размерные значения соответственно текущих и начальных концентраций 
сухих веществ, у и п параметры, определялись экспериментально. По 
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своей физической сущности у представляет собой удельную относитель
ную скорость изменения концентрации субстрата в сусле относительно 
начальной концентрации. Показатель степени п влияет на форму кривых 
и определяет темп протекания процесса. 

Численное значение параметра у приведена в таблице 2, из которой 
видно, что наибольшая относительная удельная скорость снижения кон
центрации сухих веществ наблюдается в сусле, которое сбраживалось аэ
рированными дрожжами. 

Таблица 2- Численное значение у 
т,°с 

11 
16 
20 

Без аэрации | Аэрация сусла 
Y 

0,193 
0,27 
0,323 

У 
0,281 
0,329 
0,568 

Аэрация дрожжей 
У 

0,475 
0,608 
0,964 

Обработка опытных данных показала, что зависимость у и и от 
температуры можно выразить степенными уравнениями, которые в случае 
аэрирования дрожжей в пределах, ограниченных условиями эксперимен
та, примут вид 

у = 0,3 83+ 1,6-Ю-5 Г3 '5; 
и = 3,012-0,00254-Г2'243 

Из уравнения (5) следует, что 1/у есть время снижения концентра
ции в два раза, т. е. S = 0,5. Произведение ут можно назвать безразмер
ным временем, являющимся своеобразным критерием подобия биологи
ческих процессов. 

Анализируя уравнения (1-5) и рис. (2- 4), можно представить себе 
протекание исследуемых кинетических процессов следующим образом. 
Дрожжи, после внесения их в сусло, сразу же начинают интенсивно по
треблять кислород в течение 1 , 5 - 2 часов. В это время клетки только 
накапливают энергию перед дальнейшим развитием и слабо потребляют 
субстрат (на рис. 4 прослеживается лаг-фаза). Количество взвешенных 
клеток в это же время увеличивается медленно. Их интенсивный рост 
начинается с окончанием лаг-фазы, когда начинается интенсивное по
требление субстрата. Причём наибольшая скорость его потребления про
исходит аэрированными дрожжами. 

Количество взвешенных дрожжей продолжает расти в течение 3-4 
суток (рис. 3), в зависимости от условий аэрации, до тех пор, пока не 
начнёт снижаться скорость потребления субстрата (это происходит в те
чение тех же 3-4 суток). После этого дрожжи начинают оседать, их кон-
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центрация начинает падать и при т -> оо количество взвешенных клеток, 
согласно уравнению (3), будет стремиться к нулю. В действительности 
концентрация дрожжей при т —» оо будет, видимо, стремиться к какой-то 
постоянной величине, т.е. уравнение (3) недостаточно точно отражает ре
альный процесс. Принципиального значения эта неточность не имеет, так 
как по чисто технологическим причинам брожение прекращается через 
определённое количество суток. 

Влияние условий аэрации на качество готового пива. Результа
ты физико-химического анализа пива, полученного при использовании 
различных режимов аэрации, представлены в табл. 3. 
Таблица 3 - Физико-химические показатели пива 

Показатели готового пива 

Массовая доля спирта, % 
Действительный экстракт, % 
Видимый экстракт, % 
Видимая степень сбраживания, % 
Действительная степень сбражива
ния, % 

Режим аэрации 
С аэрацией 
дрожжей 

4,07 
3,5 
2,1 
82,2 
70,3 

С аэрацией 
сусла 
3,74 
3,97 
2,44 
79,32 
66,7 

Без аэрации 

3,69 
4,11 
2,61 
77,9 
65,2 

Из результатов анализа, приведенных в таблице 3, видно, что аэри
рование сусла приводит к повышению действительной степени сбражива
ния на 1,5 %, в то время как при аэрации дрожжей этот эффект достигает 
5,1 %. 

Сравнивая свежее пиво, приготовленное различными способами, 
можно обнаружить небольшие различия в концентрациях вторичных про
дуктов брожения. Для получения гармоничного вкуса пива следует обра
тить внимание на величину отношения количества высших алифатических 
спиртов к эфирам (табл. 4). При этом считается наилучшим, отношение 
(2,5-3,0): 1, что и наблюдается в образце приготовленного методом аэра
ции дрожжей. 

Таблица 4 - Отношение количества высших спиртов к эфирам 

Отношение количества 
высших спиртов к эфирам 

Режим аэрации 
С аэрацией 
дрожжей 

2,9:1 

С аэрацией сусла 

4,5:1 

Без аэрации 

4,9:1 
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Пиво, приготовленное при разных режимах аэрации, было оценено 
профессиональной дегустационной комиссией. Как видно из профило-
граммы (рис.5), пиво полученное с аэрацией либо сусла, либо дрожжей, 
имеет более высокие показатели качества. При проведении органолептиче-
ского контроля установлено, что в нефильтрованном свежем пиве, произве
денном при использовании метода аэрации дрожжей, не был отмечен жир
ный запах и привкус диацетила. По интенсивности эфирного аромата, этот 
образец незначительно отличался от других. Было также отмечено отсут
ствие отличий в восприятии серного и окисленного запаха. У данного 
образца пива гармонично сочетались полнота вкуса, насыщенность диок
сидом углерорда, горечь. Общие оценки дегустационной комиссии были 
следующими: контроль - 3,2 балла, пиво, полученное при аэрации сусла -
4,2 балла, при аэрации дрожжей - 4,9 балла. 

Эфирный 
5 т 

Полнота вкуі 

C02f 

Хмелевая горечь' 

ирный 

1—I—I—I—і Серный 

'Окисленный 

Сладкий 

-Без аэрации - Классическая аэрация *-Аэрация дрожжей | 

Рисунок 5.- Органолептический профиль нефильтрованного пива 

Таким образом, наилучшие результаты имели образцы пива, где ис
пользовали режим аэрации дрожжей. Данный способ может быть реко
мендован для заводов малой производительности. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено что, при брожении сусла без аэрации и с предва
рительной его аэрацией, с предварительной аэрацией дрожжей наилучшие 
кинетические показатели у последнего варианта. 

2. Доказано, что независимо от температуры брожения, через 
3,5-4 ч концентрация кислорода в сусле составляет 0,011мг/л. 

3. Установлено, что при аэрации семенных дрожжей действи
тельная степень сбраживания увеличилась на 5,1 %, скорость снижения 
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концентрации сухих веществ увеличилась в 2,5 раза по сравнению с вари
антом без аэрации сусла. 

4. Выявлено, что условия аэрации незначительно влияют на ор-
ганолептический профиль пива. 

5. Разработана технологическая инструкция на производство 
пива светлых сортов с применением аэрации дрожжей. 

6. Получены математические модели кинетики сбраживания 
пивного сусла. 

7. Экономический эффект от реализации разработанного режи
ма на минипивоваренном заводе мощностью 36000 дал в год составляет 
950000 руб. 
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