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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Российское  пивоварение  сегодня  одно из самых высокорентабельных и 
эффективных  производств,  развитие  которого  обеспечивается  путем 
использования современных достижений науки и техники. 

В  условиях  жесткой  конкуренции  на  рыке  пива  основная  задача 
производителей    оптимизировать  технологию,  чтобы  обеспечить  будущее 
своим брендам. В связи с этим стойкость пива и её повышение стала ещё более 
важной  проблемой,  так  как  эта  характеристика  существенно  влияет  на 
успешность работы предприятия и реализацию продукции. 

В  настоящее  время  существует  большое  число  вариантов  выбора 
параметров  основных  технологических  процессов,  и  оптимальный  выбор 
подразумевает  анализ  возможных  последствий  и  их  влияния  на  качество  и 
стойкость  продукта.  Проблема  повышения  стойкости  пива  должна 
рассматриваться  как  комплексная,  так  как  она  определяется  большим  числом 
производственных,  технологических,  организационных  факторов.  В  связи  с 
этим,  для  повышения  стойкости  пива  необходимо  провести  анализ  и  оценку 
уровня влияния факторов, в наибольшей  степени влияющих на стабильность и 
качество пива в процессе его производства и хранения. 

Для  увеличения  стойкости  напитков  применяют  различные 
технологические приемы, в частности обработку сорбентами  полупродуктов и 
готового  пива,  низкотемпературную  выдержку  пива на  стадии  дображивания, 
контроль мутности и содержания кислорода в пиве и др. 

Таким  образом,  всесторонний  анализ  технологического  процесса 
производства  пива  для  повышения  его  качества  и  стойкости,  и  разработка 
рекомендаций  по  их  повышению  на  основе  полученных  данных,  является 
актуальной  задачей.  Это  позволит  комплексно  оценить  влияние 
технологических  факторов  и  повысить  качество  и  стойкость  пива  в  процессе 
его производства. 

Цели и задачи исследования 

Целью  настоящей  работы  является  анализ  и  оценка  влияния  параметров 
технологического  процесса  производства  пива  на  его  качество  и  стойкость  и 
разработка рекомендаций  по их повышению. 
В связи с этим сформулированы задачи работы: 

•  Провести  анализ  статистических  производственных  данных  по  влиянию 
технологических  параметров  производства  пива  на  его  качество  и 
стойкость на примере ОАО «Томское пиво» 

•  Определить  факторы  и  параметры  технологических  процессов, 
оказывающих  наибольшее  влияние  на  стойкость  пива  по  результатам 
математической обработки 

•  Оценить  уровень  влияния  отдельных  факторов,  определить  пути 
воздействия  и управления  параметрами  технологических  процессов  для 
повышения качества и стойкости пива 
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•  Исследовать  изменение  основных  мутеобразующих  веществ  в  процессе 
производства пива на всех стадиях 

•  Исследовать  влияние  основных  факторов,  выбранных  по  результатам 
анализа,  на  качество  и  стойкость  пива  в  производственных  условиях. 
Разработать рекомендации по получению стойкого пива в условиях ОАО 
«Томское пиво». 

Научная новизна 

На  основании  анализа  статистических  данных  по  влиянию 
технологических  параметров  производства  пива,  определены  основные 
параметры технологического  процесса,  оказывающие наибольшее  воздействие 
на стойкость пива в процессе его производства. 

Получены  математические  зависимости,  описывающие  влияние  нормы 
внесения  стабилизатора,  температуры  холодной  выдержки  пива, 
продолжительности  холодной  выдержки,  мутности  пива,  барботирования  в 
форфасе на стойкость пива. 

Получены  закономерности  изменения  основных  мутеобразующих 
компонентов:  белков  и  полифенольных  веществ  на  различных  стадиях 
производства пива. 

Проведена  оценка  влияния  отдельных  факторов,  формирующих 
стойкость  пива, на его качество. Определено изменение  физикохимических  и 
органолептических показателей пива в процессе его хранения в пределах срока 
годности в условиях производственного эксперимента. 

Практическая значимость 

С  учетом  полученных  результатов  исследований  внесены  изменения  в 
технологическую  схему  производства  пива.  Разработаны  и  внедрены 
рекомендации  по  получению  стойкого  пива  на  ОАО  «Томское  пиво».  Дана 
товароведная  характеристика  пива,  полученного  с  учетом  разработанных 
рекомендаций. 

Апробация работы 

Основные положения и результаты исследований доложены и обсуждены 
на:  3й  Всероссийской  научнопрактической  конференции  с  международным 
участием  «Современное  состояние  и  перспективы  развития  пищевой 
промышленности  и  общественного  питания»,  г.  Челябинск,  2009  г.,  ХІІй 
международной научнопрактической конференции «Аграрная наука сельскому 
хозяйству  Казахстана,  Сибири  и Монголии,  г.  Шымкент,  Казахстан,  2009, IV 
Всероссийской  конференции  с  международным  участием  студентов, 
аспирантов  и  молодых  ученых  «Пищевые  продукты  и  здоровье  человека»,  г. 
Кемерово, 2011 г. 

Публикации. 

По  материалам  диссертации  опубликовано  7  работ,  в  том  числе  1  в 
рецензируемом журнале, рекомендованном ВАК, 3   в трудах  международных 
конференций.' 
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Структура и объем диссертации. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  5  глав,  выводов,  списка 
литературы  и  приложений.  Основной  текст  изложен  на /jЯ  страницах. 
Диссертация  содержит  13  таблиц  и  42  рисунка.  Список  использованной 
литературы включает 112  наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и 

задачи исследования, дана общая характеристика работы. 

В  первой  главе,  представлен  обзор  отечественной  и  зарубежной 
литературы.  Рассмотрены  факторы, определяющие  и формирующие  стойкость 
пива,  приведена  характеристика  основных  мутеобразователей  напитков. 
Подробно рассмотрены основные способы увеличения коллоидной стойкости. 

Во  второй  главе  изложены  организация  и  постановка  эксперимента, 
объекты и методы исследований. 

Основной  объем  экспериментальных  исследований  проводили  в  ГОУ 
ВПО Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. 

В  качестве  объектов  исследования  на  разных  этапах  эксперимента 
использовались:  статистические  данные  по  влиянию  различных  параметров 
технологического  процесса  на  стойкость  готового  пива  на  примере  данных 
ОАО  «Томское  пиво»;  солод  сортов  «Невский  берег»,  «Острогожский», 
произведенные  на ЗАО «Невский  берег»,  г. СанктПетербург;  лабораторное  и 
охмеленное сусло, полученное  из вышеперечисленных светлых сортов солода; 
готовое пиво, приготовленное на ОАО «Томское пиво». 

Качество  солода,  сусла,  молодого  и  готового  пива  оценивали  по 
совокупности  органолептических  и  физикохимических  показателей  с 
использованием  стандартных  методик  применяемых  в  пивоваренной 
промышленности  для  анализа  сырья,  материалов,  полуфабрикатов  и  готовой 
продукции. 

Органолептическую оценку готового пива проводили по ГОСТ 3006093 и 
с использованием терминологии вкуса пива, принятой ЕВ С. 

Для  статистической  обработки  экспериментальных  данных 
использовались  стандартные  методы  статистического,  корреляционного 
анализа  (пакет  прикладных  программ  MS  Excel,  интегрированная  система 
комплексного статистического анализа «Statistika» и «Eviews»). 

Все  исследования  проводились  в  35ти  кратной  повторности  и 
обрабатывались статистически. В экспериментальной части приведены средние 
значения показателей. 

В  третьей  главе  проведен  анализ влияния  факторов и  технологических 
параметров  производства  пива  на  его  качество  и  стойкость  на  примере  ОАО 
«Томское пиво» 

Выявлены  показатели  технологического  процесса  производства  пива, 
которые оказывают наибольшее влияние на стойкость пива, а также определена 
степень их влияния на основе имеющихся статистических данных. 
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Была  проведена  оценка влияния  на  стойкость  пива  содержания  белка  в 
солоде;  времени  и  температуры  холодной  выдержки  в  цилиндроконических 
бродильных  аппаратах  (ЦКБА);  температуры  фильтрации;  нормы  внесения 
стабилизатора; мутности; барботирования в форфасе. 

Общий объем статистических данных составил 189 строк. 

Для  их  анализа  был  выбран  аппарат  математической  статистики,  и 
использованы  методы  регрессионного  анализа.  Показатели  для  анализа  были 
определены  на  основе  теоретических  и  практических  знаний  о  технологии 
производства  пива.  В  соответствии  с  целью  работы,  в  качестве  зависимого 
фактора  была  выбрана  стойкость  пива,  измеряемая  в  сутках.  В  качестве 
независимых факторов были приняты следующие показатели: «Норма внесения 
стабилизатора»,  «Температура  фильтрации»,  «Время  холодной  выдержки», 
«Температура  холодной  выдержки»,  «Содержание  белка  в  солоде».  В  ходе 
анализа,  перечисленные  факторы  были  рассмотрены  как  в  количественном 
измерении,  так  и  в  качественном.  Показатели  «Барботирование  в  форфасе»  и 
«Мутность» анализировались только как качественные факторы. 

Значения  качественных  показателей  определялись  по  правилам 
математической  статистики,  путем  введения  фиктивных  дихотомических 
переменных.  Если  фактор  принимает  два  значения,  то  вводится  одна 
переменная, которая может принимать значения 0 и  1, если фактор принимает 
три  или  четыре  значения,  то  вводятся  две  переменные,  также  принимающие 
значения  0  и  1,  и  все  возможные  варианты  значений  фактора  описываются 
комбинациями нолей и единиц введенных переменных, и т.д. 

В  проведенном  анализе  введение  и  описание  переменных  для 
качественных  факторов  проводилось  с  использованием  норм  показателей, 
определенных при производстве  пива. Вводились  одна, либо две  переменные, 
описывающие, соответственно, значения «норма   не норма» и «ниже нормы — 
норма   выше  нормы». Например, показатель  «Время холодной  выдержки»  в 
ходе  анализа  описывался  как  одной,  так  и  двумя  переменными.  Обозначив 
фиктивные  переменные  за  х3  (при  одной  переменной)  и  х3і,х32  (при  двух 
переменных)  были  получены  следующие  комбинации:  хз=0,  когда  «Время 
холодной выдержки» равнялось 4 суткам и х3=1   при отличии от нормы; х3]=0, 
х32=0, при  норме  показателя,  х3і=1,  х32=0  при  значении  ниже  нормы  и  х3і=0, 
Хз2=1, когда значение было выше нормы. 

Анализ  данных  проводился  в  программе  MS  Excel.  Выявление 
показателей, оказывающих наибольшее влияние на стойкость пива, проходило 
путем  составления  уравнения  множественной  регрессии  с  помощью 
регрессионного анализа. Значимость фактора, а затем и полученного уравнения 
оценивалась  по  нескольких  статистическим  показателям:  парные 
коэффициенты  корреляции;  коэффициент  множественной  корреляции; 
коэффициент  множественной  детерминации;  Fкритерий  Фишера;  tкритерий 
Стьюдента. 

Наибольшую  значимость  показали  следующие  факторы:  «Норма 
внесения  стабилизатора»,  «Температура  холодной  выдержки»,  «Время 
холодной  выдержки»,  «Мутность»,  «Барботирование  в  форфасе».  Остальные 
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факторы  не  оказывают  практически  никакого  влияния  на  зависимую 
переменную по критериям регрессионного анализа. 

На основе этих факторов было построено несколько уравнений регрессии. 
В результате анализа были отобраны наиболее значимые. 

Показатель  «Норма  внесения  стабилизатора»  показывает  коэффициент 
парной  корреляции  в среднем  на уровне  0,2. Среднее  значение  коэффициента 
при  факторе  составляет  0,3371, это  означает,  что  при  увеличении  показателя 
«Норма  внесения  стабилизатора»  на  1  единицу,  стойкость  пива  должна 
увеличиться на 0,3371 дня. 

Показатель  «Температура  холодной  выдержки»  также  является  важным 
фактором.  Его  коэффициент  парной  корреляции  находится  на  уровне  0,12. 
Среднее значение коэффициента при факторе  составляет 2,2832, это означает, 
что  при  увеличении  показателя  «Температура  холодной  выдержки»  на  1° С, 
стойкость пива должна сократиться на 2,2832 дня. 

Показатель  «Время  холодной  выдержки»  является  менее  статистически 
значимым, чем предыдущие, но его включение в уравнения имеет смысл. Этот 
фактор  стоит  включать  в  уравнения  в  качественном  выражении,  т.к.  в 
количественном  он  мало  значим.  Его  анализ  происходил  как  с  добавлением 
одной фиктивной переменной, так и с двумя. Описание введенных переменных 
для  данного  фактора  приведено  выше. Коэффициент  парной  корреляции  при 
одной  переменной  составляет  0,2,  при  двух    0,2  и  0,02.  Среднее  значение 
коэффициента  для  одной  введенной  переменной  составляет  2,7132.  Это 
означает,  что  если  время  холодной  выдержки  не  соответствует  норме,  т.е. 4 
суткам,  то  стойкость  пива  снижается  на  2,7132  дня.  Среднее  значение 
коэффициентов  для  двух  введенных  переменных  составляет  3,8661  и  1,782 
соответственно. Это означает, что при понижении  нормы выдержки  стойкость 
сократится на 3,8661 день, а при превышении   сократится на 1,782 дня. 

Показатель  «Мутность»  характеризует  готовое  пиво.  Рассматривался 
только  как  качественный  показатель. Коэффициент  парной  корреляции  равен 
0,22.  Среднее  значение  коэффициента  при  факторе  составляет  3,5666,  это 
означает, что при повышенной  мутности пива, стойкость пива сокращается на 
3,5666 дня. 

Показатель  «Барботирование  в  форфасе»  рассматривался  как 
качественный  показатель.  Этот  фактор  имеет  наиболее  сильную 
корреляционную  связь  на  уровне  0,25.  Среднее  значение  коэффициента 
составляет  3,316,  это  означает,  что  при  осуществлении  перемешивания  в 
форфасе, стойкость пива сокращается на 3,316 дня. 

По  результатам  анализа  были  получены  уравнения  множественной 
регрессии. В таблице 1 приведены наиболее статистически значимые. 

Введенные  обозначения:  у    «Стойкость»,  хі    «Норма  внесения 
стабилизатора», хЗ, хЗІ, х32   «Время холодной выдержки», х4  «Температура 
холодной выдержки», хб   «Мутность», х7   «Барботирование в форфасе». 
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Таблица 1   Наиболее статистически значимые уравнения 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Уравнение 

у=66,119+0,3443*х12,4875*х4
3,4147*х6 

y=67,793+0,3268*xl2,1259*x4
3,246*хЗ3,7197*х6 

y=67,929+0,3482*xl2,2078*x4
4,224*х311,706*х323,602*х6 

y=68,870+0,3332*xl2,5329*x4

3,556*х311,616*х323,494*х6
3,265*х7 

y=68,754+0,3128*xl2,4598*x4
2,022*хЗ3,603*х63,310*х7 

у=66,561+0,3343*х12,170*х4

2,8718*хЗ 

y=66,759+0,3584*xl2,261*x4
3,994*х311,936*х32 

y=70,098+0,3339*xll,709*x4
4,2448*х311,916*х32 

y=67,768+0,3425*xl2,595*x4

3,3118*х311,836*х323,373*х7 

y=67,596+0,3195*xl2,514*x4
2,2375*хЗ3,4285*х7 

Fкритерий 

8,7525 

9,0172 

7,8428 

8,6735 

9,7930 

7,4777 

6,5354 

5,8331 

7,6795 

8,6859 

Стандартная 

ошибка 

6,2162 

6,0905 

6,0610 

5,9059 

5,9322 

6,2732 

6,2327 

6,2747 

6,0722 

6,1089 

Все  уравнения  были  протестированы  на  предмет  соответствия 
теоретических  данных  статистическим.  В  результате  тестирования  получены 
графики  соответствия  этих данных,  а на них также отражена линия разности. 
Уравнение № 5 (рис.  1) имеет наибольшую статистическую значимость и одну 
из самых маленьких стандартных ошибок, поэтому, можно предположить, что 
оно  и  будет  являться  искомым  уравнением.  В  скобках  указана  общая 
абсолютная разность. 

Таким образом, на основе анализа математических зависимостей влияния 
основных  факторов  и  технологических  приемов  были  выявлены  наиболее 
значимые  из  них.  Наибольшее  влияние  на  стойкость  оказывают:  норма 
внесения  стабилизатора,  температура  холодной  выдержки,  время  холодной 
выдержки,  мутность,  барботирование  в  форфасе.  Норма  внесения 
стабилизатора  связана  со  стойкостью  пива  прямо  пропорциональной 
зависимостью.  Температура  холодной  выдержки,  связана  со  стойкостью  пива 
обратно  пропорциональной  зависимостью.  Время  холодной  выдержки, 
показывает,  что  и  превышение,  и  понижение  нормы  ведет  к  ухудшению 
стойкости,  но  при  ее  понижении,  стойкость  уменьшается  гораздо  сильнее. 
Превышение нормы мутности также приводит  к уменьшению стойкости пива. 
Барботирование  в  форфасе  имеет  обратно  пропорциональную  связь  со 
стойкостью, т.е. при его применении, стойкость пива ухудшается. 
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У=68,754+0,3128*х12,4598*х42,022*х33,603*х63,310*х7  (875,022) 

Рисунок  1   Теоретические  и  практические  зависимости  стойкости  (сут)  от  нормы 
внесения  стабилизатора, температуры и продолжительности  холодной выдержки, мутности 
пива и барботирования в форфасе (Yp (практические значения)   статистические показатели 
стойкости пива в сутках; Yt (теоретические значения)   показатели стойкости пива в сутках, 
полученные  с помощью  выведенного  уравнения; ABS (абсолютная  разница)    абсолютная 
разница значений Yp и Yt) 

Анализируя  направленность  всех  технологических  приемов,  следует 
отметить,  что  основной  акцент  делается  на  снижение  концентрации 
высокомолекулярных белковых фракций, в то же время, не меньшее влияние на 
стойкость оказывают  полифенольные  вещества. Они участвуют  в  образовании 
осадка  при  хранении  готового  пива,  разлитого  в  потребительскую  тару, 
взаимодействуя с белками. 

В  связи  с  этим,  представляет  интерес  оценить  изменение  содержание 
отдельных  фракций  полифенолов  и  белков  на  основных  стадиях 
технологического процесса при использовании солода различного качества. 

Этим исследованиям посвящена следующая глава. 

В  четвертой главе исследованы  изменения  основных  мутеобразующих 
веществ  в  процессе  производства  пива  на  всех  технологических  стадиях,  а 
также  рассмотрена  возможность  использования  осадителей  белков  и 
полифенолов для повышения стойкости пива. 

Исследования  проводились  на  примере  2х  сортов  солода  «Невский 
берег»  и  «Острогожский»,  из  которых  на  последующих  этапах  работы 
предполагалось  получить пиво. Результаты анализа показателей  качества  этих 
солодов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2   Органолептические и физикохимические показатели солодов 
№ 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

10 

11. 
12. 
13. 
14. 

15. 

16. 

17. 

Показатели 

Органолептические 
показатели 
Влажность, % 
Массовая доля экстракта (Э) 
в солоде тонкого помола, % 
св. 
ДЭ  в  тонком  и  грубом 
помоле, % 
Массовая доля белка, % св. 

Число Кольбаха, % 
Проход через сито 2,2*20, % 

Массовая  доля  зерен 
стекловидных/темных,% 
Фриабильность, % 
Продолжительность 
осахаривания, мин 

Цвет, ц. ед./ед. ЕВС 
Кислотность, к. ед. 
Вязкость, сПз 

Скорость фильтрации, мин 
Диастатическая  сила,  ед. 
WK 
Содержание  бетаглюкана, 
мг/100гс.в. 
Свободный  аминный  азот, 
мг/100 см3 сусла 
Конечная  степень 
сбраживания, % 

Сорт солода 
«Острогожский»  «Невский 

берег» 

Рекомендуе
мые  нормы 
(солод  1 
класса) 

Цвет    светложелтый,  запах    солодовый,  вкус  
солодовый. Без посторонних примесей. 

4,55 

82,04 

0,8 

10,72 
38,6 

0,78 

0/0 
93,6 

15 
0,21/3,5 

1,0 
1,54 
26 

230 

220 

121 

77,00 

4,42 

83,56 

1,2 

10,24 
42,0 

0,10 

1/0 
93,8 

13 
0,23/4,0 

1,1 
1,51 
19 

295 

166 

174 

78,95 

Не более 5,0 

78,0 

Не более 2,5 

Не более 11,5 
3941 

Не более 2,0 

3,0/5,0 
Не менее 80 

Не более 15 
0,2/5,0 

0,91,2 
1,551,60 

Не более 60 

220280 

200 

120160 

7578 

*    рекомендованные  нормы  согласно  ГОСТ  2929492  и  по  данным 
литературных источников 

Результаты  исследования  показали,  что  по  всем  основным  показателям 
солод  удовлетворяет  требованиям  ГОСТ  2929492.  По  большинству 
показателей  солод  может  быть  отнесен  к  солоду  1 класса.  Следует  отметить 
высокую степень  цитолитического  растворения  солода,  о чем  свидетельствует 
фриабильность  и  разность  экстракта  в  тонком  и  грубом  помоле,  высокая 
скорость  фильтрации,  а  также  высокую  степень  белкового  растворения,  что 
характеризуется  такими  показателями,  как  число  Кольбаха,  свободный 
аминный  азот.  Ферментативная  активность  образцов  солода  также  выше 
рекомендуемых  значений,  о  чем  свидетельствует  также  низкая 
продолжительность осахаривания. 
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Лабораторное  сусло  было  приготовлено  в  лаборатории  КемТИПП 
настойным способом.  Результаты исследований образцов сусла (образец  1    из 
солода «Острогожский», образец 2   из солода «Невский берег») показали, что 
содержание фракции белка А в них несколько выше нормы,  рекомендуемой в 
отрасли  (12,5  мг/100  см3). Содержание  полифенолов,  а также  антоцианогенов 
(основных  мутеобразователей)  находятся  в  пределах  средних  значений  для 
охмеленного  сусла.  Содержание  лейкоантоцианов  составляет  13  и  12  %  от 
общего содержания фенольных веществ соответственно для образца  1 и 2, и не 
вызывает опасения за снижение коллоидной стойкости пива. 

Брожение сусла проводили по классической технологии при температуре 
69°С.  Дрожжи  расы  Rh  задавали  в  количестве  20  млн.кл/см3. 
Продолжительность  брожения  составила  7  суток.  Изменение  концентрации 
фенольных веществ, белковой фракции, а также концентрацию сухих веществ в 
сброженном сусле определяли через каждые сутки. 

Динамика  брожения,  изменение  содержания  полифенолов  и  белка 
фракции А представлены на рисунках 24. 
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Рисунок 2   Динамика брожения 
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Рисунок  3   Изменение концентрации полифенолов в процессе брожения 
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Рисунок 4   Изменение концентрации фракции белка  А в процессе брожения 

Из результатов исследования хорошо видно, что в процессе  сбраживания 
образцов  сусла  наблюдается  общая  тенденция  снижения  мутеобразователей  к 
концу  брожения.  Содержание  лейкоантоцианов  снизилось  существенно  еще в 
начале  брожения  и  к  7  суткам  ведения  данного  процесса,  эта  фракция 
фенольных веществ не обнаруживалась. Содержание фракции белка А к концу 
7х  суток  брожения  составило  9,2  и  10,0  мг/100  см3  соответственно  для 
образцов 1 и 2, что на 29 % и 24 % меньше, чем в охмеленном сусле. 

Исследовано  изменение  тех  же  фракций  фенольных  веществ  в  готовых 
образцах  пива.  Дображивание  молодых  напитков  проводили  по  классической 
технологии  при  температуре  02  °С.  Продолжительность  дображивания 
составила 21 сутки. 

Результаты  исследования  показали,  что  процесс  дображивания 
существенным  образом  не  отразился  на  снижение  концентрации  фенольных 
веществ  и  фракции  белка  А.  Так  убыль  фенольных  веществ  в  среднем 
составила  13  %  и  22  %  для  образцов  1 и  2.  Содержание  фракции  белка  А 
уменьшилось всего на 4 % для обоих образцов. 

Анализируя  основные  показатели  готового  пива,  можно  сделать  вывод  о 
достаточно  высоком  его  качестве.  Содержание  полифенолышх  веществ  и 
отдельных  их  фракций  существенно  уменьшается,  что  свидетельствует  о 
благоприятных изменениях состава этих мутеобразующих компонентов с точки 
зрения прогноза коллоидной стойкости. 

На  следующем  этапе  изучены  способы  снижения  концентрации 
высокомолекулярных  белковых  и  полифенолышх  соединений  на  разных 
стадиях технологического процесса. 

В различных производствах: в виноделии, консервной промышленности  
для  удаления  полифенольных  веществ  на  стадии  осветления  используется 
желатин.  Желатин  представляет  собой  гидролизат  животного 
коллагенсодержащего  сырья.  В  его  состав  входит  большое  количество 
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аминокислот,  из  которых  преобладают  пролин  и  оксипролин,  имеющих 
свободные  амино  карбоксильные  и  гидроксильные  группы.  Эти  группы 
желатина  могут вступать в реакции различными  моно и  бифункциональными 
реагентами, в том числе с полифенольными веществами. 

В  связи  с  этим,  представляло  интерес  исследовать  возможность 
применения  желатина  для  удаления  высокомолекулярных  полифенольных 
веществ из сусла и пива. 

Желатин  вносили  в  охмеленное  сусло,  приготовленное  настойным 
способом  в  виде раствора  в  концентрациях:  0,050,5  г/дм3.  Охмеленное  сусло 
выдерживали  с желатином в течение  18 ч при температуре 68° С, определяя в 
конце выдержки содержание полифенолов (рис 5) и белка фракции А. 
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Рисунок 5  Содержание полифенолов в зависимости от дозы внесения 
желатина 

Из  рисунка  видно,  что  содержание  полифенолов  в  исследованных 
образцах  сусла  наиболее  существенно  снижается  при  дозировке  0,30,5  г/дм3. 
Однако при этом возрастает концентрация фракции белка А, что не желательно 
для коллоидной стабильности пива. Поэтому оптимальная дозировка желатина 
для  обработки  охмеленного  сусла  перед  брожением  может  составлять  0,20,3 
г/дм3. 

Результаты  исследований  динамики  изменения  концентрации 
полифенолов  показали,  что  при  выдержке  охмеленного  сусла  с  желатином  в 
течение  первых 2,5  часов  их содержание  снижается  при внесении  желатина в 
количестве  0,3  г/дм3  на  30  %  для  сусла  образца  1  и  45  %  для  образца  2. 
Аналогичная  тенденция  наблюдается  при  обработке  сусла  с  желатином  в 
концентрации 0,2 г/дм3. Однако снижение вносимой дозы желатина отразилось 
на  продолжительности  выдержки  сусла  с  ним.  Так  снижение  полифенолов  в 
этом случае  на 30 % для образца  1 и на 45 % для образца 2 приходит только 
через 44,5 часа. 
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Таким  образом,  можно  рекомендовать  для  увеличения  коллоидной 
стойкости  готового  пива  вносить  в  охмеленное  холодное  сусло  перед 
брожением  пищевой  желатин  в  количестве  0,2    0,3  г/дм3.  В  первом  случае 
сусло  рекомендуется  выдерживать  4,5  часа,  во  втором  2,5  часа.  Дальнейшая 
обработка сусла желатином не целесообразна. 

Аналогично проведена обработка желатином молодого пива. Так, к концу 
4го  часа  содержание  полифенолов  снизилось  лишь  на  22  %  и  25  % 
соответственно  для  образцов  1 и  2  (в  сусле  процесс  снижения  в  1,52  раза 
выше).  Таким  образом,  обрабатывать  молодое  пиво  желатином  менее 
целесообразно, чем сусло. 

Однако,  учитывая  достаточно  высокие  дозировки  желатина,  следует 
рассмотреть возможность использования других препаратов для удаления части 
высокомолекулярных полифенолов из сусла или пива. 

Принятые  в  настоящее  время  в  пивоварении  технологические  приемы 
повышения  стойкости  пива  направлены,  главным  образом,  на  удаление 
высокомолекулярных  фракций  белка.  В  то  же  время  белковые  вещества, 
активно взаимодействуя с полифенолами на стадии затирания, кипячения сусла 
с  хмелем,  при  брожении  и  дображивании,  способствуют  снижению 
полифенолов путем образования белковополифенольных комплексов. 

Представляло  интерес  оценить  изменение  содержания  полифенолов  и 
отдельных  их  фракции  при  использовании  белковых  осадителей,  в  частности 
препаратов каррагинана. 

Каррагинаны могут взаимодействовать с белковыми веществами в кислой 
среде.  Такие  препараты  каррагинана,  как  «рикогель»,  «ирландский  мох», 
используются на стадии кипячения сусла с хмелем для более полного удаления 
белковых веществ. 

Учитывая  высокое качество  солодов  сорта  «Острогожский»  и  «Невский 
берег»  для  сравнения  был  использован  солод  2  класса,  полученный  на 
Новокемеровском  пивзаводе,  в  сусле  из  которого  выше  содержание  белка, 
полифенолов, антоцианогенов. 

Каррагинан  вносили  в  сусло  за  5,  10,  15, 20,  25  и  30  минут  до  конца 
кипячения  сусла  с  хмелем.  На  основании  литературных  источников  была 
выбрана начальная дозировка каррагинана 5 г/гл. 

Несмотря  на то, что  каррагинан  предназначен  для  осаждения  белков,  в 
ходе  эксперимента  отслеживали  изменение  фенольных  компонентов  в  сусле, 
поскольку  предположительно  белки,  коагулируя,  могут  частично  связать 
полифенолы и вывести их из сусла. Изучена динамика изменения концентрации 
белка  фракции  А, полифенолов  и  показателей,  характеризующих  коллоидную 
стойкость  в  зависимости  от  дозировки  и  времени  обработки.  На  рис.  67 
показано  изменение  содержания  белка  фракции  А  и  лейкоантоцианов  в 
зависимости от продолжительности обработки. 
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Количество вносимого каррагинана, г 

•  10 минут обработки  f& 30 минут обработки 

Рисунок 6  Влияние дозировки каррагинана на концентрацию белка фракции А 
при различной продолжительности обработки 
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Рисунок  7    Влияние  дозировки  каррагинана  на  содержание 
лейкоантоцианов при различной продолжительности обработки 

Показано,  что  концентрация  полифенолов,  лейкоантоцианов, 
антоцианогенов,  уменьшается  пропорционально  дозировке  внесения 
каррагинана.  При  этом  замечено,  что  норма  внесения  каррагинана  2  г/гл 
снизила содержание как белков, так и полифенолов незначительно, всего лишь 
на 3  5 % соответственно при 10 и 30 минутах обработки сусла препаратом. 
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Наилучшие  результаты  в  сусле  по  этим  показателям  наблюдались  при 
норме  внесения  каррагинана  46  г/гл,  при  этом  концентрация  белка 
уменьшилась на  34,8 %, полифенолов  на 46,8  %, антоцианогенов  на  13,0 
%, лейкоантоцианов  на  48,0  %. 

Учитывая  все  результаты  проведенных  экспериментов,  можно 

рекомендовать следующее: либо вносить каррагинан в количестве 46 г/гл при 
этом сусло следует обрабатывать в течение 10 мин, либо уменьшить дозировку 
каррагинана, но при этом обрабатывать в течение 30 минут. 

На  следующем  этапе  исследовано  совместное  применение  осадителя 
белков    каррагинана  и  осадителя  фенольных  веществ    желатина  на  стадии 
приготовления  пивного  сусла.  Для  эксперимента  были  выбрана  следующая 
обработка охмеленного сусла препаратами: внесение каррагинана в количестве 
2  г  за  30  минут  до  конца  кипячения  и  после  охлаждения  пивного  сусла 
добавление  желатина  в  количестве  0,4  г/дм3.  Продолжительность  выдержки 
сусла  с  желатином  составила  1  5  часов.  Эксперимент  проводили  при 
температуре 6   8 °С. 

Показано,  что  совместная  обработка  не  приводит  к  существенному 
улучшению  показателей,  характеризующих  стойкость  сусла.  Таким  образом, 
рекомендуется  вносить  каррагинан  в конце кипячения  сусла  с хмелем  либо  в 
количестве 2 г/гл за 30 минут до конца кипа, либо 5 г/гл за  10 минут. В первом 
случае  желательно  после  охлаждения  сусла  до  температуры  брожения 
выдержать его с желатином в течение 3  4  часов из расчета расхода желатина 
0,4 г/дм3 сусла. 

В пятой главе разработаны  рекомендации  по получению  стойкого пива 
на  основе  анализа  влияния  основных  факторов  и  проведена  товароведная 
оценка  качества  пива  с  повышенной  стойкостью  в  условиях  ОАО  «Томское 
пиво». 

Учитывая,  что  количество  внесенного  стабилизатора  достаточно 
существенно влияют на стойкость готового пива, на ОАО «Томское пиво» были 
проведены  производственные  эксперименты,  в  которых  рассматривались 
физикохимические  и  органолептические  показатели  пива  в  зависимости  от 
дозировки  силикагеля.  Исследования  проведены  на  примере  пива  сорта 
«Крюгер  классическое»  нефильтрованное,  «Жигулевское»  и  «Рижское».  В 
результате исследований качества  пива с различными дозировками силикагеля 
во время фильтрации были получены следующие результаты (таблица 3). 

Как  видно  из  результатов  этой  таблицы,  с  увеличением  дозировки 
практически  все  физикохимические  показатели  остаются  без  изменений. 
Небольшое  снижение  экстрактивности  начального  сусла  и  содержания 
алкоголя  связано,  прежде  всего,  с  большим  внесением  стабилизатора,  т.  к. 
суспензия  готовится  в  специально  подготовленной  воде. Снижение  цветности 
пива  обусловлено  с  повышением  адсорбционной  способности  вносимого 
стабилизатора.  Помимо  белков  и  полипептидов  он  адсорбирует  и  красящие 
вещества пива. 
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Таблица  3   Изменение  физикохимических  свойств  пива в  зависимости 

от дозировки силикагеля 

Дози
ровка 
стабили
затора, 
г/гл 

0 

10 

20 

30 

40 
(норма) 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Физикохимические показатели пива 
Экстрак
тивность 
началь
ного 
сусла, % 

12,0 

11,99 

11,98 

11,96 

11,95 

11,94 

11,93 

11,92 

11,90 

11,89 

11,88 

Содер
жание 
спирта, 
%об. 

5,12 

5,12 

5,11 

5,10 

5,10 

5,09 

5,09 

5,09 

5,08 

5,07 

5,06 

Кислот
ность, 

к.ед. 

2,2 

2,2 

2,2 

2,1 

2,1 

2,1 

2Д 

2,1 

2,1 

2,1 

2,0 

Цвет, 

Ц.ед. 

0,45 

0,45 

0,45 

0,42 

0,42 

0,42 

0,42 

0,42 

0,40 

0,40 

0,35 

pH 

4,37 

4,39 

4,36 

4,35 

4,37 

4,37 

4,39 

4,40 

4,39 

4,35 

4,36 

Мут
ность, 
ед.ЕВС 

0,53 

0,52 

0,52 

0,51 

0,50 

0,49 

0,48 

0,45 

0,41 

0,40 

0,37 

Органолептическая 
оценка готового 
пива 

Вкус полный, 
гармоничный. Без 
посторонних 
привкусов. 
Хмелевой аромат 
выражен. Горечь 
приятная 

Вкус немного 
водянистый, пусто
ватый. Горечь 
немного выпнрает. 
Аромат чистый. 

Мутность пива снижается вследствие того, что размер частиц силикагеля 
соизмерим  с  размером  частиц  кизельгура  самой  мелкой  фракции,  а,  как 
известно,  соотношение  кизельгура  в  пользу  мелкой  фракции  приводит  к 
снижению мутности готового пива. 

Кроме  того, были  проведены  дегустационные  оценки  пива,  разлитого  в 
ПЭТбутылки, с дозировкой силикагеля 6070 г/гл. Дегустационная оценка пива 
с повышенной нормой задачи стабилизатора представлена в таблице 4. 

Рассматривая  результаты  дегустационной  оценки  пива,  можно  сделать 
вывод о том, что ни в одном из образцов пива не появилось ярко выраженного 
осадка.  Однако  на  вкусовую  стойкость  это  повлияло  лишь  незначительным 
образом.  Так,  например,  в  светлых  сортах  пива,  разлитого  в  ПЭТ  бутылки 
«Жигулевское» и «Рижское» через 3,5 месяца после розлива во вкусе и аромате 
появились  окисленные  тона,  однако  при  обычной  норме  внесения  силикагеля 
(40  г/гл)  такие  результаты  появлялись  уже  к  концу  срока  годности  (через  3 
месяца). 
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Очень  хорошую  вкусовую  стойкость  демонстрирует  пиво,  разлитое  в 
стеклянную  бутылку.  В  первую  очередь  это  связано  с  непроницаемостью 
стекла для кислорода воздуха. 

Таблица 4   Дегустационная оценка пива с повышенной нормой внесения 

стабилизатора 

Сорт пива 

«Жигулев
ское» 

в  ст.  бут. 
(11%) 

«Жигулев
ское»  в 
ПЭТ  1,5  л 
(11%) 

«Рижское» 

в ПЭТ 3 л. 

(12%) 

«Бархат

ное»  в 

ПЭТ  1,5  л 

(12%) 

«Силь

ное»  в 

ПЭТ  1,5  л 

(18%) 

Дата 

розли

ва 

27.04. 

10 до 

24.10. 

10 

30.04. 
10  до 
29.07. 
10 

25.04. 

10  до 

24.07. 

10 

26.04. 

10  до 

25.07. 

10 

09.05. 

10  до 

07.08. 

10 

Дози
ровка 
стаби

лизатора, 
г/гл 

65 

65 

60 

60 

70 

Дата дегустации 

04.06.10 

Вкус  и 
аромат 
гармонич
ные 

Вкус  и 

аромат 

гармонич

ные 

Вкус  и 

аромат 

гармонич

ные 

Вкус  и 
аромат 
гармонич
ные,  с 
карамель
ным 
оттенком 

Вкус  и 

аромат 

гармони

чный,  с 

винным 

привку

сом 

04.07.10 

Вкус  и 
аромат 
гармонич
ный,  пиво 
прозрач
ное  с 
блеском 

Слабые 
тона 

окисления 
во  вкусе  и 
аромате, 
пиво  про
зрачное  с 
блеском 

Появились 
слабые 
тона 

окисления 
во вкусе  и 
аромате, 
пиво 
прозрач
ное  с 
блеском 

Вкус  и 

аромат 

гармонич

ные,  с 

карамель

ным 

оттенком 

Вкус  и 
аромат 
гармонич
ный,  с 
винным 
привкусом 

04.08.10 

Вкус  и 
аромат 
гармонич
ный, пиво 
прозрач
ное  с 
блеском 

Окислен
ный, 
медовый 
тон  во 
вкусе  и 
аромате. 
Прозрач
ное 

Окислен

ный  тон 

во вкусе и 

аромате. 

Прозрач

ное 

Хороший 

вкус  и 

аромат, 

пиво  про

зрачное 

Вкус  и 

аромат 

гармонич

ные,  с 

винным 

привку

сом 

06.09.10 

Бумажные 
тона окис
ления, 
пиво  про
зрачное  с 
блеском 

Пиво 
окис
ленное. 
Цвет 
зеленова
тый,  с 
опалом. 
Слабое 
на
сыщение 

Пиво 
окис
ленное. 
Цвет 
зеленова
тый,  с 
опалом. 
Насыще
ние 
хорошее 

Хороший 

вкус  и 

аромат, 

пиво  про

зрачное 

Вкус  и 

аромат 

гармонич

ный,  с 

винным 

привку

сом,  про

зрачное 

06.10.10 

Бумажные 
тона  окис
ления, пиво 
про
зрачное,  с 
блеском 

сняли  с 

дегустации 

06.09.10 

сняли  с 

дегустации 

06.09.10 

Появился 

хлебный 

аромат, 

стало 

похоже  на 
квас 

Во  вкусе  и 

аромате 

винный 

привкус,  с 

опалом 

29.11.10 

Окислен
ный 

хлебный 
вкус  и 
аромат, 
прозрач
ное  с 
блеском 

Вкус  и 
аромат 
квасного 
сусла.  С 
опалом. 
Сняли  с 

дегуста

ции 

Цвет  зеле

новатый  с 

опалом. • 

Вкус 

крепленого 

вина.Сияла 

с  дегуста

ции 
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Окисленные  бумажные  тона  в  пиве  появляются  примерно  через  4,5 
месяца  после  розлива,  однако,  как  принято  на  предприятии,  это  не  является 
значительным дефектом вкуса и аромата. Даже через 7 месяцев после розлива 
экспериментальное  пиво сохранило кристальную прозрачность и небольшие,  в 
пределах нормы, окисленные тона. Пиво сняли с дегустации после 9 месяцев (в 
таблице не указано) изза очень сильного окисленного вкуса, изменения цвета и 
появления небольшого опала. 

Проведя анализ существующей схемы производства пива на предприятии 
ОАО «Томское пиво» были выявлены некоторые недоработки для обеспечения 
выпуска продукции более высокого качества. 

С  учетом  разработанных  рекомендаций  получены  несколько  опытных 
образцов пива и проведена их товароведная оценка. 

Пиво получено по следующему режиму: 

100 % солод по ГОСТ 2929492 первого класса 
 температура начала затирания 60°С, при кипячении сусла с хмелем за 30 

минут до окончания внесен препарат каррагинана рикогель в дозировке 2 г/гл; 

 брожение при температуре 12,5   14,5СС; 
 холодная выдержка при температуре минус 1°С в течение 4 суток 
 фильтрация с применением силикагеля в количестве 80 г/гл 
 показатели содержания углекислоты и кислорода в форфасе в норме 
Поведена  оценка  полученных  образцов  пива  по  физикохимическим, 

органолептическим показателям и показателям безопасности. 
Таблица 5   Физикохимические показатели опытных образцов пива 

Показатели 

Экстрактивность 
начального сусла, % 

Объемная доля спирта, 
% 
Кислотность, к. ед. 
Цвет, ц. ед. 

Мутность, ед. ЕВС 
Содержание  белка 
фракции А, % 
Содержание  поли
фенолов, мг/100 см3 

Стойкость, сут 

«Крюгер легкое» 

10,1 

4,0 
2,0 
0,32 
0,45 

11,0 

74,6 
212 

Сорта пива 

«Рижское» 

12,0 

5,23 

2,1 
0,35 
0,40 

11,4 

87,5 
187 

«Ирландский эль 
Шэмрок» 

15,9 

6,8 
2,5 
4,0 
0,45 

11,6 

92,8 
160 

По  всем  физикохимическим  показателям  пиво  соответствовало 
требованиям  ГОСТ  и  рекомендуемым  нормам,  принятым  в  отрасли. 
Показатели,  характеризующие  стойкость  пива,  выше  нормативных,  что 
позволило достичь высокой стойкости полученных образцов. 

По органолептическим показателям образцы пива оценивались заводской 
дегустационной  комиссией,  в  составе  ведущих  специалистов  завода. 
Результаты балловой оценки опытных образцов пива приведены в табл. 6. 
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Таблица  6  Балловая оценка пива в день розлива и по истечении  срока 
годности 3 месяца 

Сорт пива 

Крюгер легкое: 
 в день розлива 
 через 3 месяца 

Рижское: 
в день розлива 
через 3 месяца 

Ирландский эль Шэмрок: 
 в день розлива 
 через 3 месяца 

Балловая оценка, балл 

23,2 

22,6 

23,0 
22,2 

24,0 
22,8 

Ниже  приведены  результаты  испытаний  образцов  пива,  полученных  по 
приведенным  выше  режимам,  по  показателям  безопасности.  Анализы 
проводились  в  аккредитованной  и  лицензированной  испытательной 
лаборатории «Качество» ФГУ «Томский ЦСМ» 

Таблица  7    Результаты  микробиологического  испытания  светлого  пива 
«Крюгер легкое» на соответствие требованиям СанПиНа 2.3.2.107801 

Определяемый 
показатель 

БГКП 
(колиформы) 

Патогенные 
микроорганизмы, 

ВТ. Ч. 

сальмонеллы 

Допустимая 
норма по НД 

Не допускаются 
в 10 см3 

Не допускаются 
в 25 см 

Результат 
испытаний 

Не обнаружены 

Не обнаружены 

НД на метод 
испытаний 

ГОСТ Р 52816
2007 

ГОСТ Р 52814

2007 

Таблица  8  — Результаты  микробиологического  испытания  светлого  пива 
«Рижское», э.н.с. 12 % на соответствие требованиям СанПиНа 2.3.2.107801 

Определяемый 
показатель 

КМАФАнМ 

БГКП 
(колиформы) 

Патогенные 
микроорганизмы, в 
т. ч. сальмонеллы 

Дрожжи, плесени 

Допустимая 
норма по НД 

КОЕ/Ісм3, 

не более 500 

Не допускаются 
в 10 см3 

Не допускаются 
в 25 см3 

Не допускаются 
в 40 см3 

Результат 
испытаний 

Менее 10 

Не обнаружены 

Не обнаружены 

Не обнаружены 

НД на метод 
испытаний 

ГОСТ 10444.15
94 

ГОСТ Р 52816
2007 

ГОСТ Р 52814

2007 

ГОСТ 10444.12

88 
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Таблица  9    Результаты  испытания  темного  пива  «Ирландский  эль  Шэмрок 
(Shamrock)», э.н.с. 16 % на соответствие требованиям НД 

Наименование 

показателей 

Массовая 
концентрация 
кадмия, мг/дм3 

Массовая 
концентрация 

мышьяка, мг/дм 

Массовая 
концентрация ртути, 

мг/дм3 

Массовая 
концентрация 
свинца, мг/дм3 

Содержание 
нитрозоаминов, 

мг/дм3 

Метод  испытаний 

(ГОСТ, ТУ и  др.) 

ГОСТ Р 5130199 

0847/078 

ГОСТ Р 5182301 

ГОСТ Р 5130199 

МУК 4.4.1.01193 

Нормы, 

допускаемые 

значения 

не более 0,03 мг/дм3 

(СанПиН 2.3.2.107801) 

не более 0,2 мг/дм3 

(СанПиН 2.3.2.107801) 

не более 0,005 мг/дм3 

(СанПиН 2.3.2.107801) 

не более 0,3 мг/дм3 

(СанПиН 2.3.2.107801) 

не более 0,003 мг/дм3 

(СанПиН 2.3.2.107801) 

Результат 

измерения 

менее 
0,001 мг/дм3 

менее 
0,001 мг/дм3 

менее 
0,001 мг/дм3 

менее 
0,001 мг/дм3 

менее 
0,003 мг/дм3 

Таким образом, применение разработанных рекомендаций по получению 
стойкого  пива  положительно  сказалось  на  качестве  и  стойкости  пива  и  не 
отразилось на показателях его безопасности. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.Рассмотрены  основные  факторы,  определяющие  качество  и  стойкость 

пива  на  примере  ОАО  «Томское  пиво»  Выявлены  факторы  и  параметры 
технологических  процессов,  оказывающие  наибольшее  влияние  на  стойкость 
пива. 

2.На  основе  анализа  математических  зависимостей  влияния  основных 
факторов  и  технологических  приемов  выявлены  наиболее  значимые  из  них: 
норма  внесения  стабилизатора,  температура  холодной  выдержки,  время 
холодной выдержки, мутность, барботирование в форфасе. Показано, что норма 
внесения  стабилизатора  связана со стойкостью  пива прямо  пропорциональной 
зависимостью;  температура  холодной  выдержки,  барботирование  в  форфасе, 
норма мутности  пива связаны со стойкостью  пива обратно  пропорциональной 
зависимостью; превышение и понижение нормы продолжительности  холодной 
выдержки ведет к ухудшению стойкости. 

3.Изучено изменение  основных мутеобразующих  компонентов: белков и 
отдельных  фракций  полифенолов  на  основных  стадиях  технологического 
процесса.  Показано,  что  содержание  белка  фракции  А  к  концу  брожения 
уменьшается  на 2429 %, общее содержание  полифенолов  снижается  на 4452 
%;  антоцианогенов    на  5057  %,  лейкоантоцианов    на  100  %.  На  стадии 
дображивания убыль фенольных веществ составила  1322  %,  фракции белка 
А на 4 %. 
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4.Исследовано влияние осадителей полифенолов  на примере желатина на 
показатели, характеризующие стойкость пива в процессе кипячения сусла и при 
обработке  охлажденного  сусла.  Показано,  что  для  снижения  концентрации 
полифенолов  на  3045  %  рекомендуется  вносить  раствор  желатина  в 
охмеленное  холодное  сусло  перед  0,2    0,3  г/дм3  при  продолжительности 
выдержки соответственно 4,5 и 2,5 часа. 

5.Исследовано  влияние  осадителя  белков    каррагинана  на  изменение 
основных  мутеобразующих  веществ  в  процессе  кипячения  сусла  с  хмелем. 
Показано,  что  при  норме  внесения  каррагинана  46  г/гл,  концентрация  белка 
фракции  А  уменьшилась  на  34,8  %,  полифенолов  на  46,8  %, 

антоцианогенов  на  13,0  %, лейкоантоцианов  на  48,0 %.  При  совместной 
обработке  сусла  каррагинаном  и  желатином  рекомендуется  конце  кипячения 
сусла с хмелем внесение каррагинана в количестве 2  5  г/гл за 3010  минут до 
конца кипа, после охлаждения сусла до температуры брожения выдержка его с 
желатином в течение 3  4  часов из расчета расхода желатина 0,4 г/дм  сусла. 

6.  На  основе  оценки  влияния  основных  факторов,  выбранных  по 
результатам анализа, на качество и стойкость пива разработаны  рекомендации 
по  производству  стойкого  пива  на  ОАО  «Томское  пиво».  Определены 
оптимальные  параметры  технологических  процессов  в  условиях 
производственного  эксперимента:  температура  начала  затирания  60°С,  при 
кипячении  сусла  с  хмелем  за  30  минут  до  окончания  внесение  препарата 
каррагинана    рикогель  в  дозировке  2  г/гл;  брожение  при температуре  12,5  
14,5°С;  холодная  выдержка  при  температуре  минус  1°С  в  течении  4  суток; 
фильтрация с применением силикагеля в количестве 80 г/гл. Дана товароведная 
характеристика  опытных  образцов  пива.  Показано  положительное  влияние 
выбранных параметров на качество, стойкость и показатели безопасности пива. 
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