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АННОТАЦИЯ 

 

                                                                Плаксина, В.С. Совершенствование  

                                                          технологических процессов производства пива         

                                                          на основе международных требований. – 

                                                          Челябинск: ЮУрГУ 2017, МБ-294, 89 с., 7 табл.,  

                                                          30 ил., библиогр. список – 53 наим. 

 

Магистерская диссертация выполнена с целью совершенствования 

технологических процессов производства пива на основе международных 

требований. 

В магистерской диссертации проведен аналитический обзор литературы для 

определения состояния и перспектив развития пивоваренной отрасли в России и 

за рубежом, приведена характеристика нормативной базы, регламентирующей 

качество и безопасность пивоваренной продукции, рассмотрены современные 

методы ведения технологических процессов производства пива.  Исследовано 20 

образцов пивоваренной продукции на основе потребительских предпочтений. 

Проведены органолептический и физико-химический анализы данных образцов 

пива. 

Предложено технологическое решение, позволяющее создавать новые сорта 

пива в соответствии с требованиями «Указа о чистоте». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Пиво представляет собой освежающий, игристый напиток с характерным 

горьковатым вкусом и ароматом хмеля, насыщенный углекислым газом, 

образовавшимся в процессе брожения [18]. 

Пиво – древний напиток, историю которого можно проследить благодаря 

археологическим находкам и раскопкам на протяжении почти 5000 лет. 

Древнейшее упоминание о пиве встречается в шумерской (Месопотамия) 

клинописи, которая датируется 2800 г. до н.э., в которой говорится о ежедневном 

рационе работников, состоящем из хлеба и пива [21]. 

Дальнейшее развитие пивоварение получило в древнем Египте, о чем 

свидетельствуют многочисленные рисунки и другие археологические находки. 

Пиво в течение сотен лет использовалось как средство утоления жажды. В Европе 

– пиво было любимым напитком у скифов, кельтов и древних германцев [28]. 

В средневековье произошел переход к товарному пивоварению – пиво начало 

готовиться на продажу, а не только для собственных потребностей. Единственной 

пряностью при производстве пива в XIV веке был хмель (до XIV века 

использовали смесь пряностей, которая называлась «грут»). 

Начиная с XV века, возможности пивоваров расширяются, однако они 

ограничиваются большим количеством указов и законов. Все этапы производства 

и качество готового пива строго регулировались на соответствие 

административным требованиям, включавшими в себя, положение о ценах на 

пивные дрожжи и контроль их качества. 

В некоторых случаях из-за неурожая пивовары использовали нестандартное 

сырье взамен традиционного: хмель иногда заменяли горькими травами, при 

приготовлении пива перемешивали хлебное зерно или перерабатывали более 

дешевый овес. В связи с применением некоторых трав-заменителей могла 

возникнуть опасность для здоровья людей, поэтому во избежание этого 

административно было установлено, что для приготовления пива может 

применяться только вода, хмель и солод. Первое документальное упоминание об 
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этом содержится в статье 12 принятого в 1434 г. закона «Statuta thaberna»  

г. Вайсензее в Тюрингии. Аналогичные требования к приготовлению пива были 

приняты в 1447 г. в г. Мюнхене. Баварский «Указ о чистоте» был подписан  

23 апреля 1516 г. на ландстаге в Ингольштадте правителями Вильгельмом IV и 

Людовигом X и тем самым приобрел силу закона. 

С 1906 г. в Германии «Указ о чистоте» имеет силу закона для приготовления 

пива низового брожения, в соответствии с ним пиво должно изготовляться из 

ячменного солода, хмеля и воды. 

Целью законодательного регулирования было обеспечение граждан 

высококачественной продукцией. В связи с этим были регламентированы процесс 

изготовления продукции в интересах защиты потребителей и установления цены 

в соответствие с качеством продукции. Поэтому «Указ о чистоте» можно считать 

первым в мире законом о защите прав потребителей [21]. 

Изобретение Джеймсом Уаттом в 1769 г. первой паровой машины послужило 

своего рода «краеугольным камнем» для введения в пивоваренное производство 

новой техники. В Англии паровые машины были применены в 1784 г., и к 1800 г. 

получили широкое распространение. Изобретение в 1871 г. и применение в 1876 

г. Карлом фон Линде холодильной машины, а также развитие сети железных 

дорог в последующие десятилетия привели во всех развитых странах к созданию 

новых и реконструкции старых крупных пивоварен [34]. 

Француз Луи Пастер показал, что процессы брожения – это результат 

деятельности микроорганизмов, он сформулировал тезис «Брожение – жизнь без 

кислорода», именно ему мы обязаны знаниям о брожении и предпосылках для 

получения стойкого пива (1860 г.). 

Благодаря работам Эмиля Христиана Хансена в 1883 г. в Карлсбергской 

лаборатории был разработан метод получения чистой культуры дрожжей [35]. 

С середины XIX века в Европе и Америке было основано много 

промышленных пивоваренных предприятий, а старые пивоварни были 

модернизированы. 
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Многие из возникших тогда пивоваренных предприятий являются сегодня 

промышленными гигантами с четко выраженным производственным профилем. 

Во второй половине XIX века в промышленном пивоварении произошел 

прорыв и в других странах. В результате бурного развития отрасли возникла и 

начала преподаваться наука о пивоварении. В некоторых странах, производящих 

пиво, появились сначала исследовательские лаборатории и институты, которые 

впоследствии расширились до учебных заведений по пивоварению. 

Повсеместно основным законодательным актом являлся «Указ о чистоте», но 

уже в 60–70-ее гг. XIX в. пивовары, особенно американские, признали 

экономические выгоды добавления кукурузной муки или рисовой сечки. 

Благодаря совершенствованию оборудования и технологии переработки 

несоложенного сырья был создан новый тип пива, завоевавший международное 

признание [21]. 

На протяжении многих столетий при проращивании солода и приготовлении 

пива применялись только процессы: 

– образования ферментов в процессе проращивания зерна ячменя в 

солодовнях; 

– образования сбраживаемых сахаров в результате ферментативного гидролиза 

в процессе затирания в варочном цехе; 

– образования этилового спирта и диоксида углерода в процессе сбраживания 

сахара [7]. 

В течение 150 лет считалось обычным, чтобы требуемый солод изготавливался 

собственными силами, для чего каждое пивоваренное предприятие имело 

собственную солодовню. Все работы выполнялись одними и теми же людьми, и 

поэтому возникла профессия «пивовар-солодовщик», существующая в Германии 

и сегодня, однако работу современных солодовен контролирует компьютер [22]. 

После появления холодильных машин следующим крупным достижением 

явилось применение Лоренцом Энцингером фильтрования пива (1879 г.). С тех 

пор стало возможным отфильтровать пиво до блеска. С помощью применения 

соответствующих стабилизирующих средств стало возможным обеспечить весьма 
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продолжительную стойкость пива и тем самым производить его независимо от 

времени потребления [28]. 

Благодаря появлению пивных бутылок, а позднее банок, а также массовому 

использованию пивного стекла вошло в моду светлое пиво – вместо обычного 

ранее темного. 

Использование высокопроизводительных линий розлива, почти полностью 

исключающих доступ в пиво воздуха, обеспечивает сегодня сохранение 

исходного качества пива в течение долгого времени. В последние годы были 

получены существенные знания, раскрывающие проблему стойкости вкуса пива. 

В настоящее время уже можно контролировать приготовление пива, применяя 

разнообразные механизмы контроля и регулирования, а совершенная техника 

обеспечивает непрерывный производственный контроль. При помощи 

автоматизации обеспечивается автоматическое протекание большинства 

процессов приготовления пива. Все чаще рабочее место пивовара характеризуется 

наличием компьютера. Кроме того, благодаря использованию соответствующих 

методов отбора и контроля качества сырья и вспомогательных материалов 

повышается уровень производства, гарантирующий условия для достижения 

хорошего качества пива [12, 52]. 

На сегодняшний день к пивоварам предъявляются высокие требования. Они 

должны принимать правильные решения и давать объективную оценку при 

существенно возросшем количестве параметров и росте общей информации, с 

одной стороны, и при отсутствии возможности детально оценить продукт 

визуально, с другой [21]. 

Целью данной магистерской диссертации является совершенствование 

технологических процессов производства пива на основе международных 

требований. 

Основными задачами при выполнении магистерской диссертации являются: 

– оценить состояние пивоваренной отрасли в мире и в России; 

– ознакомится с современными методами ведения технологических процессов 

производства пива; 
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– изучить законодательную базу в области обеспечения подлинности пива 

– оценить состояние рынка пивоваренной продукции в городе Челябинске; 

– изучить организацию и методику проведения эксперимента; 

– дать характеристику объектов исследования и оценить их качество; 

– проанализировать результаты экспериментальных исследований; 

– сформировать выводы и предложения. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Состояние пивоваренной отрасли в мире 

Количество и размеры пивоваренных предприятий зависят от истории 

развития отрасли в той или иной стране. По сравнению с другими странами в 

Германии имеется достаточно большое количество мелких пивоваренных 

производств, большинство из которых сосредоточено в северной столице 

Баварии. Более половины немецких пивоваренных производств – это небольшие 

пивоварни при барах и ресторанах. Около 1000 пивоварен дают лишь 7 % от 

общего количества производимого пива [21]. 

В мировом масштабе отмечается захват рынков крупными пивоваренными 

производствами. Многие из этих промышленных групп состоят из большого 

числа пивоваренных предприятий, полностью или частично контролируемых. 

Например, Heineken сбывает 91 % пива за пределы Нидерландов. Эта 

пивоваренная группа выпускает продукцию на 115 предприятиях, размещенных в 

более чем 50 странах, и представлена марками своего пива более чем в 170 

странах. 

Наряду с развитием крупных пивоваренных предприятий и их объединений 

развиваются также небольшие пивоваренные производства, преимущественно 

минипивзаводы ресторанного типа, число которых во всем мире можно оценить 

как «свыше 3000».  

Одновременно во всем мире растет число объединений, которые пытаются в 

установленных законом рамках самостоятельно варить оригинальное по вкусу 

пиво. При этом, несмотря на застой развития выпуска пива во многих странах 

Европы и Северной Америки, мировое производство пива постоянно растет. 

Увеличение производства пива приходится преимущественно на страны 

Центральной и Восточной Европы, латинской Америки, на страны Азии и 

Океании, а также Южной Африки. Лидером по объему производства пива 

является Китай, в котором насчитывается более 550 пивоваренных заводов. 
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Другим быстро развивающимся регионом является Восточная Европа, 

особенно Чехия, которая благодаря историческим традициям является 

признанным лидером по потреблению пива на душу населения. 

Необходимо отметить, что наблюдаются изменения в структуре 

потребительских предпочтений: в США потребление пива на одного человека 

снижается, причем потребители выбирают марки с пониженным содержанием 

алкоголя и углеводов. То же самое происходит и в Европе, исключение 

составляют лишь страны, в которых потребление пива является неотъемлемой 

частью культуры и образа жизни – Германия и Чехия. 

Потребление пива на душу населения в различных странах очень отличается 

как по фактическим цифрам, так и по тенденциям развития: наибольшее 

потребление на душу населения долгое время наблюдается в Чехии, Австрии, за 

ними следует Германия. Однако следует дифференцировать потребление пива и 

внутри той или иной страны: в Германии жители Баварии занимают первое место, 

на втором месте – жители Саксонии; в других германских землях потребление 

пива – меньше среднего показателя по стране [21].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Потребление пива в год на душу населения по странам, л 

Европа является крупнейшим производителем пива (в 2016 году Китай и США 

выпустили 39,3 и 23,4 млрд литров пива, соответственно). При этом объём 

потребления пива в Европе составляет примерно 39,4 млрд литров, а в денежном 

выражении равен 124 млрд. евро. 
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По состоянию на 2012 год крупнейшими пивоваренными компаниями мира по 

продажам были: 

– Anheuser-Busch InBev (Бельгия) – 39 млрд долл.; 

– Kirin Holdings (Япония) – 22,7 млрд долл.; 

– Heineken (Нидерланды) – 22,2 млрд долл.; 

– SABMiller (Великобритания) – 15,1 млрд долл.; 

– Femsa (Мексика) – 14,6 млрд долл.; 

– Asahi Group (Япония) – 13,2 млрд долл.; 

– Carlsberg (Дания) – 11,1 млрд долл.; 

– Grupo Modelo (Мексика) – 6,5 млрд долл.; 

– San Miguel (Филиппины) – 5,6 млрд долл.; 

– Thai Beverage (Таиланд) – 4,2 млрд долл.; 

– Molson Coors (США) – 3,5 млрд долл.; 

– Jiangsu Yanghe Brewery (Китай) – 1,2 млрд долл. 

Таким образом, на сегодняшний день на мировом рынке существует огромное 

количество, как крупных, так и небольших пивоварен, которые производят 

широкий ассортимент пива различных сортов. 

1.2 Состояние пивоваренной отрасли в России 

За последние 10 лет пивоваренная отрасль в России превратилась в один из 

самых перспективных и эффективно работающих элементов аграрно-

промышленного комплекса. 

Пивоваренная отрасль России сегодня – это более 500 пивоваренных 

предприятий в 73 субъектах с разной степенью мощности; свыше 1500 торговых 

марок пивоваренной продукции, в число которой входят как национальные 

бренды, так и популярные региональные марки [1]. 

Начиная с 2007 года, российский рынок пива показывал ежегодное падение, и 

2015 год не стал исключением. Большое влияние на рынок оказала негативная 

макроэкономическая ситуация в стране, сказавшаяся на росте продовольственной 

инфляции. Помимо тяжелого экономического положения, 2015 год для пивной 
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индустрии отличился и рядом законодательных инициатив, оказывающих 

неблагоприятное влияние на рынок. 

В результате этого на рынке пива в России произошло беспрецедентное 

снижение объемов производства практически всех видов продукции, 

значительное сокращение ассортимента выпускаемой продукции [47]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Динамика производства пива в 2010–2015 гг. 

По данным Росстата, в среднем употребление алкогольной продукции на 

одного человека в год в России составляет 18 литров в пересчете на абсолютный 

алкоголь. Причем из-за сокращения рынка алкоголя, чуть менее половины  

8,24 литра, приходится на потребление неразрешенной к употреблению 

спиртосодержащей продукции и продукции домашнего изготовления. Россия 

занимает 17 место в мире с показателем 74,1 литра, уступая лидеру – Чехии в 2 

раза по потреблению пива на 1 человека [38, 39]. 

Как показывает практика, в кризисное время потребительские рынки склонны 

к консолидации в пользу крупных игроков. Эта тенденция обусловлена тем, что 

ведущие игроки обладают большей устойчивостью к рыночным изменениям за 

счет, как правило, высокой узнаваемости брендов, а также внушительных 

оборотных средств.  

Ситуация на российском пивном рынке не так однозначна: за последние 

несколько лет совокупная доля крупнейших игроков рынка снижалась. Если в 

2012 году суммарная доля лидирующей четверки («Балтика», ЗАО «Пивоварня 
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Московская пивоваренная компания

«Москва-Эфес», ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» и АО «Сан ИнБев») 

достигала почти 78 % в натуральном выражении, то, по итогам 2015 года, 

совокупная доля этих компаний снизилась до 72 % [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура рынка пива по производителям в 2012–2015 гг.  

в натуральном выражении, % 

Более 80 % рынка пива в России принадлежит западным компаниям. 

Абсолютным лидеров рынка является концерн Carlsberg, владеющий заводами 

«Балтика» [8]. 

В 2015 году российский пивной рынок сократился на 10 %, при этом доля 

транснациональных компаний, таких как Carlsberg, Heineken, Anheuser-Busch 

InBev и Efes, снижается, а доля локальных пивоварен за год выросла с 15 % до 

26,5 %. 

По данным «Балтики», потребление пива в России в 2015 году составило 50 л 

на душу населения и было самым низким за последние 12 лет [40]. Среди причин 

этого производители называют «непростые условия торговли и низкий уровень 

потребительской активности», а также рост популярности недорогих локальных 

крафтовых брендов. За прошлый год отгрузки Carlsberg в России сократились на 

17 %, у Heineken – на 7–9 % [9]. 
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Объем импорта пива в Россию в исследуемый период составил 10,5 млн. дал 

на сумму 92 млн. долл., а объем российского экспорта, по итогам 2015 года, 

составил 22 млн. дал на сумму 89 млн. долл. [38]. 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 4 – Объемы экспорта и импорта пива РФ в 2012–2015 гг. 

Ключевыми странами-импортерам в натуральном выражении стали 

Белоруссия (29 %, или 3,1 млн дал), Германия (24 %, или 2,5 млн дал) и Чехия  

(12 %, или 1,3 млн дал). В стоимостном выражении, по итогам 2015 года, 

лидирует Германия с долей 30 %, или 27 млн долл [33].  

Российский рынок пива становится все более сложным для работы крупных 

международных компаний. С одной стороны, они оказались наиболее 

чувствительны к колебаниям валютного рынка – девальвация рубля резко 

сократила их прибыль. С другой стороны – массовые сорта пива, которые раньше 

обеспечивали устойчивые продажи, сегодня плохо вписываются в сужающееся 

рыночное пространство, в противоположность набирающим популярность 

брендам независимых компаний [30].  
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Рисунок 5 – Структура импорта пива по странам происхождения в 2012–2015 

гг. в натуральном и стоимостном выражении, % 

Под давлением падающих объемов производства и прибыли, международным 

компаниям не остается ничего кроме как закрывать заводы, оптимизируя 

загрузку, повышать цены, теряя потребителей, и фокусироваться на сегментах 

премиального и интернационального пива, где их позиции остаются сильны [47]. 

Ключевыми странами-получателями в натуральном выражении стали 

Белоруссия (26 %, или 5,7 млн дал), Украина (25 %, или 5,4 млн дал) и Казахстан 

(15 %, или 3,4 млн дал). 

В стоимостном выражении лидируют Украина (21 млн долл., или 23 %), 

Белоруссия (19 млн долл., или 22 %) и Казахстан (15 млн долл., или 17 %). С 2008 

года крупные производители пива из-за сокращения производства закрыли в 

России 12 заводов. Из них пять – Anheuser-Busch Inbev, два – Heineken, три – 

Carlsberg, два – Efes [33]. 
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Рисунок 6 – Структура экспорта пива по странам происхождения в 2012–2015 

гг. в натуральном и стоимостном выражении, % 

Отметим, что с 15 августа 2014 года Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 

приостановила ввоз в Россию спиртных напитков, пива и пивных напитков ряда 

украинских предприятий (ПАО «Оболонь», ПАО «Сан Инбев Украина» и  

ООО «Украинская дистрибуционная компания») [30]. 

Текущая кризисная ситуация, наряду с растущими ценами, падающими 

располагаемыми доходами населения и рядом законодательных инициатив, 

адресованных пивоваренной отрасли, говорит о дальнейшем снижении объемов 

производства, ухода с рынка крупных иностранных корпораций и увеличения 

теневой экономики со стороны малых пивоварен [2]. 

С целью стабилизации ситуации на алкогольном рынке и повышения 

конкурентоспособности легально произведенной алкогольной продукции видятся 

целесообразным следующие шаги: 

– изменение подходов к регулированию пивоваренной отрасли, в том числе за 

счет выделения производства и оборота пива и напитков на основе пива в 

отдельное от других видов алкогольной продукции регулирование для 
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предотвращения дальнейшего негативного влияния на экономику и 

восстановления ее роста; 

– введение «законодательных каникул» – временной приостановке разработки 

и вступления в силу новых законодательных инициатив, ужесточающих 

регулирование пивоваренной индустрии и смежных отраслей; 

– запрет на вступление в силу и соответствующий перенос вступления в силу 

федеральных законов до полной разработки всех связанных с ними подзаконных 

нормативно-правовых актов с учетом мнения отрасли и по результатам 

проведения процедуры общественного обсуждения и оценки регулирующего 

воздействия; 

– инициирование и проведение пересмотра ранее принятых нормативно-

правовых актов в рамках процедуры ретроспективной оценки регуляторного 

воздействия (в том числе отмену запрета продаж пива и напитков на основе пива 

в объектах нестационарной торговли); 

– снижение ставки акцизы для пива и напитков на основе пива с содержанием 

этилового спирта в готовой продукции менее 4,5 % об. с целью стимулирования 

потребления пива с меньшим содержанием этилового спирта [32]. 

Среди основных факторов, которые оказывают благоприятное влияние на 

развитие пивоваренной отрасли, можно выделить следующие:  

1. Приемлемая цена, наличие различных сортов и вкусов пива и доступность 

слабоалкогольных напитков (главным образом пива) в розничной сети. 

2. Отсутствие подделок среди марок пива, в то время как на рынке крепкого 

алкоголя существуют некачественные, фальсифицированные продукты. 

3. Понимание обществом необходимости создания культуры употребления 

алкогольных напитков [40]. 

1.3 Обзор современных методов ведения технологических процессов 

В настоящее время для повышения качества пива и снижения его 

себестоимости применяются различные методы на разных стадиях 

технологического процесса производства. 
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Рассмотрим следующие современные методы: применение несоложеного 

сырья; применение ферментных препаратов; обработка ячменя СВЧ-полем. 

1.3.1 Применение несоложеного сырья в пивоварении 

Солод богат ферментами, которых достаточно для того, чтобы гидролизовать 

дополнительное количество крахмала. Именно из-за этого часть солода (примерно 

в количестве 15–20 %) замещают несоложеными зернопродуктами [24]. 

Несоложеное сырье – это сахаросодержащие или крахмалосодержащие продукты, 

ферментативная активность которых практически равна нулю. К такому сырью 

относят: кукурузу, рис, ячмень, пшеницу, рожь, овес, сорго, просо, тритикале, а 

также твердые (сахар-песок и крахмал) и жидкие (глюкозо-мальтозные сиропы, 

сахарные сиропы, экстракт солода) не зерновые материалы. Такое сырье может 

применяться или на стадии затирания зернопродуктов или непосредственно 

вноситься в сусловарочный чан в зависимости от состава [29].  

Внесение несоложеного сырья в пиво способствует: 

– формированию новых сортов пива; 

– повышению экстрактивности сусла (при добавлении пшеницы, кукурузы, 

риса, крахмала и сиропов); 

– повышению вкусовой и коллоидной стойкости пива; 

– снижению себестоимости (при добавлении зернового сырья); 

– повышению производительности варочного цеха (при добавлении крахмала 

и сиропов) [25]. 

При оценивании пригодности зерновых материалов как несоложного сырья 

необходимо использовать метод сравнительного анализа по содержанию 

крахмала и некрахмалистых полисахаридов, некоторых аминокислот (цистеина, 

метионина,  пролина), белка, белковых фракций, а также полифенолов, витаминов 

(витамины группы B и витамин Е) и минеральных веществ (Si, Ca, K, Mg, Р, Zn, 

Fe) в различных культурах [16]. 

Хорошо раздробленный ячмень и раньше вносили в количестве 6–10 % к 

засыпи, чтобы раскрыть полноту вкуса пива и повысить пенистость. 
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Положительное влияние связано с содержанием более высокого процента 

гуммиобразных соединений в сыром ячмене. Вещества, которые переходят из 

оболочек в сусло частично удаляются в процессе замачивания и соложения 

ячменя. Это загрязнения, находящиеся на поверхности зерна, горькие и 

дубильные вещества из оболочек, которые попадают в сусло и в результате чего 

пиво приобретает резкий привкус. Длительное хранение раздробленного ячменя 

не допускается в силу его высокой влажности, а следовательно быстрого 

загнивания. Ячменный экстракт дешевле солодового, так как отпадает 

необходимость в расходах на соложение. Однако выход ячменного экстракта 

значительно ниже, так как крупа и частицы эндосперма разжижаются с большим 

трудом [5, 27]. 

Содержание некрахмалистых веществ в ячмене почти в 2 раза выше, чем в 

рисе и кукурузе, поэтому при его применении происходит увеличение числа 

пентозанов и глюкозанов в сусле, которые не сбраживаются дрожжами. 

Присутствие этих веществ в пиве отрицательно влияет на его коллоидную 

стойкость. Наряду с танинами и белками в холодной мути пива содержатся моно-, 

олигосахариды (арабиноза, ксилоза) и продукты гидролиза β-глюкана. Наличие 

некрахмалистых полисахаридов в сусле, а также продуктов частичного гидролиза 

гуммивеществ и β-глюканов негативно  влияет на скорость его фильтрования. 

Полный гидролиз некрахмалистых полисахаридов протекает в присутствии 

ферментных препаратов, обладающих гемицеллюлазной активностью. При 

протекании процесса гидролиза полисахаридов меняется соотношение 

сбраживаемых сахаров в сусле в направлении увеличения количества глюкозы. 

Это влияет на ход брожения и органолептику пива [23]. 

Использование ячменя приводит к уменьшению содержания гидрализатов 

белка, в том числе аминокислот. Протеолитические ферменты используют для 

увеличения доли α-аминного азота в сусле и выхода экстракта. При внесении 

ячменя требуется сочетание ферментных препаратов и изменений режимов 

затирания зернового сырья. 
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Рис является наиболее полноценным крахмалистым сырьем. Колебания 

химического состава риса (белки и жиры) главным образом зависит от 

происхождения риса и сорта. В среднем очищенный рис содержит 11– 12 % воды, 

0,5–1,0 % жира, 67–72 % крахмала, 7–9 % белков. В пересчете на сухое вещество 

выход экстракта может достигать 94 %, а в варочном отделении  

80–83 %. У риса самое маленькое крахмальное зерно из зерновых культур. 

Амилазы, содержавшиеся в солоде, воздействуют на него довольно медленно, 

именно поэтому рис обрабатывается весьма продолжительное время с 

определенной осторожностью. Целесообразно использовать рис для производства 

пива, стойкого к коллоидному и холодному помутнению, так как при затирании 

белки риса переходят в раствор в небольшом количестве. При добавлении риса 

снижается цветность пива, что выгодно при производстве пива на экспорт, для 

которого предпочтительным является максимально светлый цвет. Несмотря на 

ряд достоинств, добавление риса в определенной степени снижает полноту вкуса 

[29]. 

Наиболее частым заменителем солода является рисовая крупа, богатая 

крахмалом. 

В зависимости от сорта риса температура клейстеризации крахмала может 

колебаться в пределах от 70 до 85 °С. Из-за очень слабого воздействия α-амилазы 

солода на крахмал при значительном объеме риса в засыпи значительно 

снижается экстрактивность и происходит увеличение продолжительности 

осахаривания. 

После освобождения риса от пленок доля целлюлозы (клетчатки) снижается до 

0,3–0,4 %. Из-за снижения уровня нехрамалистых полисахаридов в заторе 

увеличивается стойкость и прозрачность пива. 

Массовая доля белка в рисовом зерне меняется в зависимости от сорта и после 

удаления цветковой оболочки составляет 8,8–13,6 % от сухих веществ. Белковая 

фракция риса представлена альбуминами, глобулинами, проламинами и 

глютелинами. Причем содержание белковых фракций неодинаково в разных 

частях рисового зерна. Большая часть глобулинов и альбуминов сосредоточено в 
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периферийных частях. В остальных же частях зерна преобладают в основном 

проламины и глютелины, которые не оказывают влияния на качество готового 

пива, потому что полностью удаляются из сусла после кипячения с хмелем в 

результате перехода в белковый отстой и дробину. При внесении большого 

количества риса наблюдается снижение пеностойкость, несмотря на пониженное 

содержание остальных фракций белка, гарантирующее физико-химическую 

стабильность пива [16]. 

Преимуществами применения риса в пивоварении является: 

– высокая экстрактивность; 

– малое содержание растворимых белковых фракций, что способствует 

повышению физико-химической стабильности пива; 

– благоприятный аминокислотный состав белковых фракций, который 

обеспечивает химическую стабильность пива; 

– отсутствие антоцианогенов и β-глобулина, что положительно сказывается на 

вкусовой и физико-химической стабильности пива; 

– невысокое количество жира, способствующее повышению вкусовой 

стабильности пива; 

Таким образом, при внесении риса: 

– повышается выход экстракта и коллоидная стойкость пива; 

– снижается цветность пива и изменяется его вкус. 

Недостатки риса как несоложеного сырья в пивоварении: 

– потеря дрожжами способности к флокуляции при внесении большого 

количества риса в затор; 

– снижение в сусле доли α-аминного азота, который влияет на интенсивность 

главного брожения. Это связано с плохой растворимостью белков риса при 

затирании, поэтому доля риса в засыпи не должна превышать 20 %; 

– снижение полноты вкуса готового пива [25]. 

Кукуруза является хорошим заменителем солода, однако она не должна 

использоваться в необработанном виде, так как в ней содержится от 4 до 6 % 

жира, который при прогоркании придает пиву неприятный привкус. Поэтому 
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перед внесением кукуруза должна освобождаться от оболочек и зародыша, 

которые содержат большое количество жира.  

Кукуруза содержит от 60 до 66 % крахмала, 9–10 % белков, а ее влажность 

составляет 12–14%. Она имеет экстрактивность равную экстрактивности солода 

хорошего качества.  

Хранение кукурузной крупки весьма затруднительно ввиду высокого 

содержания влаги и жира. 

Всего в кукурузе содержится около 66 % крахмала, причем 80–86 % от его 

общего количества находится в эндосперме, 9–11 % в зародыше и 6–9 % в 

оболочках. 

Кукурузный крахмал состоит из амилопектина (78–81%) и амилозы (21–23%). 

Он имеет оптимальное соотношение амилозы и амилопектина, которое составляет 

20/80 [53].  

Внесение кукурузы на этапе затирания благоприятно сказывается на вязкости 

сусла, уменьшая количество несбраживаемых сахаров и снижая вероятность 

образования мути в готовом продукте. Муть может появиться в результате 

гидролиза некрахмалистых полисахаридов и образования промежуточных 

продуктов. 

В кукурузе содержится от 8 до 12 % белка в зависимости от сорта, большая 

часть белка сконцентрирована в эндосперме (75 %) и лишь 12 % в зародыше. 

Меньше всего белка находится в плодовой оболочке, называемой перикапом. 

Особенность белков кукурузы заключается в низком содержании в них 

глобулинов и альбуминов. Кукуруза содержит в 3 раза меньше глобулинов, чем 

ячмень. В результате, пиво, сваренное с использованием кукурузы, отличается 

высокой физико-химической стойкостью из-за низкого содержания β-глобулинов. 

Однако повышенное содержание кукурузы в заторе ведет к ухудшению 

пеностойкости из-за образования мелкоячеистой пены. 

Малорастворимые белки кукурузы осаждаются во время кипячения сусла с 

хмелепродуктами и оказывают положительное воздействие на коллоидную 

стойкость пива. Помимо этого, кукурузные белки практически не набухают, а 
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значит не образуют клейковину. Эти свойства белков делают кукурузу более 

перспективным несоложеным сырьем, чем ячмень. 

При использовании кукурузы необходимо помнить, что она как и рис снижает 

в сусле количество α-аминного азота, который требуется дрожжам при 

протекании главного брожения. При добавлении 30 % крупки количество α-

аминного азота в заторе снижается на 30 %. Отсюда следует, что при внесении  

кукурузы в затор, рекомендуется использовать протеолитические ферменты 

(церемикс, нейтразу и др.) [29]. 

Преимущества применения кукурузы в технологии пивоварения: 

– смягчение вкуса пива; 

– снижение цветности пива; 

– повышение коллоидной стойкости пива вследствие уменьшения в нем β-

глобулинов и полифенолов [51]. 

На сегодняшний день наиболее перспективными видами несоложеного сырья, 

применяемыми в пивоварении, являются овес, амарант и цикорий.  

В зерне овса содержится вода (13,5 %), углеводы (9,5 %), белки (10,7 %), 

клетчатка (4,7 %), липиды (3,2 %), зола и витамины. 

Амилазы овса гидролизуют почти все количество крахмала до мальтозы. 

Низкая экстрактивность, пониженное содержание белка и высокая доля оболочек 

– все это облегчает процесс фильтрации. Обычно овес используют в количестве 

не более 3 %. При увеличении доли несоложеного сырья необходимо 

использовать ферментные препараты для получения пива высокого качества. Они 

обогащают сусло растворимыми веществами. В зерна овса содержится большое 

количество некрахмалистых полисахаридов, что также требует применения 

ферментных препаратов. При добавлении овса уменьшается содержание 

этилового спирта, отчего улучшаются вкусовые качества пива, оно становится 

более легким [15].  

Цикорий как и овес обладает полезными свойствами, оказывающими 

благоприятное воздействие на организм человека. Корневища цикория содержат 

большое количество углеводов, в том числе фруктозаны (от 4,7 до 6,5 %). Доля 
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свободной фруктозы составляет примерно 4,5–9,5 %, в частности и инулина. 

Больше всего инулина находится в корневищах (примерно 49 %). Инулин 

является пребиотиком, способным стимулировать лакто- и бифидобактерии, 

составляющими микрофлору кишечника. Корневища цикория способны 

накапливать гликозиды, флавоноиды и ненасыщенные стерины. В млечном соке 

цикория содержатся холин, каучук и эфирные масла. При использовании цикория 

в производстве пива улучшаются органолептические показатели, и повышается 

биологическая ценность. Целесообразно использовать цикорий при 

приготовлении сусла. Как и овес, цикорий снижает вязкость сусла, что облегчает 

процесс фильтрации затора и уменьшает затраты времени и энергии. 

Благоприятное воздействие цикорий оказывает и на жизнедеятельность 

дрожжей. В результате этого в сусле увеличивается количество аминного азота. 

При внесении большого количества цикория цветность сусла значительно 

повышается, это отрицательно сказывается на качестве готовой продукции. При 

увеличении доли цикория увеличивается содержание полифенольных соединений 

в сусле, что негативно сказывается на вкусовой стабильности пива [31].  

Для создания новых сортов пива также используется амарант. Главной 

особенностью амаранта является сбалансированность его белка  и повышенное 

содержание минеральных солей и витаминов (А и Е). Семена амаранта содержат 

легкоусвояемые белки с оптимальным соотношением незаменимых аминокислот 

(лизин и метионин). Содержание лизина в амаранте в 2 и 3 раза больше, чем в 

пшенице и кукурузе соответственно. Если принять идеальный белок за 100 ед., то 

пищевая ценность амаранта составляет 75 ед., в то время как пищевая ценность 

кукурузы – лишь 44 ед. В амаранте высоко содержание железа и фосфора. Было 

доказано, что семена амаранта обладают противорадионуклеидными свойствами 

и способны выводить из организма соли тяжелых металлов. Амарант является 

перспективным несоложеным сырьем при производстве особых сортов пива, 

богатых витаминами, микро- и макроэлементами [15]. 
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1.3.2 Применение ферментных препаратов 

Зерновой солод является источником амилолитических ферментов, а также 

активизирует процессы глубокого осахаривания и выбраживания. Применяемый в 

пивоварении солод гидролизуют крахмал до сбраживаемых сахаров и является 

источником α-аминного азота, потребляемого дрожжами. При солодоращении под 

действием протеолитических ферментов  в солоде накапливается большое 

количество аминокислот (примерно 32 % от общего количества азота). В процессе 

солодоращения возрастает активность протеолитических ферментов, почти в 40 

раз. Обладая цитолитической активностью, солод частично разрушает клеточные 

стенки в процессе осахаривания сырья богатого крахмалом, что улучшает 

взаимодействие крахмала с амилазами [45]. 

Скорость протекания процесса осахаривания при применении солода очень 

низка, что не дает возможности интенсифицировать бродильные процессы. 

Применение ферментных препаратов микробного происхождения дает 

возможность увеличить концентрацию ферментов, необходимых для обеспечения 

глубокого гидролиза крахмала за короткое время. 

Ферментные препараты, обладая сильным разжижающим действием, 

применяются не только для осахаривания сырья, но и в процессе его водно-

тепловой обработки для смягчения режимов разваривания и снижения вязкости 

замесов, а также облегчения их дальнейшей транспортировки. 

При использовании ферментных препаратов в процессе получения сусла для 

генерации дрожжей необходимо интенсифицировать гидролиз белков с целью 

насыщения дрожжевого сусла ценными азотистыми соединениями. 

Применение ферментных препаратов микробного происхождения (амилоризин 

ПХ, П10Х, амилосубтилин Г10Х, Г20Х, протосубтилин Г10Х, цитороземин ПХ) с 

целью замены солода несоложенным ячменем позволяет интенсифицировать 

процесс, избежать потерь ценных компонентов сырья на дыхание и образование 

проростка, в целом повысить рентабельность пивоваренного производства. Кроме 

отечественных препаратов, в настоящее время широко используются ферментные 

препараты различных зарубежных фирм. Предназначенные для замены 
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ферментов солода ферментные препараты микробного происхождения должны по 

характеру своего действия соответствовать ферментам солода и значительно 

превосходить их по активности. 

В пивоварении большое значение имеют ферменты, которые используются для 

удаления холодной мути. Образование холодной мути чаще всего происходит в 

бутылочном пиве и связано оно с ростом микроорганизмов. Для борьбы с 

биологическим помутнением проводят пастеризацию пива или стерильную 

фильтрацию в асептических условиях при наполнении бутылок. 

При длительном хранении пива может происходить небиологическое 

помутнение. Такое помутнение ускоряется при воздействии на пиво света, 

кислорода воздуха, тепла, в присутствии следов меди или железа. Химический 

состав мути колеблется в зависимости от того или иного действующего фактора. 

Основные составляющие холодной мути: белки (40–76 %); углеводы (3–13 %) и 

танин (17–55 %). Холодная муть представляет собой очень тонкий осадок, 

образующийся в результате выдерживания пива при 10 °С и ниже. Для 

устранения холодной мути могут использоваться ферменты растительного 

происхождения такие как фицин, папаин, бромелаин и грибные (продуцируемые 

микроскопическими грибами родов Penicillium, Aspergillus, Amylomyces, Mucor), 

а также бактериальные (продуцируемые В. subtilis) протеазы. Чаще всего для 

такой цели применяют только папаин или комплексные препараты, которые 

включают папаин, а также другие протеазы. Это связано с повышенной 

термостабильностью препаратов с папаином, которые способны сохранять свою 

активность даже после пастеризации [42, 49]. 

1.3.3 Обработка ячменя СВЧ-полем 

Несмотря на интенсивное развитие солодовенной и пивоваренной отраслей в 

стране, на сегодняшний день существует проблема обеспечения пивоваренных 

компаний качественным сырьем. Причиной низкого качества зерна ячменя 

является высокая восприимчивость культуры к комплексу фитопатогенных 

микроорганизмов, которые приводят к значительному снижению его 
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жизнеспособности, изменению химического состава и ухудшению 

органолептических показателей. Все изменения, происходящие в зерне под 

воздействием микроорганизмов, отрицательно сказываются на качестве солода, 

сусла и пива. 

К настоящему времени в научной литературе накоплено большое количество 

разнообразных работ, свидетельствующих о том, что обработка 

сельскохозяйственной продукции, семян сельскохозяйственных культур и зерна 

сверхвысокочастотным электромагнитным полем является перспективным 

методом не только обеззараживания семян, зерна, но и повышения всхожести 

семян, стимулирования роста растений, увеличение срока хранения и улучшения 

качества сельскохозяйственной продукции [18]. 

ВЧ- и СВЧ-обработка используется в пищевой промышленности для 

обезвоживании, сушки пищевых продуктов, выпечки хлеба, ускорения брожения 

опары и повышения качества хлеба,  размораживания рыбы и мяса, осветления и 

купажа напитков, а также приготовления продуктов и их быстрого разогрева. 

Применение энергии ВЧ- и СВЧ-поля позволяет применять экологичные 

технологические процессы производства, переработки и хранения зернового 

сырья, а также продуктов его переработки. Это дает возможность снизить 

материальные и энергетические ресурсы, увеличить производительность 

технологических линий и самое главное получить продукт высокого качества 

[13]. 

На пивоваренные предприятия зачастую поступают партии нестандартного 

зерна ячменя, то есть зерна с различными параметрами, что оказывает 

значительное влияние на качество пивоваренной продукции вследствие снижения 

качества солода, а также не дает снизить затраты на его производство из-за потерь 

сырья при его обработке. 

Поэтому главной задачей при использовании СВЧ-энергии является 

устранение этих недостатков, заключающееся в повышении качества солода, 

которое в свою очередь влияет на качество уже готового пива, при использовании 
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нестандартных партий ячменя и одновременное снижение затрат на всех этапах 

производства. 

За счет высокой скорости нагрева предварительно увлажненное зерно 

разогревается, причем споры фитопатогенов впитывают влагу в десятки раз 

быстрее, чем само зерно, поэтому основная часть  энергии поглощается спорами 

фитопатогенов, они нагреваются до высокой температуры, при которой и 

происходит гибель микроорганизмов [18]. 

В производстве солода одна из важнейших задач – регулирование и 

стимулирование процесса прорастания зерна ячменя. 

При СВЧ-обработке за счет высокой скорости нагрева предварительно 

увлажненное зерно разогревается, происходит его интенсивное прорастание. 

Главной особенностью описываемого метода является сортировка ячменя на 

первый и второй классы в зависимости от крупности зерна и его выравненности 

после СВЧ-обработки. После сортировки ячмень первого класса направляют на 

замачивание, а затем на солодоращение и производство пива. Зерно же второго 

класса отправляют на повторную обработку в СВЧ-поле. 

Эта особенность способа дает возможность получить из нестандартного зерна 

солод, по своим показателям, приближающийся к солоду второго класса, а из 

ячменя второго класса – солод первого класса, а полученный солод используют 

для производства качественного пива. Кроме того, исключаются потери из-за 

отбраковки и возврата партий зерна ячменя, что снижает затраты на производство 

пива. Зерно первого класса, полученное после сортировки по крупности и 

выравненности, соответствует ГОСТ 5060-86. Крупное зерно содержит больше 

веществ, определяющих плотность пива; оно равномерно замачивается, 

равномерно растворяется, меньше греется при соложении, что влияет на 

улучшение качества солода. 

Технический результат – повышение качества солода (или пива) и 

осуществление практически безотходного производства за счет исключения 

потерь зерна путем повышения качества при повторной СВЧ-обработке 

отсортированного зерна. 
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К преимуществам СВЧ-обработки относится:  

– высокое бактерицидное и фунгицидное действие на грибы и бактерии; 

– сохраняются витамины, ферменты, углеводы зерна; 

– увеличивается сроки хранения скоропортящихся продуктов; 

– СВЧ-энергия – экологичный источник теплоты; 

– высокая скорость нагрева; 

– высокий КПД преобразования; 

– эффективное и быстрое поражение грибной микрофлоры; 

– позволяет (в большинстве случаев) сохранить жизнеспособность зерна. 

В настоящее время обработка зерна ячменя пивоваренного 

сверхвысокочастотным электромагнитным полем является перспективной, 

поскольку этот метод не только повышает всхожесть семян, стимулирует рост 

растений, но в то же время позволяет получить максимально обеззараженное от 

бактериальной и грибной микрофлоры зерно [43, 44]. 

1.4 Законодательная база в области обеспечения подлинности пива 

На сегодняшний день российская пивоваренная отрасль переживает период 

существенных изменений, которые коснулись и сферу технического 

регулирования производства и обращения пивоваренной продукции на 

территории Российской Федерации. Так, разработанная новая версия 

нормативного документа, устанавливающая требования к качеству пивоваренной 

продукции, имеет статус Федерального закона «Технический регламент на 

пивоваренную продукцию», которая была принята Госдумой во втором чтении. 

До сегодняшнего момента действующие нормы потеряли свою актуальность, 

поскольку изменились не только требования к сырью и технологическому 

оборудованию, но и сами технологические приемы, и сроки хранения готовой 

продукции. 

Так, в период, начиная с 1928 года, действовали такие общесоюзные 

стандарты, как ОСТ 61-27 «Пиво», ОСТ 4778-32 «Пиво», ОСТ НКПП 350-38 

«Пиво». С 1947 года действовал государственный общесоюзный стандарт (ГОСТ 
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3473-46 «Пиво. Общие технические условия»), с 1954 года  государственный 

стандарт (ГОСТ 3473-53 «Пиво. Общие технические условия»), в 1962 году 

республиканские технические условия (РТУ РСФСР 197-61 «Пиво») и с 1979 года 

– государственные стандарты СССР (ГОСТ 3473-69 «Пиво. Общие технические 

условия», ГОСТ 3473-78 «Пиво. Общие технические условия») [19]. 

В таблице 1 представлены нормативные документы, регламентирующие 

требования к качеству пива, начиная с 1927 года и до нашего времени.  

Таблица 1 – Нормативные документы, регламентирующие требования к 

качеству пива в разные периоды производства 

Нормативный документ Статус документа 

1 2 

Проект Технического регламента  

Таможенного Союза «О безопасности  

алкогольной продукции»  (ТР ТС 201_/00) 

Федеральный закон 

Проект Федерального Закона № 189885-5 «Технический 

регламент на пивоваренную продукцию» 

Федеральный закон 

ГОСТ 31711-2012 Пиво. Общие технические условия 

(ОТУ) 

Межгосударственный 

стандарт 

ГОСТ Р 51174-2009 Пиво. ОТУ Национальный 

стандарт РФ 

ГОСТ Р 51174-98 Пиво. ОТУ Государственный 

стандарт РФ 

РСТ РСФСР 230-84 Пиво. Национальные сорта. ОТУ Республиканский 

стандарт 

ГОСТ 3473-78 Пиво. ОТУ Государственный 

стандарт СССР 

ГОСТ 3473-69 Пиво. ОТУ Государственный 

стандарт СССР 
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Окончание  таблицы 1 

1 2 

РТУ РСФСР 197-61 Пиво Республиканские 

технические  

условия 

ГОСТ 3473-53 Пиво. ОТУ Государственный 

стандарт 

ГОСТ 3473-46 Пиво. ОТУ Государственный 

общесоюзный 

стандарт 

ОСТ НКПП 350-38 Пиво Общесоюзный 

стандарт 

ОСТ 4778-32 Пиво Общесоюзный  

стандарт 

ОСТ 61-27 Пиво Общесоюзный  

стандарт 

Серьёзные изменения произошли в 50-х гг., вместо стандарта на пиво ввели 

республиканские стандарты, что позволило многократно увеличить количество 

сортов советского пива. Многие крупные заводы вводили свои собственные 

временные технические условия (ВТУ 232-56) и начали варить фирменные сорта. 

В 1957 году были утверждены республиканские технические условия 

(РТУ РСФСР 619-57). 

С конца 50-х и вначале 60-х годов вместо стандартов стали вводиться 

республиканские технические условия. Это было возможно для некоторых республик: 

РТУ РСФСР 197-57, РТУ Азерб.ССР 115-59, РТУ Арм.ССР 475-63, 

РТУ БССР 181-57, РТУ ГССР 183-63, РТУ Каз.ССР 47-59, РТУ Кирг.ССР 176-58,  

РТУ Лат.ССР 199-58, РТУ Лит.ССР 44-58, РТУ МССР 96-58, РТУ Тадж.ССР 516-64, 

РТУ Турк.ССР 123-62, РТУ УССР 177-59, РТУ ЭССР 391-60.  

В 1970-е годы был разработан Государственный стандарт СССР  

ГОСТ 3473-69 «Пиво. ОТУ», который разрешал выпускать такие известные марки 
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пива, как «Адмиралтейское», «Донское казачье», «Петровское», «Ячменный 

колос», «Клинское», многие из них дожили и до сегодняшнего дня. Сорта пива 

«Любительское» и «Столичное» продолжали тенденцию движения к 

сильновыброженным современным сортам. 

В 1980-е годы республиканским стандартом РСТ РСФСР 230-84 

предусматривалось 47 сортов пива, часть из них варилась во всех республиках, а 

часть являлась чисто национальными сортами. 

За время существования СССР (с 1922-го по 1991-й) было сварено примерно 

350 сортов пива. 

В 2000 году пивной бизнес в России также активно развивался, поскольку 

пиво не относилось к группе спиртных напитков, а считалось слабоалкогольным 

напитком. Этот факт подтверждают данные об объемах продажи, которые в 2005–

2007 гг. увеличились  почти на 30 %.  

Предпосылкой для дальнейшего развития нормативно-правовой базы 

пивоваренной отрасли стало предложение о разработке проекта ФЗ «О 

специальном техническом регламенте на пивоваренную продукцию и ее 

производство» в рамках работы Союза российских пивоваров в 2002 году. 

Еще одной значимой темой для развития пивоваренной отрасли явилось 

законодательное регулирование розничной продажи и потребления пива: в апреле 

2004 года в Государственной Думе в ходе общественных слушаний проекта ФЗ 

«О специальном техническом регламенте на пивоваренную продукцию и ее 

производство» Союз выступил с инициативой о запрете розничной продажи пива 

несовершеннолетним. Вслед за этим Государственная Дума приступила к 

рассмотрению аналогичного проекта федерального закона, в результате был 

принят закон, устанавливающий запрет на продажу пива и его потребление 

несовершеннолетними в общественных местах. 

В ноябре 2012 года на заседании консультативного комитета Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) был одобрен законопроект Технического 

регламента Таможенного Союза «О безопасности алкогольной продукции». В 

этом же году на смену национального стандарта ГОСТ Р 51174-2009 вступает в 
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действие межгосударственный стандарт ГОСТ 31711-2012 «Пиво. Общие 

технические условия», который идентифицирует пиво, как пенистый напиток, 

полученный из пивоваренного солода, хмеля и (или) хмелепродуктов и воды с 

применением или без применения зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов в 

результате брожения пивного сусла, содержащий этиловый спирт, образовавшийся 

в процессе брожения сусла, то есть пиво должно быть приготовлено без 

добавления этилового спирта. 

Проект Федерального закона «Технический регламент на пивоваренную 

продукцию», разработанный в соответствии с федеральным законом «О 

техническом регулировании», представляет собой системообразующий 

нормативно-технический документ, устанавливающий общие правила и подходы, 

используемые в производстве пивоваренной продукции, и направлен на снижение 

барьеров, как административных, так и технических в сфере производства и 

реализации пивоваренной продукции.  

Теперь, согласно разрабатываемому техническому регламенту, в определение 

«пивоваренная продукция» входят: пиво, специальное пиво, пастеризованное 

пиво, безалкогольное пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные 

коктейли) и пивоваренное сырье: пивоваренный солод, специальный 

пивоваренный солод, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт. 

В одобренном законопроекте установлены обязательные требования к 

упаковке пивоваренной продукции и наносимой на нее маркировке, требования к 

безопасности упаковки в ходе производства, перевозки и хранения. Согласно 

законопроекту надзор за качеством упаковки, осуществляется в формах 

визуального и инструментального контроля. 

Так визуальный контроль будет применяться ко всем мероприятиям, не 

требующим применения специальных средств измерения качества продукции. 

Главной задачей визуального контроля станет проверка наличия и соответствия 

маркировки, нанесенной на пивоваренную продукцию, в соответствие с 

установленными требованиями. 
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Инструментальный контроль предусматривает использование специальных 

измерительных приборов во время проведения проверки пивоваренной 

продукции. При проведении данного вида контроля будут изыматься образцы 

продукции на предмет проверки соответствия качества продукта требованиям 

технического регламента. 

Однако отдельные положения законопроекта противоречат требованиям 

Федерального закона «О техническом регулировании» и Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей». 

Несмотря на явные преимущества разработанного документа, не были 

определены правила идентификации объектов технического регулирования, что 

противоречит положениям Федерального закона. В понятии «пивоваренная 

продукция» отсутствует термин «дрожжи» (это является существенным 

недостатком, поскольку дрожжи относятся к основным компонентам пивоварения 

и определяют, в том числе безопасность готового напитка, поэтому необходима 

четкая их идентификация).  

Определение понятия «пиво» включает в себя признак «содержащий этиловый 

спирт», однако отсутствует его допускаемое значение в пиве. В документе не 

указан метод определения содержания в напитках, изготавливаемых на основе 

пива, этилового спирта, полученного не путем брожения, а внесенного в данные 

напитки, что может повлиять на увеличение производства фальсифицированной 

продукции. 

Кроме того, в законопроекте не содержатся критерии подлинности продукции, 

особенно для напитков на основе пива; вводится определение термина 

«пастеризованное пиво» с указанием на его «повышенную биологическую 

стойкость», при этом отсутствует пояснение, что такое «повышенная 

биологическая стойкость» и, как следствие, не определены возможные методы 

обработки пива для повышения его биологической стойкости.  

Вместе с тем ряд понятий, применяемых в законопроекте, таких как «сырье, 

применяемое для получения пива», «концентрат пивного сусла» не раскрывают 

данных понятий. Также в законопроекте отсутствуют положения, 
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устанавливающие требования к технологическим процессам и производственному 

процессу, механизмов, позволяющих выявить и определить опасности, которые 

могут возникнуть в процессе производства и обращения пивоваренной 

продукции. 

Для устранения вышеперечисленных недостатков все заинтересованные лица 

должны подготовить в срок соответствующие предложения [19].  

На данный момент в Государственную Думу направлена вторая редакция ФЗ 

«Технический регламент на пивоваренную продукцию», согласно которой 

объектами регулирования являются: пивоваренная продукция, выпущенная в 

обращение на территорию Российской Федерации для реализации потребителю и 

процессы, ее производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации. 

На сегодняшний день разработан проект технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности алкогольной продукции» во исполнение 

поручения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года  

№ИШ-П7-8975 и в соответствии с Соглашением между Правительством 

Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь, Правительством 

Республики Казахстан от 18.11.2010 «О единых принципах и правилах 

технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и 

Российской Федерации» [36]. 

Данный документ объединяет и систематизирует действующие на настоящий 

момент требования к алкогольной продукции, содержащиеся в федеральных 

законах, национальных стандартах, иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, нормативных правовых актах Таможенного союза, 

регламентах Европейского союза.  

Технический регламент предусматривает установление единых обязательных 

требований к алкогольной продукции и связанным с этими требованиями 

процессам её производства, хранения, транспортирования, реализации и 

утилизации, а также обязательных требований к терминологии, упаковке, 

маркировке, обеспечивающих безопасность продукции и предупреждение 
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действий, вводящих в заблуждение потребителей, и систематизации положений 

нормативных правовых актов государств-членов Таможенного союза. 

В обсуждаемом техническом регламенте разрешается производство разных 

сортов пива из разных зерновых культур, возможно использование не только 

солода, но и самого зерна, и, самое главное, без добавления спирта. Главная 

задача пивовара в этих условиях  сварить не только безопасное пиво, но и 

максимально удовлетворяющее  ожиданиям потенциального потребителя. 

Также с 1 января 2013 года вступили в силу поправки в закон о 

госрегулировании алкоголя, согласно которым, называться пивом может только 

продукция, в которой не менее 80 % солода. Аналогичное требование содержится 

и в проекте технического регламента Таможенного союза на алкогольную 

продукцию, который сейчас проходит процедуру внутригосударственного 

согласования. С июня 2012 года допускалось замещать несоложеными 

материалами до 50 % напитка. 

Из мировых законодательных документов, регулирующих процесс 

пивоварения, самым известным и самым старым является  «Указ о чистоте» или 

же Райнхайтсгебот. 

Райнхайтсгебот – закон, регламентирующий производство пива в Германии. 

Согласно исходному тексту документа, для производства пива должны 

использоваться только 3 ингредиента: вода, ячмень (ячменный солод) и хмель. 

Закон был издан баварским герцогом Вильгельмом IV в Ингольштадте 23 

апреля 1516 года. В этом законе устанавливались правила для производства пива 

и торговли им. С 1906 года Райнхайтсгебот распространяется на всю территорию 

Германской  империи и закрепляется в законе о налогах на пиво. 

После Второй мировой войны в Германии все правила, касающиеся 

производства и продажи пива, регулируются законом о налогах на пиво, 

изданным 9 июля 1923 года в редакции 1952 года. Райнхайтсгебот 

инкорпорирован в современное немецкое законодательство и, таким образом, 

продолжает применяться (в модифицированной версии) до настоящего времени 
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Он пережил рождение и падение империй, зарождение капитализма, 

индустриализацию и глобализацию. Он пережил воссоединение Германии в XIX 

веке, после которого под одно законодательство подвели баварские традиции 

производства лагера и северные традиции производства эля. 

Но Райнхайтсгебот – это не только самый старый пивоваренный закон, но и 

самый неправильно понимаемый. На протяжении его пятивековой жизни он 

изменялся, как менялось и его значение. 

23 апреля 1516 года герцог Баварии Вильгельм VI подписал указ, который 

только намного позднее получил название Райнхайтсгебот, или «Закон о 

чистоте». Впрочем, изначально чистота не играла большую роль в законе – она 

упоминается только в третью очередь: «чтобы ничего более не использовалось 

для любого пива, кроме ячменя, хмеля и воды, во всех наших городах, на 

рыночных площадях и по всей земле». 

Первые два указания касаются регулирования цен на пиво в различные 

времена года; цен касается и четвертое указание, а в конце текста герцог 

оставляет за собой право изменять этот закон в периоды дефицита зерна. То есть 

изначально закон заботился о финансовой стороне вопроса, а не о здоровье 

потребителей. И даже само по себе ограничение перечня ингредиентов было лишь 

частично мотивировано желанием запретить использование различных добавок 

(хотя тогда это было общей практикой). Вильгельм, заботясь о 

продовольственной безопасности, обязал пивоваров использовать лишь ячмень, 

чтобы пшеница оставалась для выпечки хлеба, и цена хлеба была при этом 

стабильной. 

Однако это ограничение перечня ингредиентов часто интерпретируется 

неправильно: в законе не упомянуты дрожжи, поэтому сейчас нередко говорят, 

что тогдашние пивовары не знали о существовании дрожжей. Но это убеждение 

неверно и ведет к непониманию важного элемента логики Райнхайтсгебота. 

Дрожжи действительно не упомянуты, но пивовары тех времен знали о 

дрожжах, была даже такая профессия – hefener, дрожжевик.  
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Закон о чистоте перечисляет ингредиенты, но ведь дрожжи сначала 

добавляются в пиво, а затем удаляются из него. Дрожжи собираются и 

используются для следующей порции пива. Дрожжевик собирал дрожжевую 

массу и использовал ее для следующей порции. А согласно «Указу» 

ингредиентом являлось то, что оставалось в пиве. 

Закон 1516 года применялся только к баварским пивоварням, так здесь варили 

уникальное пиво. К XVI веку баварцы уже хорошо освоили лагерное брожение, 

которого тогда не знали нигде в мире. На севере варили эли, которые были 

похожи на бельгийские, в них использовали пепел, древесную кору, бобы, фрукты 

и пряности. Эту традицию продолжают немногие сохранившиеся стили 

немецкого пива: гозе и берлинер-вайссе. 

Первая версия закона действует с различными правилами для элей и лагеров 

еще в 1906 году. Послевоенный закон стал первым, который официально получил 

название Райнхайтсгебот («Закон о чистоте»). Чтобы сделать возможным 

сосуществование двух традиций, Райнхайтсгебот 1919 года представлял собой два 

закона: старый, ограничительный, для лагеров, и более мягкий для элей. Это 

раздвоение вызвало много путаницы.  

После падения Берлинской стены закон пережил еще одну модификацию: 

Райнхайтсгебот был включен в закон о налогообложении пива, в котором 

утверждалось существование двух категорий пива – лагеров и элей. Кроме того, в 

1987 году Европейский суд обязал Германию не запрещать ввоз пива, сваренного 

не по Райнхайтсгеботу и не ограничивать таким образом свободную торговлю 

внутри Евросоюза.  

Немецкий закон о пиве периодически дополняется и изменяется: так, было 

разрешено использование хмелепродуктов, стабилизационных агентов, а для пива 

верхового брожения – других солодов, кроме ячменного, а также сахаров. Кроме 

того, немецким пивоварам не запрещено производить пиво с использованием 

любых других ингредиентов, хотя при этом оно не будет маркироваться как 

собственно пиво – bier (за исключением безглютенового пива: оно может 

называться пивом несмотря на использование модифицированного сырья). 
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В Германии пивоварни, которые строго следуют закону о чистоте, собирают 

выделившийся во время брожения углекислый газ и используют его для 

дополнительной карбонизации.  

Следование Райнхайтсгеботу сформировало уникальный стиль пивоварения 

Германии. 

В соответствии с Райнхайтсгеботом можно варить множество стилей пива. 

Если взять другие сорта хмеля или другие солода, то можно сварить множество 

разных сортов пива [21]. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Результаты исследования пивоваренного рынка в городе Челябинске 

На сегодняшний день пивоваренная продукция очень широко представлена на 

российском рынке. Благодаря международной торговле, в магазинах кроме 

российского пива представлено огромное количество импортного пива. Пиво 

является традиционным напитком во многих странах и благодаря приятному 

аромату и вкусу пользуется огромной популярностью. Существует несколько 

тысяч сортов этого напитка, которые отличаются вкусом, ароматом, хмелевой 

горечью. 

Традиционное пиво представляет собой пенистый напиток, полученный из 

питьевой воды, пивоваренного солода, хмеля (или хмелепродуктов) и пивных 

дрожжей, путем спиртового брожения. 

Содержание этилового спирта в большинстве сортов пива составляет около  

3–6 % об. (крепкое пиво содержит, как правило, от 8 до 14 % об., иногда также 

выделяют лёгкое пиво, которое содержит 1–2 % об., отдельно выделяют 

безалкогольное пиво, которое содержит менее 0,5 % об.) [41]. 

Кроме традиционного пива также существуют напитки, изготовленные на 

основе пива (пивные напитки) с использованием различных добавок. К таким 

добавкам относятся продукты переработки плодово-ягодного сырья (главным 

образом – концентрированные соки), а также различные вкусо-ароматические 

добавки как натуральные, так и синтетические. 

Пиво богато витаминами В1, В5, РР, Н, В9, B2, B6 и B12. Высокое содержание 

кремния в пиве положительно влияет на сохранность костей. Также в пиве 

содержится калий, фосфор, сера, магний и кальций. 

Пиво является ценным источником растворимой клетчатки, рекомендуемые 

дозы потребления могут обеспечить до 30 % потребностей организма в ней. 
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Исследование было проведено в крупнейшей сети алкогольных напитков 

города Челябинска и Челябинской области – винотеке «МАВТ». 

В данной сети ассортимент пивоваренной продукции представлен достаточно 

широко и включает в себя как продукцию российского, так и импортного 

производства. 

На момент проведения исследования общее количество образцов пива 

составило 166 наименований, большая часть которых (62 %) импортного 

производства, остальные 38 % пришлись на долю российских производителей. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Пивоваренная продукция на рынке Челябинска (сеть МАВТ) 

Основными производителями импортного пива являются следующие 

европейские страны: Германия, Чехия, Англия, Ирландия и Бельгия. Такое 

значительное преобладание импортного пива наблюдалось только в сети 

«МАВТ». В других крупных организациях розничной торговли, таких как 

«Красное и Белое», «Молния» количество отечественного пива преобладало в 

разы, а импортное пиво было скорее исключением. 

При анализе упаковочных материалов, было выявлено, что наибольшим 

спросом пользуются стеклянная (73 %) и алюминиевая (24 %) тара. Количество 

пластиковых упаковок составило лишь 3 %.  

В ходе исследования оказалось, что производство светлого пива гораздо 

превышает производство темного. 
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Рисунок 8 – Виды материала упаковки пивоваренной продукции 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Тип пива 

В структуре ассортимента из представленных 166 образцов пива, 139 – светлое 

пиво и лишь 27 – темное. Безалкогольное пиво не пользуется популярностью у 

потребителей, поэтому его доля составляет всего лишь 3 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Содержание этилового спирта в пивоваренной продукции 

При анализе ценового диапазоны было показано, что цена на большую часть 

пива находится в пределах от 50 до 100 рублей за 0,5 литра. Стоимость 
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отечественного пива в среднем не превышает 100 рублей за 0,5 литра, в то время 

как средняя стоимость импортного пива того же объема находится в основном 

пределах от 150 до 300 рублей. 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 11 – Стоимость на пивоваренную продукцию объемом 0,5 л на рынке 

города Челябинска 

Также нужно отметить, что стоимость пивоваренной продукции в сети 

«МАВТ» несколько выше, чем в таких сетях продуктовых магазинов, как 

например «Ашан», «Лента», «Молния». В сети «МАВТ» в небольшом количестве 

(не более 8 %) имеются пивные напитки, изготовленные в основном  с 

применением фруктово-ягодных соков, сахара и ароматизаторов.  

В основном это напитки российского, белорусского и бельгийского 

производства. Причем на долю российских производителей приходится чуть 

больше 3 %, тогда как на долю импортных 5 % соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Доля пива и пивных напитков на рынке Челябинска 
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В ходе исследования, было выявлено, что пивоваренная продукция в 

розничной сети города Челябинска представлена очень широко. В сети 

алкомаркетов МАВТ широко представлена пивоваренная продукция зарубежного 

производства, тогда как ассортимент отечественного пива довольно узок. На 

рынке Челябинска также представлены нестандартные виды пивоваренной 

продукции такие как пивные напитки, которые пока что не получили большого 

распространения вследствие того, что у большинства покупателей уже имеются 

устоявшиеся предпочтения при выборе пива (в основном это традиционные виды 

пивоваренной продукции). 

2.2 Характеристика методов анализа 

Пиво – ячменно-солодовый напиток, обладающий приятной горечью, 

ароматом хмеля, способностью вспениваться при наполнении бокала и 

продолжительное время удерживать на поверхности слой компактной пены. 

Пиво, являясь слабоалкогольным напитком, во многих странах выступает 

соперником крепких алкогольных изделий. С одной стороны, в пиве содержатся 

пищевые гемицеллюлозы. С другой стороны, в процессе сбраживания сахаров в 

пиве накапливается этиловый спирт, который может приводить к перегрузке в 

организме содержания спирта в крови и вызывать нарушение нервной 

деятельности, а также при недостатке витаминов А, В1, В2, происходят 

накопление и токсикоз организма продуктами неполного метаболизма спирта [6]. 

2.2.1 Органолептический анализ (балльная оценка) пива 

Оценка осуществляется по 25-балльной системе. Все органолептические 

показатели качества пива определяются в процессе дегустации. 

Цвет и прозрачность рассматривают в проходящем свете, поставив бокал пива 

между глазом и источником света. Одновременно обращают внимание на 

выделение пузырьков диоксида углерода и различают обильное или медленное 

выделение пузырьков. Цвету и прозрачности в настоящее время придается 

основное значение, поскольку по этим показателям потребители зачастую 
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оценивают качество напитка. Цвет – отличительный признак отдельных типов 

пива, но даже в пределах одного типа пиво отличается по цветовой 

интенсивности. Светлое пиво должно иметь чистый, светлый, золотисто-

коричневый оттенок. Существенным недостатком является зеленоватый цвет, а 

также красноватые и коричневые оттенки. 

Цвет пива, разлитого в бутылки, почти не меняется. Светлое пиво в бутылках 

может изменить цвет при попадании прямых солнечных лучей, от воздействия 

которых происходят различные химические изменения, приводящие к снижению 

питательной ценности и потребительских свойств. 

Светлое пиво, помимо соответствующего цвета, должно иметь хорошую 

прозрачность, которая определяется по блеску при просматривании напитка через 

стекло бокала. По блеску потребители часто судят о чистоте продукта. 

Существует такое мнение, что «пиво пьют глазами», поэтому прозрачность для 

потребителя – один из важных показателей качества напитка, хотя следует 

отметить, что чем выше прозрачность, тем более полно удалены из пива 

коллоиды, определяющие вкус и пенообразующие свойства. При обнаружении 

мути в пиве определяют причины ее возникновения [22, 50]. 

Вкус, аромат и хмелевую горечь оценивают, пробуя пиво небольшими 

глотками. В первую очередь обращают внимание на то, характерны ли вкус, 

аромат и хмелевая горечь для данного типа пива, затем – имеется ли в 

исследуемом пиве посторонний привкус. При оценке данных органолептических 

показателей рекомендуется следующий перечень описательных терминов: вкус – 

чистый, полный, гармоничный, выраженный, негармоничный, слабо выраженный, 

пустой, сладковатый, солодовый; привкусы – дрожжевой, карамельный, 

фруктовый, кисловатый, металлический, сернистый, медовый, масляный, 

фенольный; горечь – мягкая, связанная, грубая, остающаяся, слегка остающаяся, 

слабая/сильная (не соответствующая типу пива), не хмелевая; аромат – хмелевой, 

чистый, свежий, слабый хмелевой, дрожжевой, цветочный, фенольный, 

испорченного пива (кислый, тухлый) [11]. 
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На вкусовую чувствительность влияют температура, так с ее увеличением 

меняются свойства коллоидной системы пива и это отражается на его вкусе. При 

значительном понижении температуры вкус пива становится пустым, а при 

большом повышении неприятным, поэтому температура при дегустации должна 

быть в пределах 8–12 
о
С. 

Для правильной оценки качества пива нельзя без длительного перерыва 

дегустировать большое количество образцов, так как органы вкуса и обоняния 

утомляются, вкусовые различия не улавливаются. Обычно дегустацию 

ограничивают 5–8 образцами. 

У светлых сортов пива преобладает солодовый, чистый, хорошо выраженный 

вкус без посторонних привкусов и запахов. 

У светлых сортов пива преобладает тонкая хмелевая горечь, но она не должна 

быть слишком выразительной и резкой. После питья светлое пиво должно 

оставлять на языке вкус хмелевой горечи, который быстро исчезает и не оставляет 

привкуса. 

Важным вкусовым компонентом является этиловый спирт, так как он 

усиливает влияние ряда других вкусовых и ароматических веществ. Различие во 

вкусе и запахе обусловлены высшими спиртами, хмелевым эфирным маслом, 

другими продуктами брожения [50]. 

Горечь пива определяется горькими веществами хмеля, дубильными и 

горькими веществами оболочек солода и ячменя, продуктами, выделяемыми 

дрожжами, самими дрожжевыми клетками с адсорбированными хмелевыми 

веществами [11]. 

Хорошее пиво должно иметь вкус и аромат, соединенные в гармоничное 

целое. 

Пенистость и стойкость пены – является важной потребительской 

характеристикой пива. Пенообразование определяется в отдельной пробе в 

цилиндрическом бокале высотой 105–110 мм с внутренним диаметром  

70–75 мм при температуре 10–14 
о
С. Бокал устанавливают на площадку 

лабораторного штатива, а над стаканом закрепляют кольцо штатива так, чтобы 
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верхний край его находился на расстоянии 25 мм от верхнего края бокала. При 

наливе пива в бокал горлышко бутылки должно опираться на кольцо штатива так 

чтобы пиво наполняло бокал спокойно и лилось в центр. Налив прекращают, 

когда верхняя поверхность пены сравняется с краем бокала. Линейкой 

определяют расстояние от резкой линии раздела «пена-пиво», устанавливают 

высоту пены в миллиметрах. В момент окончания налива включают секундомер. 

Опадание пены и образование на поверхности участков пива, свободных от пены, 

считают концом испытания и отмечают по секундомеру. Стойкость пены 

выражают в минутах. 

Обильная, густая и стойкая пена наряду со свежим и полным вкусом является 

признаком хорошего качества пива. 

Объем пены, образующейся при наливании пива при относительно равных 

условиях (температура, способ налива) зависит, в основном, от содержания 

диоксида углерода в пиве. С увеличением температуры объем пены 

увеличивается. Пиво, достаточно насыщенное СО2, образует много пены. При 

постепенном выделении СО2 слой пены постоянно пополняется снизу. Пена 

бывает тем плотнее, чем меньше размер пузырьков СО2 и чем медленнее они 

выделяются из пива. Это зависит от вязкости пива, от наличия в нем коллоидов, 

стабилизирующих пену. 

Кроме компонентов, повышающих стойкость пены, в пиве содержаться также 

вещества, которые ее снижают. К ним относятся, в первую очередь, летучие 

продукты брожения, которые до определенных концентраций повышают 

стойкость пены, и при их повышении – снижают [17, 50]. 
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Таблица 2 – Органолептическая оценка качества пива 

Показатель качества Органолептическая характеристика 

пива 

Балльная 

оценка 

1 2 3 

Светлое пиво 

Прозрачность  Прозрачность с блеском, без 

взвесей 

Прозрачное без блеска, единичные 

мелкие взвеси (пылевидные) 

Слабо опалесцирующее, мутное 

Сильно опалесцирующее, мутное 

3 (отл.) 

 

2 (хор.) 

 

1 (удов.) 

0 (неудов.) 

Цвет Соответствует типу пива, находится 

на минимально установленном 

уровне для данного типа пива 

Соответствует типу пива, находится 

на среднем уровне 

Соответствует типу пива, 

максимально допустимый для 

данного типа пива 

Не соответствует типу пива, светлее 

или темнее установленного 

стандартом уровня 

3 (отл.) 

 

 

2 (хор.) 

 

1 (удов.) 

 

 

0 (неудов.) 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

Аромат Отличный аромат, 

соответствующий данному типу 

пива, чистый, свежий, выраженный 

Хороший аромат, соответствующий 

типу пива, но недостаточно 

выраженный 

В аромате заметны посторонние 

оттенки слегка сырого, фруктового, 

очень выражен солодовый тон 

Выраженные посторонние тона в 

аромате: фруктовый, кислый, 

аромат молодого пива 

4 (отл.) 

 

 

3 (хор.) 

 

 

2 (удов.) 

 

 

1 (неудов.) 

Вкус Отличный, полный, без 

посторонних привкусов, 

гармоничный вкус, 

соответствующий данному типу 

пива 

Хороший, чистый вкус, 

соответствующий данному типу 

пива, но не очень гармоничный 

Не очень чистый вкус, незрелый, 

привкус молодого пива, 

карамельный, вкус пустоватый, 

слабо выраженный 

Пустой вкус и посторонние 

привкусы: дрожжевой, фруктовый, 

острый, кислый  

5 (отл.) 

 

 

 

 

4 (хор.) 

 

 

3 (удов.) 

 

 

 

2 (неудов.) 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 

Хмелевая горечь 

 

Чисто хмелевая, мягкая, слаженная, 

соответствующая типу пива 

Чисто хмелевая, не очень 

слаженная, слегка остающаяся, 

грубоватая 

Хмелевая грубая, остающаяся или 

слабая, не соответствующая типу 

пива 

Не хмелевая, грубая 

 

5 (отл.) 

 

 

4 (хор.) 

 

 

 

3 (удов.) 

 

 

2 (неудов.) 

 Пена и насыщенность 

двуокисью углерода 

Обильная, компактная, устойчивая, 

хорошо прилипающая пена высотой 

не менее 40 мм, стойкостью не 

менее 4 мин при обильном и 

медленном выделении пузырьков 

газа 

Компактная, устойчивая пена 

высотой не менее 30 мм и 

стойкостью не менее 3 мин при 

редком и быстро исчезающем 

выделении пузырьков газа 

Пена высотой не менее 20 мм и 

стойкостью не менее 2 мин 

Пена высотой менее 20 мм и 

стойкостью менее 2 мин 

5 (отл.) 

 

 

 

 

 

4 (хор.) 

 

 

 

 

3 (удов.) 

 

2 (неудов.) 

При суммировании баллов по всем показателям пиво, получившее 22–25 

баллов считается отличного качества, 19–21 балл – хорошего, 13–18 баллов – 

удовлетворительного, 12 и ниже баллов – неудовлетворительного качества. 
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2.2.2 Физико-химический анализ пива 

Для производства качественного пива следует постоянно контролировать ряд 

его показателей качества. К ним относятся: 

– определение цветности пива; 

– определение кислотности пива; 

– определение экстрактивности начального сусла и содержания этилового 

спирта. 

Определение цветности  проводят визуально путем уравнения интенсивности 

окраски исследуемого образца пива с цветом раствора йода различной 

концентрации. Сравнение осуществляют в двухкамерном компараторе. 

Кислотность пива обусловлена содержанием в нем различных органических 

кислот (уксусной, молочной, яблочной, щавелевой, янтарной и др.), которые 

придают ему кисловатый вкус, обязательный для этого напитка. Повышение и 

уменьшение кислотности пива против нормы ухудшает органолептические 

показатели пива [4].  

Кислотность пива выражается в мл 0,1 н раствора NaOH, пошедшего на 

нейтрализацию кислот, содержащихся в 100 мл пива. 

Методика определения кислотности пива заключается в титровании его 0,1 н 

раствором NaOH в присутствии индикатора фенолфталеина. 

Определение объемной доли спирта и экстрактивность начального сусла 

производится на анализаторе «Колос-1» с предварительным освобождением пива 

от диоксида углерода.  

Принцип действия прибора основан на изменении параметров ультразвуковых 

волн, проходящих через исследуемый раствор в зависимости от температуры и 

состава напитка. 
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Таблица 3 – Характеристика анализатора «Колос-1» 

Характеристика Значение 

Диапазон измерения: 

– массовой доли спирта, % 

– объемной доли спирта, % 

– массовой доли действительного 

экстракта, % 

– экстрактивности начального сусла, % 

– температуры, 
о
С 

 

0–8  

0–10,5  

1–12  

 

8–23 

8–30 

Предел допустимой относительной 

погрешности: 

– массовой доли спирта, % 

– объемной доли спирта, % 

– массовой доли действительного 

экстракта, % 

– экстрактивности начального сусла, % 

 

 

 1 

 1 

 

 4,5 

 3 

Прибор имеет двадцать заводских градуировок. Стандартные градуировки, 

записанные в процессор анализатора, позволяют проводить измерения 

показателей у сортов светлого, полутемного и темного пива. Сортовой диапазон 

напитка может быть расширен за счет настройки и введения дополнительных 

градуировок. Например, анализатор можно дополнительно отградуировать по 

безалкогольному пиву, суслу и сахарным растворам [3, 37]. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Цели и задачи эксперимента 

Целью экспериментальных исследований является установление влияния 

добавок, не предусмотренных, «Указом о чистоте», на качество пивоваренной 

продукции. 

Основными задачами экспериментальной части являются: 

– определить какой тип пива пользуется наибольшей популярностью среди 

потребителей; 

– провести органолептическую оценку качества пива; 

– провести физико-химическую оценку качества пива; 

– оценить качество выбранных образцов пива. 

3.2 Характеристика объектов исследования, выбранных на основе 

потребительских предпочтений  

Рынок пива удовлетворяет самые различные потребительские предпочтения. 

На российском рынке присутствуют как отечественные, так и зарубежные 

производители многочисленных пивных марок. К наиболее известным 

российским брендам можно отнести «Очаковское», «Клинское», «Балтика», 

«Невское» и другие [47]. 

Среднестатистический россиянин употребляет 67 литров пива в год.  

В России современный рынок продовольственных товаров – это один из самых 

динамично развивающихся секторов национальной экономики. Можно 

утверждать, что в нашей стране постепенно формируется новая культура 

потребления слабоалкогольных напитков, в том числе и пива. 

В последнее время на рынке пива все чаще появляются неизвестные товарные 

марки. Успешный выход на рынок закладывается совокупными мeрoприятиями 

для достижении популярности той или иной марки. Данные популярности пивных 

марок приведены на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Известность марок пива 

Cамыми популярными зарубежными марками пива среди молодых являются 

Effes pilsener, Tubоrg, Hеinekеn, Millеr, Hоlstеn. Потребителями выделяются 

отечественные товарные марки: Балтика (82 %), Очаково (78 %), и зарубежные 

Tuborg (70 %), Miller (66 %), Heineken (60 %) [38]. 

72%

16%

10%
2%

светлое

темное

фильтрованное

нефильтрованное

 

Рисунок 14 – Потребительские предпочтения в зависимости от вида пива 

Как видно из рисунка 14, наиболее популярным типом является обычное 

светлое пиво, его предпочитают 72 % респондентов. Светлое пиво одинаково 

активно употребляют как мужчины, так и женщины.  
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Рисунок 15 – Потребительские предпочтения в зависимости от крепости пива 

Как видно из диаграммы, более 50 % респондентов предпочитают 

традиционное пиво с содержанием этилового спирта от 4,6 до 6,0 %. Доля 

любителей крепкого пива составляет более 20 %. Следует отметить, что на долю 

безалкогольного пива, а также с низким содержанием алкоголя приходится около 

25 %. Пиво с пониженным содержанием алкоголя преимущественно предпочитает 

женская аудитория, в то время как пиво с высоким содержанием алкоголя – 

мужская. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Потребительские предпочтение в зависимости от производителя 

пива 

Более 60 % респондентов потребляют отечественное пиво, доля импортного 

пива составляет 38 %. Эти результаты дают возможность целенаправленного 

воздействия на целевую потребительскую аудиторию при разработке и внедрении 

отечественными производителями новых зерновых напитков с повышенной 

пищевой ценностью и невысокой крепостью. 

38%

62%

Российская
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На основе этих данных были отобраны 20 образцов пивоваренной продукции 

для оценивания их качества по органолептическим и физико-химическим 

показателям. 

Данные об исследуемых образцах представлены в таблицах 4 и 5. 



 

 5
9 

Таблица 4 – Характеристика объектов исследования 

№ 

п/п 

Наименование 

пивоваренной продукции 

Информация об изготовителе Нормативный документ 

1 2 3 4 

1 Tuborg Green светлое 

пастеризованное 

Изготовлено и разлито по лицензии и под 

контролем Carlsberg Breweries A/S, Копенгаген, 

Дания. 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика», Россия, 

194292, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., 3 

ТУ 9184-200-01824944-2014 

 

2 Жигули Барное светлое 

пастеризованное 

ЗАО «Московская пивоваренная компания», 

141006, Россия, Московская область, г.Мытищи, 

Волковское шоссе, вл.12, стр.1 

ГОСТ 31711-2012 

3 Балтика Классическое 

№3 светлое 

пастеризованное 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика», Россия, 

194292, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., 3. 

 

ТУ 9184-200-01824944-2014 

4 Т светлое 

пастеризованное 

АО «САН ИнБев», 141607, Россия, Московская 

область, г. Клин, ул.Московская, 28 

ТУ 9184-026-70449753-2013 

5 Bud светлое 

пастеризованное 

АО «САН ИнБев», 141607, Россия, Московская 

область, г. Клин, ул.Московская, 28 

ГОСТ 31711-2012 



 

 6
0 

Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

6 Белый медведь светлое 

пастеризованное 

АО «Пивоварня Москва-Эфес», Россия, 117546, 

г.Москва, ул. Подольских Курсантов, 15Б 

ГОСТ 31711-2012 

7 Сибирская корона 

классическое светлое 

пастеризованное 

АО «САН ИнБев», 141607, Россия, Московская 

область, г. Клин, ул.Московская, 28 

ТУ 9184-030-70449753-2014 

8 Клинское светлое 

пастеризованное 

АО «САН ИнБев», 141607, Россия, Московская 

область, г. Клин, ул.Московская, 28 

ТУ 9184-029-70449753-2014 

9 Miller Genuine draft 

светлое холодной 

стерилизации (пивной 

напиток) 

АО «Пивоварня Москва-Эфес», Россия, 117546, 

г.Москва, ул. Подольских Курсантов, 15Б 

ТУ 9184-044-48354931-2012 

10 Толстяк Хмельное 

светлое пастеризованное 

АО «САН ИнБев», 141607, Россия, Московская 

область, г. Клин, ул.Московская, 28 

ГОСТ 31711-2012 

11 Уральский мастер 

крепкое светлое 

пастеризованное 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика», Россия, 

194292, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., 3 

ТУ 9184-200-01824944-2014 

12 Старый мельник светлое 

пастеризованное 

АО «Пивоварня Москва-Эфес», Россия, 117546, 

г.Москва, ул. Подольских Курсантов, 15Б 

ТУ 9184-065-46792466-13 



 

 6
1 

Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

13 Ярпиво янтарное светлое 

пастеризованное 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика», Россия, 

194292, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., 3 

ТУ 9184-200-01824944-2014 

14 Золотая бочка светлое 

пастеризованное 

АО «Пивоварня Москва-Эфес», Россия, 117546, 

г.Москва, ул. Подольских Курсантов, 15Б 

ТУ 9184-032-48354931-2012 

15 Охота крепкое светлое 

пастеризованное 

ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», 

Россия, 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, 

д.24 

ТУ 9184-001-44336385-2010 

16 387 Особая варка светлое 

пастеризованное 

АО «Пивоварня Москва-Эфес», Россия, 117546, 

г.Москва, ул. Подольских Курсантов, 15Б 

ТУ 9184-091-46792466-14 

17 Amstel Premium Pilsener 

светлое пастеризованное 

ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», 

Россия, 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, 

д.24 

ТУ 9184-001-44336385-2010 

18 Carlsberg светлое 

пастеризованное 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика», Россия, 

194292, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., 3 

ТУ 9184-200-01824944-2014 

19 Krusovice svetle светлое 

пастеризованное 

ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», 

Россия, 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, 

д.24 

ТУ 9184-001-44336385-2010 
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2 

Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 

20 Heineken светлое 

пастеризованное 

ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», 

Россия, 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, 

д.24 

ТУ 9184-008-44336385-03 

 

Таблица 5 – Характеристика основных показателей исследуемых образцов пива 

№ 

п/п 

Наименование 

пивоваренной 

продукции 

Состав Энергетическая 

ценность в 100 мл, 

кДж/ккал 

Углеводы в 

100 мл, г 

Содержание 

этилового 

спирта, % 

Экстрактивность 

начального сусла, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Tuborg Green 

светлое 

пастеризованное 

вода питьевая очищенная, 

солод ячменный, ячмень 

пивоваренный, 

хмелепродукты, 

солодовый экстракт 

170 /40 не более 3,5 4,6 11 

2 Жигули Барное 

светлое 

пастеризованное 

вода, солод, хмель 100/43 не более 3,8 4,9 12 
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3 

Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Балтика 

Классическое №3 

светлое 

пастеризованное 

вода питьевая очищенная, 

солод ячменный светлый, 

хмелепродукты 

190/40 не более 4,0 4,8 12 

4 Т светлое 

пастеризованное 

вода, солод ячменный, 

рисовая или кукурузная 

крупа или мальтозная 

патока, хмелепродукты 

159/38 4,0 4,4 10 

5 Bud светлое 

пастеризованное 

вода, солод ячменный, 

рис, хмель 

175/42 4,5 5,0 11 

6 Белый медведь 

светлое 

пастеризованное 

питьевая, солод 

пивоваренный ячменный, 

ячмень, хмелепродукты 

172/41 не более 2,6  5,0 11 

7 Сибирская корона 

классическое 

светлое 

пастеризованное 

вода, солод ячменный, 

хмель, хмелепродукты 

192/46 4,5 5,3 12 



 

 6
4 

Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Клинское светлое 

пастеризованное 

вода, солод ячменный, 

рисовая крупа, кукурузная 

крупа, мальтозная патока, 

ячмень, хмель, 

хмелепродукты 

175/42 4,5 4,7 11 

9 Miller Genuine draft 

светлое холодной 

стерилизации 

(пивной напиток) 

вода питьевая, солод 

пивоваренный ячменный, 

патока крахмальная, 

хмелепродукты 

176/42 не более 3,3 4,7 11,3 

10 Толстяк Хмельное 

светлое 

пастеризованное 

вода, солод ячменный, 

ячмень, глюкозно-

фруктозный сироп, хмель, 

хмелепродукты 

255/61 4,0 7,7 16 

11 Уральский мастер 

крепкое светлое 

пастеризованное 

вода питьевая очищенная, 

солод ячменный светлый, 

ячмень пивоваренный, 

хмелепродукты, 

солодовый экстракт 

260/60 не более 4,5 8 16 



 

 6
5 

Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Старый мельник 

светлое 

пастеризованное 

вода питьевая, солод 

пивоваренный ячменный, 

ячмень, хмелепродукты 

172/41 не более 2,9 4,7 10,9 

13 Ярпиво янтарное 

светлое 

пастеризованное 

вода питьевая очищенная, 

солод ячменный светлый, 

ячмень пивоваренный, 

хмелепродукты, 

солодовый экстракт 

 

170/40 3,0 4,7 10,8 

14 Золотая бочка 

светлое 

пастеризованное 

вода питьевая, солод 

пивоваренный ячменный, 

хмель, хмелепродукты 

167/40 не более 2,9 4,7 10,8 

15 Охота крепкое 

светлое 

пастеризованное 

вода питьевая очищенная, 

солод пивоваренный 

ячменный светлый, 

ячмень пивоваренный, 

мальтозный сироп, сахар, 

хмелепродукты 

270/65 4,0 8,1 17,3 



 

 6
6 

Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 

16 387 Особая варка 

светлое 

пастеризованное 

вода питьевая, солод 

пивоваренный ячменный 

светлый, карамельный, 

жженый, хмелепродукты 

218/52 не более 2,8 6,8 13,8 

17 Amstel Premium 

Pilsener светлое 

пастеризованное 

вода питьевая очищенная, 

солод пивоваренный 

ячменный светлый, 

ячмень пивоваренный, 

хмелепродукты 

 

170/40 3 4,8 11 

18 Carlsberg светлое 

пастеризованное 

вода питьевая очищенная, 

солод ячменный светлый, 

хмелепродукты 

170/40 не более 3,5 4,6 11 



 

 6
7 

Окончание таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 

19 Krusovice svetle 

светлое 

пастеризованное 

вода питьевая очищенная, 

солод пивоваренный 

ячменный светлый, солод 

пивоваренный темный, 

солод карамельный, 

хмель, хмелепродукты 

160/40 

 

3,0 4,2 10,3 

20 Heineken светлое 

пастеризованное 

вода питьевая очищенная, 

солод пивоваренный 

ячменный светлый, 

хмелепродукты 

170/40 3,0 4,8 11,2 
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3.3 Результаты экспериментальных исследований 

Оценку качества выбранных образцов пивоваренной продукции проводили по 

органолептическим и физико-химическим показателям. Является целесообразным 

разделить полученные результаты исследований на результаты по пиву без 

добавок в виде несоложеного сырья и пиву с добавками в виде несоложеного 

сырья для их сравнения. 

3.3.1 Результаты органолептической оценки качества образцов пива 

Органолептические показатели пива оценивались по 25-балльной шкале в 

процессе дегустации. 

При суммировании баллов по всем показателям пиво, получившее 22–25 баллов 

считается отличного качества, 19–21 балл – хорошего, 13–18 баллов – 

удовлетворительного, 12 и ниже баллов – неудовлетворительного качества. Подробное 

описание правил проведения органолептической оценки указано в п. 2.2.1. 

В дегустации 20 отобранных образцов пива участвовали 7 экспертов.  

Таблица 6 – Балльная оценка пивоваренной продукции без добавок в виде 

несоложеного сырья 

№ 

п/п 

Наименование 

пива 

Балльная оценка дегустаторов  Средний 

балл № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Жигули Барное 24 23 24 24 23 24 24 23,7 

2 Балтика 

классическое № 3 

21 21 22 22 21 21 21 21,3 

3 Сибирская корона 22 23 23 24 22 23 23 22,9 

4 Золотая бочка 22 21 22 23 23 21 21 21,9 

5 387  21 22 22 21 20 22 23 21,6 

6 Carlsberg 24 24 23 23 25 24 23 23,7 
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Krusovice svelte 22 21 21 21 21 22 22 21,4 

8 Heineken 22 25 25 25 24 24 23 24 

Из данных приведенных в таблице 6 можно отметить, что 2 образца 

пивоваренной продукции без добавок в виде несоложеного сырья относятся к 

пиву хорошего качества, остальные 6 – отличного качества. 

У всех образцов отмечены приятный, гармоничный вкус, мягкая хмелевая 

горечь и гармоничный цвет. Ни в одном из образцов не было обнаружено осадка, 

взвесей или следов опалесценции. Аромат некоторых образцов отмечен как 

хороший, но недостаточно выраженный. Пеностойкость и высота пены 

соответствуют требованиям ГОСТ 31711 «Пиво. Общие технические условия», но 

у некоторых образцов установлено слабое или умеренное выделение СО2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Средняя бальная оценка органолептических показателей пива без 

добавок 
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Таблица 7 – Балльная оценка пивоваренной продукции с добавками в виде 

несоложеного сырья 

№ 

п/п 

Наименование 

пива 

Балльная оценка дегустаторов  Средний 

балл № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 

1 Tuborg Green 24 22 21 23 22 21 21 22 

2 T 21 20 21 19 19 20 20 20 

3 Bud 20 19 19 19 20 20 20 19,6 

4 Белый 

медведь 

21 21 22 21 21 21 22 21,3 

5 Клинское 20 21 19 20 20 21 21 20,3 

6 Miller Genuine 

draft 

21 20 20 21 21 20 20 20,4 

7 Толстяк 

хмельное 

17 17 18 17 17 18 18 17,4 

8 Уральский 

мастер  

22 21 21 20 21 21 22 21,1 

9 Старый 

мельник 

19 20 19 20 20 20 20 19,7 

10 Ярпиво 22 22 21 21 22 21 20 21,3 

11 Охота крепкое 17 18 18 18 18 17 17 17,6 

12 Amstel 

Premium 

pilsener 

22 23 21 23 24 21 21 22,1 

Из данных приведенных в таблице 7 можно сделать вывод, что 2 образца 

пивоваренной продукции с добавками в виде несоложеного сырья относятся к 

пиву удовлетворительного качества, 8 – хорошего и 2 – отличного. 

У большинства образцов отмечены не очень гармоничный и пустоватый вкус. 

Главным образом это образцы с добавлением рисовой крупы и кукурузы. 

Хорошим вкусом обладают образцы с использованием солодового экстракта и 
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ячменя. Пиво с добавлением сахара, глюкозо-фруктозного и мальтозного сиропов 

имело пустоватый вкус с неприятным карамельным привкусом. Ни в одном из 

образцов не было обнаружено осадка, взвесей или следов опалесценции. Аромат 

некоторых образцов отмечен как хороший, но недостаточно выраженный. В 

единичном случае аромат пива был отмечен как сыроватый. Пеностойкость и 

высота пены соответствуют требованиям ГОСТ 31711 «Пиво. Общие технические 

условия», но у большинства образцов установлено слабое или умеренное 

выделение СО2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Средняя бальная оценка органолептических показателей пива  

с добавками 

Таким образом, можно сделать вывод, что образцы пива с добавками 

значительно уступают классическому пиву по полноте и гармоничности вкуса, 

мягкости и выраженности хмелевой горечи, а также по выраженности аромата и 

активности выделения СО2. 

Несмотря на многие преимущества несоложеного сырья такие, как повышение 

выхода экстракта, физико-химической и коллоидной стабильности пива, 

улучшение цветности, оно в большинстве случае отрицательно сказывается на 

вкусовых качествах, а именно на полноте вкуса, которая является важнейшим 

показателем качества пивоваренной продукции.  
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Если пиво не соответствует нормативным требованиям по органолептическим 

показателям, то дальнейшая проверка его физико-химических показателей не 

имеет смысла. 

3.3.2 Результаты физико-химического анализа образцов пива 

Качество отобранных образцов пива оценивали по следующим физико-

химическим показателям: 

– цветность (ц.ед); 

– кислотность (к.ед); 

– объемная доля спирта (%); 

– экстрактивность начального сусла (%). 

Цветность светлого пива согласно ГОСТ 31711-2012 должна быть в пределах 

от 0,2 до 2,5 цветовых единиц [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Цветность пива без добавок 
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Рисунок 22 – Цветность пива с добавками 

По результатам экспериментов цветность всех образцов пива находится в 

пределах нормы. 

Самые высокие показатели цветности отмечены у образцов пива с 

добавлением карамельного и (или) жженого солода. 

Нормативное, максимально допустимое значение кислотности определяется 

исходя из значения экстрактивности начального сусла. Значения этих показателей 

указаны в ГОСТ 31711-2012 «Пиво. Общие технические условия». 

Таблица 8 – Требования к кислотности по ГОСТ 31711-2012 

Наименование показателя Экстрактивность начального сусла 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Кислотность, к.ед., не более 2,5 2,6 3,2 3,6 4,5 
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Рисунок 19 – Кислотности исследуемых образцов пива без добавок 

Согласно полученным данным все образцы пива по показателю кислотности 

соответствуют нормативным требованиям. 

Нормативное, минимально допустимое значение объемной доли спирта, как и 

значение кислотности, определяется исходя из значения экстрактивности 

начального сусла, указанного в ГОСТ 31711-2012. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Кислотность пива с добавками 
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Таблица 9 – Требования к объемной доли спирта по ГОСТ 31711-2012 

Наименование показателя Экстрактивность начального сусла 

10 11 12 13 14 15 16 

Объемная доля спирта, %, не менее 3,6 4,0 4,5 4,7 4,8 5,4 5,8 

Показатель объемной доли спирта определяли на анализаторе «Колос-1». 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Рисунок 23 – Объемная доля спирта в пиве без добавок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 – Объемная доля спирта в пиве с добавками 
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Согласно результатам исследований, все образцы пива, кроме образца 

«Жигули барное», по содержанию спирта соответствуют нормативным 

требованиям. 

Для пива «Жигули барное» определено минимально допустимое значение 

объемной доли спирта равное 4,5 %. Значение, полученное в ходе анализа, 

равняется 4,3 %. 

Экстрактивность начального сусла для светлого пива, согласно  

ГОСТ 31711-2012, должна находится в пределах от 8 до 22 % [9]. 

Данные показатель определяли на анализаторе «Колос-1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Экстрактивность начального сусла пива без добавок 
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Рисунок 26 – Экстрактивность начального сусла пива с добавками 

По показателю экстрактивности все отобранные образцы пива соответствуют 

нормативным требованиям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все образцы пива, кроме «Жигули 

барное», соответствуют всем нормативным требованиям, указанным  

в ГОСТ 31711-2012 «Пиво. Общие технические условия». Объемная доля спирта в 

образце пива «Жигули барное» лишь на 0,2 % меньше требуемого значения. 

Данный показатель не является определяющим в рамках данной магистерской 

диссертации, так как в ней  главным образом исследовали влияние несоложеного 

сырья на органолептические показатели. 

3.4 Технологическое решение по совершенствованию процесса производства 

пива 

На сегодняшний день все больше отечественных производителей стараются 

заменить часть ячменного солода на несоложеное сырье, обладающее рядом 

технологических преимуществ и недостатков, описанных в разделе 1.3, п.1.3.1. 

Связано это с тем, что лишь у малого числа предприятий имеются 

собственные солодовни. Остальным же приходится закупать дорогостоящий 

солод. Но многие изготовители предпочитают использовать более дешевое 
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несоложеное сырье. Таким образом, делая шаг не в сторону повышения качества 

пива, а в сторону ускорения процесса производства и снижения себестоимости. 

Предприятия, имеющие собственные солодовни, регулярно сталкиваются с 

рядом проблем, которые касаются качества поступающего на солодоращение 

ячменя, что ведет к большим потерям сырья, увеличению продолжительности 

процесса солодоращения и его трудоемкости [20]. 

Основной причиной порчи зерна ячменя является развитие грибной 

микрофлоры, представленной в подавляющем большинстве случаев 

мицелиальными грибами. Поскольку мицелиальные грибы при проращивании 

зерна ячменя вырабатывать токсичные для человека метаболиты и, кроме того, 

оказывать отрицательное воздействие на качество готовой продукции – пива. 

Существует достаточно широкий набор способов, средств и приемов, 

значительно снижающих зараженность ячменя микроорганизмами и 

активизирующих процессы роста в процессе солодоращения. Общим недостатком 

таких методов является то, что применение их к пищевым продуктам не может 

рассматриваться как удовлетворительное, поскольку они небезопасны в 

экологическом отношении; могут привести к нежелательным изменения 

биологических и физико-химических свойств обрабатываемого сырья; они весьма 

энергоемки и трудоемки, требуют наличия дорогостоящего оборудования,  

зачастую не дают ожидаемых результатов (а именно, не гарантируют 

комплексного снижения обсемененности ячменного зерна микроорганизмами и 

активации ростовых процессов при солодоращении), а также загрязняют 

окружающую среду [46, 48]. 

Именно поэтому становится актуальным поиск эффективных, экологически 

безопасных и экономически выгодных методов обеззараживания зерна при его 

хранении и проращивании [14]. 

К таким методам относится СВЧ-обработка зерна ячменя, подробное описание 

которой представлено в разделе 1.3, п.1.3.3. 
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СОЛОД ВОДА ХМЕЛЬ ДРОЖЖИ + + + 

компоненты пива согласно «Указу о чистоте» 

ЯЧМЕНЬ СВЧ-обработка 

Влиянию СВЧ-поля на свойства ячменя при солодоращении посвящены 

работы Ю.И. Кретовой, Ф.Ю. Изакова, И.А. Кондратьева, А.И. Чиркова, Н.В. 

Цугленка. 

Обработка зерна в электромагнитном поле является перспективным методом, 

так как дает возможность не только максимально снизить зараженность зерна 

мицелиальными грибами, но и не допустить их развития, в то же время 

активизировать ростовые процессы зерна ячменя пивоваренного при 

солодоращении и существенно сократить затраты на сырьевые, топливно-

энергетические и материальные ресурсы [18, 26]. 

Были выбраны следующие режимы воздействия СВЧ-поля на зерно ячменя, 

при которых наблюдается наибольший обеззараживающий эффект и сохраняется 

жизнеспособность зерна ячменя, предложенные Ю.И. Кретовой в ее работе по 

исследованию практических аспектов использования ресурсоэффективных 

технологий в пищевых производствах: скорость нагрева 0,4 
о
С/с, экспозиция 

обработки 90 с (жизнеспособность 65 %); скорость нагрева 0,6–0,8 
о
С/с и 

экспозиция обработки 30–45 с (жизнеспособность 65–89 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 – Схема предлагаемого технологического решения 

Таким образом, предлагаемое нами технологическое решение позволяет 

создавать новые сорта пива в соответствии с требованиями «Указа о чистоте» 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В ходе исследования вопроса о совершенствовании технологических 

процессов производства пива на основе международных требований были 

получены следующие выводы. 

1. Мировыми лидерами по объему производства пива являются Китай и США, 

по объему его потребления – Чехия. На сегодняшний день отмечается захват 

рынка пивоваренной продукции крупными компания, имеющими филиалы по 

всему миру (Heineken, Carlsberg и др.). На российском рынке также наблюдается 

преобладание крупных компаний. Однако в настоящее время наблюдается 

постепенное снижение объемов производства, уход с рынка крупных 

иностранных корпораций и увеличение теневой экономики со стороны малых 

пивоварен. 

2. К наиболее перспективным и выгодным способам относится применение 

несоложеного сырья, ферментных препаратов, а также обработка ячменя СВЧ-

полем. Внедрение новых технологий направлено на повышение качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции, упрощение ведения технологических 

процессов на разных стадиях производства и (или) снижения себестоимости 

продукции. 

3. На сегодняшний день качество пивоваренной продукции оценивается на 

соответствии требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 31711-2012 

«Пиво. Общие технические условия». Также в разработке находятся 

законопроект Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности 

алкогольной продукции» и Технический регламент Таможенного Союза на 

пивоваренную продукцию, был принят в первом чтении Госдумой. Данный 

законопроект нацелен на объединение и систематизацию требований, 

предъявляемых к пивоваренной продукции на сегодняшний день. Из мировых 

законодательных документов, регулирующих процесс пивоварения, самым 

известным и самым старым является Райнхайтсгебот. Согласно этому документу 

пиво должно состоять только из воды, солода и хмеля. 
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4. Пивоваренная продукция в розничной сети города Челябинска представлена 

очень широко. Исследование проводилось в сети алкомаркетов «МАВТ». По 

результатам исследования, было выявлено, что у большинства покупателей уже 

имеются устоявшиеся предпочтения при выборе пива: в основном это 

традиционные виды пивоваренной продукции средней ценовой категории. 

5. Качество пивоваренной продукции оценивалось по органолептическим и 

физико-химическим показателям. Приведены правила проведения дегустации, а 

также таблица с балльной оценкой таких показателей, как прозрачность, цвет, 

аромат, вкус, хмелевая горечь и пеностойкость. Из физико-химических 

показателей оценивались цветность с помощью йодного раствора, кислотность 

методом титрования, объемная доля спирта и экстрактивность начального сусла с 

помощью анализатора «Колос-1». 

6. Дана характеристика популярных объектов исследования: светлое 

фильтрованное пиво отечественных производителей, а также пиво иностранных 

брендов, изготавливаемое российскими пивоварнями по лицензии, крепостью  

от 4 до 8 % средней ценовой категории. 

7. Было доказано, что пиво с внесением несоложеного сырья значительно 

уступает классическому пиву, сваренному согласно «Указу о чистоте, по 

вкусовым качествам. Использование несоложеного сырья (такого как рис, 

кукуруза, ячмень, солодовый экстракт) в отечественном пиве сопряжено скорее со 

снижением себестоимости пива, удешевления его производства, а не с 

повышением качества. Несмотря на многие технологические достоинства 

несоложеного сырья, добавление его к пиву ухудшает полноту вкуса, делает его 

пустоватым, хмелевую горечь слабой, а аромат недостаточно выраженным, что 

было установлено в результате дегустационной оценки. 

8. В рамках магистерской диссертации было предложено технологическое 

решение, заключающееся в производстве пива в рамках требований «Указа о 

чистоте», за счет использования СВЧ-обработки на этапе солодоращения ячменя. 

Данное решение позволяет  значительно снизить затраты на сырьевые, топливно-

энергетические и материальные ресурсы, а следовательно снизить себестоимость 
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солода. Низкая цена на качественный солод позволит производителям, не 

имеющим собственные солодовни, закупать его в достаточном количестве и не 

заменять часть солода несоложеным сырьем и таким образом повысить качество 

органолептических показателей производимого пива. 
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