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Определение содержания экстракта
путем измерения плотности
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Измерение экстрактивности путем
измерения плотности

пикнометр kgkg

вибрирующая U-образная
трубка

P

t

гидрометр
(аэрометр)
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Принцип измерния с помощью
вибрирующей U-образной трубкой

U-образная трубка
наполненная воздухом:

P

t

Низкая плотность высокий тон

U-образная трубка
наполненная водой:

P

t

Высокая вязкость низкий тон

Характерная частота колебаний U-образной трубки зависит
от плотности заполняющей её жидкости



5

Преимущества техники измерения с
помощью U-образной трубки

Точный способ измерения
плотности

• Отсутствие влияния
движений воздуха

• Отсутствие влияния
земной гравитации??

Маленький объем пробы
• От 0.1 до 1 мл

Простой контроль
температуры???

Наивысшая точность
• Отсутсвие “человеческого
фактора”

Очень быстрый
• От 1 до 5 минут на одно
измерение

Применение в лаборатории
и на производстве
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Измерение концентрации путем
измерения плотности

Density

Conc.

1.0

0.9

0.8

0 % water
100 % alcohol

50 % water
50 % alcohol

100 % water
0 % alcohol

плотность

Концентрация определяется путем измерения плотности
и перерасчета на концентрацию с помощью
специальных таблиц ( плотность/концентрация).
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Измерение плотности при лабораторном
(конгрессном) способе затирания

Определение
содержания воды

сусло

солод

дробление

затирание

фильтрация
затор

вода

Содержание воды в
солоде [масс.-%]

плотность [г/см³]

г экстракта / 100 г сусла

Экстрактивность солода, сухое
вещество [масс.-%]

Экстрактивность солода, 
воздушносухой [масс.-%]

p = влажность солода [масс.-%]
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Измерение плотности при лабораторном
(конгрессном) способе затирания (MEBAK)

Солод мелко измельчается (мелкий помол)
50 г помола затираются с 200 мл дист.воды
30 минут затирать при температуре T = 45 °C
Повысить температуру до 70 °C  + добавить 100 мл воды
Выдержать температуру ( 70 °C) один час
Затор охладить до комнатной температуры + добавить
воду до достижения 450 г
Отфильтровать
Определить плотность и экстрактивность сусла (°Plato)
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Измерение плотности при лабораторном
(конгрессном) способе затирания

Расчет экстрактивности солода (воздушносух.)
формула 1:

E = экстрактивность солода (воздушносух. в масс-%)
P = экстрактивность сусла в масс-% (°Plato) 
W = влажность солода (масс-%)
800 = грамм воды на 100 грамм солода в лабораторном заторе

( )
P-100
800)(WP%E +⋅

=
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Измерение плотности при лабораторном
(конгрессном) способе затирания

Расчет экстрактивности солода (СВ)
формула 2:

E‘ = экстрактивность солода (СВ в масс-%)
E = экстрактивность солода (воздушносух. в масс-%)
P = экстрактивность сусла в масс-% (°Plato)
W = влажность солода (масс-%)
800 = грамм воды на 100 грамм солода в лабораторном заторе

( )
P)-(100W)100(

800)(WP100
W100
E100%

,
E

⋅−
+⋅⋅

=
−
⋅

=
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Измерение плотности начального
сусла на пивоваренном производстве

НОВЫЙ „DMA 35“

Переносной
измерительный прибор
плотности и
концентрации
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Измерение плотности начального
сусла на пивоваренном производстве

концентрация

12.4 °Plato

температура

27.8 °C
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Технические характеристики плотномера
„DMA 35“

Диапазон измер.
плотность:
температура:

от 0 до 3 г/см3

от 0 до 40 °C
Возможно наполнение при более высоких
температурах

Точность
плотность:
температура:
экстракт:

0.001 г/см3

0.2 °C
0.25° Plato

Повторяемость
плотность:
температура:

0.0005 г/см3

0.1 °C

Разрешение
плотность:
температура:

0.0001 g/cm3

0.1 °C
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Технические характеристики плотномера
„DMA 4100 M“

Точность
плотность: 0.0001 г/см3

температура: 0.05 °C

Повторяемость:
плотность: 0.00005 г/см3

температура: 0.02 °C

Диапазон измерения
температуры
от 0 до 90 °C (от 32 до 194 °F)
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Технические характеристики плотномера
„DMA 4500 M“

точность
плотность: 0.00005 г/см3

температура: 0.03 °C

воспроизводимость:
плотность: 0.00001 г/см3

температура: 0.01 °C

диапазон измерения
температуры
от 0 до 90 °C (от 32 до 194 °F)
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Технические характеристики
плотномера „DMA 5000 M“

точность
плотность: 0.000005 g/cm3

температура: 0.01 °C

повторяемость:
плотность: 0.000001 г/см3

температура: 0.001 °C

Диапазон измерения
температуры
от 0 до 90 °C (32 to 194 °F)

Самый точный плотномер в
мире!
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Определение концентрации

плотность
концентрация

DMA 4100 M
0.0001 г/см3

HNO3 0.07

0.06

0.05

0.04

0.025

0.02

H3PO4

этанол / H2SO4

NaOH

экстракт / сахар

HCl

DMA 4500 M
0.00005 г/см3

DMA 5000 M
0.000005 г/см3

0.035

0.03

0.025

0.02

0.015

0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01
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Преимущества плотномеров поколения „M“
для лабораторного способа затирания

Программирование формул
1 + 2  в прибор
DMA 4100/4500/5000 M

Прямой показ / распечатка:
• Действительной плотности
• Экстрактивности сусла

(°Plato)
• „Воздушносухого“ экстракта
• Экстракта в „сухом веществе“

Примечание:
Экстрактивность сусла можно так же определить с помощью специального аэрометра, 
рефрактометра и точного плотномера (фирма Антон Паар, А-8054 Грац,
www.anton-paar.com)
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Определение вязкости
лабораторного сусла
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Обзор: процесс затирания

затирание: 
• Замачивание солодового помола в воде для
растворения необходимых для брожения
веществ.

• Преобразование солода – ферменты, 
образованные в зерне во время
проращивания зерна, преобразуют крахмал в
солодовый сахар (мальтоза)

• Расщепление белка – ферменты расщепляют
белок, содержащийся в зерновых культурах. 

• Недостаточное расщепление белка: 
• Неудовлетворительная стойкость пива
• Недостаточное снабжение дрожжей
питательными веществами

• Чрезмерное расщепление белка:
• Плохая пеностойкость
• Недостаточная полнота вкуса
• Предрасположенность пива к инфекции

22
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Почему измеряется вязкость сусла?

Вязкость лабораторного сусла дает информацию о:
• Растворении солода
• Ожидаемой длительности фильтрации в варочном цехе
• Фильтруемости пива
• Пеностойкости пива

Солодовня
• Определение вязкости лабораторного сусла каждой партии
солода

Варочный цех / Процесс затирания: 
• Вязкость лабораторного сусла дает ценную информацию для
подбора подходящего температурного режима с целью
получения оптимальных результатов в пивоваренном
процессе
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Почему измеряется вязкость сусла?

Вещества клеточной стенки зерна оказывает влияние на качество
пива
Солод содержит высокомолекулярные вещества клеточной стенки
(β - глюкан, пентозаны). 
На разных этапах затирания, в зависимости от температурной
программы, происходит освобождение бета-глюанов и пентозанов
и их расщепление ферментами.

• При этом очень важным является равномерное расщепление солода.
• Ферменты активны только при определенных температурах.
• Чем интенсивнее проходит расщепление высокомолекулярных „гумми-
веществ“ до низкомолекулярных соединений, тем ниже вязкость.

• Вещества клеточной стенки с недостаточным уровнем расщепления в
конце процесса затирания препятствуют дальнейшей фильтрации
затора и сброженного пива.

• Чрезмерное расщепление „гумми-веществ“ ухудшает пену и вкус пива.
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Вязкость сусла

Слишком высокое содержание в заторе веществ
клеточной стенки, недостаточное растворение и
преобразование солода:

• Замедленный процесс фильтрации затора (= отделение
сусла от оставшихся твердых веществ).

• Дрожжи „склеиваются": дрожжевые клетки склеиваются
между собой, что снижает их бродильную активность. 

• До конца сброженное пиво плохо фильтруется.

Последствия :
• Снижение производительности (по сравнению с работой
на солоде оптимального качества).

• Повышение производственных затрат
• Ухудшение качества
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Качество лабораторного сусла

Связь между вязкостью лабораторного сусла и
степенью преобразования (крахмала в сахар)

Вязкость лабор-го сусла Степень преобразования

η = 1.53 – 1.58 мПa·сек ......... Очень хорошая
η = 1.59 – 1.62 мПa·сек ......... Хорошая
η = 1.63 – 1.67 мПa·сек ......... Средняя
η = 1.68 – 1.71 мПa·сек ......... Плохая

23
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Вязкость пива

Контроль качества сброженного пива перед
фильтрацией:

• Слишком высокая вязкость указывает на:
• Слишком высокую концентрацию веществ клеточной
стенки

• Слишком высокое содержание дрожжей
• Последствия:

• Плохая фильтруемость, увеличение длительности
фильтрации и снижение срока службы фильтра

• Увеличение производственных затрат
• Ухудшение качества
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Метод падающего шарика

Шарик катится через
закрытый и наполненный
жидкостью капилляр
Капилляр установлен под
наклоном с определенным
углом
Определяется время
прохождения шарика между
двумя установленными
маркировками
Система калибруется
веществом с известной
вязкостью
Плотность шарика и
измеряемой жидкостью
известны
Расчитывается
динамическая и
кинематическая вязкость

шари
к

капилляр

Участок
измерения

жи
дк
ос
ть
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AMVn (Automatic Micro Viscometer)

Прибор Автоподатчик
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Особенности и преимущества

Высокая точность и сравнимость
Очень маленький объем проб (начиная со 150 мкл)
Нет контакта между пробой и воздухом
Встроенное термостатирование элементами Пельтье
Изменяемый угол капиллярного блока

• Делает возможным измерения при разных скоростях
сдвига

• Расширенный диапазон измерения каждого капилляра
Управление через ПК – программа VisioLab
Комбинация с приборами DMA / DSA / Beeranalyzer 2
Возможно оснащение автоматическим податчиком образцов
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Технические характеристики
микровискозиметра „AMVn“

Диапазон вязкости: от 0.3 до 20.000 мПa*сек
• повторяемость: < 0.1 %
• воспроизводимость: < 0.5 %

Диапазон времени:     от 10 до 250 сек
• Разрешение: 0.001 сек
• Точность : < 0.002 сек

Диапазон температуры: +5 до +135 °C
• Разрешение : 0.01 °C
• Точность : < 0.05 °C

Угол наклона: от 20° до 80°
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Программа VisioLab для
микровискозиметра AMVn

Автоматический
расчет:
Лабор. сусло – 8.6 %
Горяч.охмел.сусло – 12 %
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Измерительный комплекс для сусла

Измерительный комплекс для
сусла:

AMVn 
• вязкость

DMA 
• плотность экстракт

Устройство смены проб „SPV“

Программное обеспечение
„VisioLab“ для „AMVn“

Результат: вязкость и плотность

14



32

Устройство смены проб “SPV”

Полностью автоматизированная система подачи проб
Наполнение с вытеснением пробы
Карусели для проб на 24/30/40/60 мест
Объем проб от 10 до 30 мл
От 2 до 5 минут на пробу

15
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Сравнение прибора “AMVn” с приборами
“Ubbelohde“ и „Höppler“

Сравнительные измерения ( TUM Weihenstephan в 2002 году):
Прибор „AMVn“ с вискозиметрами „Ubbelohde“ и „Höppler“
Результаты сравнительных измерений:
Результаты, полученные при измерение прибором „ AMVn“,
сравнимы с результатами измерений классическими
вискозиметрами.

Проф. Миданер, руководитель комиссии MEBAK:
„Фирмой „ Anton Paar GmbH“ разработанный
прибор AMVn (автоматизированный
микровискозиметр) является хорошей
альтернативой уже известным измерительным
системам (Ubbelohde, Höppler) . Наибольшим
преимуществом прибора фирмы „ Anton Paar 
GmbH“ является полностью
автоматизированнное и термостабильное
измерение. Он помогает сэкономить
пользователю много времени и сил."

24
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Сравнительное измерение ( Ubbelohde с AMVn)
A

M
Vn

[м
П

a*
се
к]

Ubbelohde [мПa*сек]
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Сравнительное измерение ( Hoeppler с AMVn)
A

M
Vn

[м
П

a*
се
к]

Hoeppler (KF20) [мПa*сек]
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Круговой анализ комиссии MEBAK

Круговой анализ комиссии MEBAK в 2003 году
• 11 участников (Германия, Словения и Австрия)
• 3 пива (Schützenbräu, Panther Beer, Bock Beer)
• 1 сусло

Обобщение
• Из-за высокой повторяемости – в 100 раз лучше и
сравнимости – в 10 - 20 раз лучше, чем того требует
комиссия MEBAK – прибор „ AMVn“ был включен в
методики MEBAK как контрольный метод.

Das AMVn wird im MEBAK-Handbuch angeführt.

25
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Круговой анализ комиссии MEBAK

Горячее охмел.сусло

Результаты кругового анализа / апрель 2003 Требования
MEBAK

Средн.значение Mean [мПa.сек]
r(95) [мПa.сек]

[мПa.сек]R(95)
0.10
0.31

Повторяемость
1.8671
0.0019

Сравнимость 0.0284
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Список клиентов в отрасли пиво & сусло

Anheuser Bush / USA – сусло
Barrett Burston / Australien – сусло
Brau Union Linz / Österreich – сусло
Cargill Malt / Belgien – сусло
CERB - Centro di Eccellenza / Italien – пиво, сусло
Dragsbaek Maltfabrik / Dänemark – сусло
Great Western Malting / USA – сусло
Heineken / Belgien – сусло
Klinskii Brauerei / Russland – пиво, сусло
Lasko / Slowenien – пиво, сусло
Malteries Franco Belges / Frankreich – пиво, сусло
Sapporo Breweries / Japan – пиво, сусло
Union Brewery / Slowenien – пиво, сусло
Weihenstephan / Deutschland – пиво, сусло
…

26


	Определение экстрактивности и вязкости  лабораторного сусла
	Определение содержания экстракта путем измерения плотности
	Измерение экстрактивности путем измерения плотности
	Принцип измерния с помощью вибрирующей U-образной трубкой
	Преимущества техники измерения с помощью U-образной трубки
	Измерение концентрации путем измерения плотности
	Измерение плотности при лабораторном (конгрессном) способе затирания
	Измерение плотности при лабораторном (конгрессном) способе затирания (MEBAK)
	Измерение плотности при лабораторном (конгрессном) способе затирания
	Измерение плотности при лабораторном (конгрессном) способе затирания
	Измерение плотности начального сусла на пивоваренном производстве
	Измерение плотности начального сусла на пивоваренном производстве
	Технические характеристики плотномера „DMA 35“
	Технические характеристики плотномера „DMA 4100 M“
	Технические характеристики плотномера „DMA 4500 M“
	Технические характеристики плотномера „DMA 5000 M“
	Определение концентрации
	Преимущества плотномеров поколения „M“ для лабораторного способа затирания
	Определение вязкости лабораторного сусла
	Обзор: процесс затирания
	Почему измеряется вязкость сусла?
	Почему измеряется вязкость сусла?
	Вязкость сусла
	Качество лабораторного сусла
	Вязкость пива
	Метод падающего шарика
	AMVn (Automatic Micro Viscometer)
	Особенности и преимущества
	Технические характеристики микровискозиметра „AMVn“
	Программа VisioLab длямикровискозиметра AMVn
	Измерительный комплекс для сусла
	Устройство смены проб “SPV”
	Сравнение прибора  “AMVn” с приборами “Ubbelohde“ и „Höppler“
	Сравнительное измерение ( Ubbelohde с AMVn)
	Сравнительное измерение ( Hoeppler с AMVn)
	Круговой анализ комиссии MEBAK
	Круговой анализ комиссии MEBAK
	Список клиентов в отрасли пиво & сусло

