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Чешское пиво – возникновение феномена
С 18 века до половины 19 века

Основание Мещанской пивоварни в Пльзени в 1842 году (сегодня 
пивоварня Плзеньски Праздрой (Plzeňský Prazdroj)

100% пива, получено методом нижней ферментации

Мещанская пивоварня в Пльзени, в момент ее основания, 1842 г.

Плзеньски
Праздрой
является 

мировым 
прототипом

светлого 
лагера

1842

Басаржова, Г., Шавел, Й., Басарж, П., Лейсек, T.: Пивоварение : Теория и практика производства пива. Издательство ВШХТ Прага 2010, 904 страниц



Пиво - сырье

Светлый ячменный солод Хмель (ароматический)
чешского (плзеньского) вида - жатецкий полуранний багрянец

Мягкая вода Чистая культура нижних
плзеньского вида (от 1 до 2 ммоль/л)      дрожжей
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Схема производства пива

Rm ограничения
вводятся 3 раза.
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Чешское пиво – технология производства

• Пивоваренные процедуры -
процедуры отваров для 
затирания (однозаторное, 
двухзаторный, 
трехзаторный)

• Двухступенчатая донная 
ферментация (основная 
ферментация и окончание 
ферментации)

Технология варки Технология закваски

трехзаторный)

Время (мин.)
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Чешское пиво
- защищенная географическая маркировка
(2008)

• Ингредиенты - чешский солод, чешский 

EC

• Ингредиенты - чешский солод, чешский 
хмель, вода, нижний сорт пивных 
дрожжей

• Технология - отварное затирание, хмель, 
нижняя ферментация двухфазная



Чешское пиво - характеристики

• более высокая величина разницы между достижимым и 
фактическим брожением

• богато полифенолами

• типичный золотисто-желтый цвет (светлый лагер)

• более сильная горечь• более сильная горечь

• более высокий остаточный экстракт

• идеальная острота

• более высокая полнота вкуса

• хорошая пригодность к употреблению (побуждает выпить 
еще)

• положительное влияние на здоровье



Чешское пиво - разница достижимого 
и реального брожения

П
ив
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Чейка П., Келлнер В., Чулик Й., Горак T., Юркова M.: Характеристика чешского пива, Пром. закваски, 50(1), 2004, 3-11

Разница закваски [%]

T – домашнее 
Z – иностранное



Чешское пиво - содержание полифенолов

П
ив

о

Чейка П., Келлнер В., Чулик Й., Горак T., Юркова M.: Характеристика чешского пива, Пром. закваски, 50(1), 2004, 3-11

T – домашнее
Z – иностранное

Полифенолы [мг/л]



Чешское пиво - цвет

П
ив

о

Чейка П., Келлнер В., Чулик Й., Горак T., Юркова M.: Характеристика чешского пива, Пром. закваски, 50(1), 2004, 3-11

T – домашнее
Z – иностранное

Цвет [я. EBC]



Чешское пиво - горечь
П

ив
о

Чейка П., Келлнер В., Чулик Й., Горак T., Юркова M.: Характеристика чешского пива, Пром. закваски, 50(1), 2004, 3-11

T – домашнее
Z – иностранное

Горькие вещества [я. EBC]



Пищевое сравнение хлеба и пиваПищевое сравнение хлеба и пива

Вещество Пшеничный хлеб [30 г] Пиво [0,5 л]
Содержание воды (%) 40 Более 90
Белки (%) 7,5 0,5
Сахариды (%) 49 3
Жиры (%) 1,5 0
Энергетическое содержание (ккал) 72 221

Витамины

Тиамин B1 (мг) 0,11 0,026

Рибофлавин B2 (мг) 0,09 0,131
Ниацин B3 (мг) 1,6 1,9
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Ниацин B3 (мг) 1,6 1,9
ПиридоксинB6 (мг) 0,04 0,24
Фолиевая кислотаB9 (pg) 25 31

Пантотеновая кислота B5 (мг) 0,24 0,22

Катионы 0

Кальций (мг) 36 21
Железо (мг) 0,9 0,10
Магний (мг) 12 31
Фосфор (мг) 39 74
Калий (мг) 46 141
Натрий(мг) 130 21
Цинк (мг) 0,3 0,06
Медь (мг) 0,04 0,026

*Источник - Министерство сельского хозяйства США



Сравнение показываетСравнение показывает ……

Преимущества пива в сравнении с хлебомПреимущества пива в сравнении с хлебом … 
•• СоотношениеСоотношение K/NaK/Na, которое содержится в 
пиве 6,7/1 (в основном от 4 до 10/1) а хлеб 
содержит 0,35  таким образом, пиво почти в 
двадцать раз лучше. 
• В соотношениисоотношении MgMg/Ca/Ca, у пива 1,5/1 у хлеба
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• В соотношениисоотношении MgMg/Ca/Ca, у пива 1,5/1 у хлеба
0,33  т.е. у пива опять почти в 4,5 раза лучше.
•• Калий и магнийКалий и магний очень важные элементы 
для организма человека, так как они 
необходимы для правильного 
функционирования всех органов в организме. 



Также известноТакже известно --

• Пиво содержит интересное количество так называемой
растворимой клетчаткирастворимой клетчатки. 
• Нельзя не вспомнить эффект полифенолов и полифенолов и 
фитоэстрогеновфитоэстрогенов..
•• Пиво является одним из самых богатых источников источников 
биологически активного кремниябиологически активного кремния, для противодействия 
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биологически активного кремниябиологически активного кремния, для противодействия 
остеопороза, атеросклероза и болезни Альцгеймера.
• Пиво является источником витаминов группывитаминов группы B.B.
• Очень важную роль имеет влияние алкоголявлияние алкоголя, который 
содержится в пиве в небольших количествах и при 
регулярном и разумном потреблении пива оказывает 
огромное защитное действие против сердечнозащитное действие против сердечно--
сосудистых заболеванийсосудистых заболеваний.



Пиво - важный источник кремния 
в питании

• Пиво считается одним из 
наиболее важных источников 
биодоступного кремния, 
который присутствует в пиве в который присутствует в пиве в 
растворимой и, следовательно, 
абсорбируемой форме, такой 
как орто-кремниевая кислота.
H4SiO4.

• Речь идет об очень важном 
источнике, особенно среди 
мужского населения.  



Кремний как биогенный элемент
• Важность кремния, как одного из самых важных 

микроэлементов, в основном связана с его ролью в 
метаболизме костей и других соединительных тканях.

• Дефицит кремния чаще всего связан с потерей некоторых 
компонентов соединительной ткани - например, 
гликозаминогликанов и коллагена.

Хондроитинсульфаты

D-глюкуроновая
кислота

гликозаминогликаны структура коллагеновых волокон

Хондроитинсульфаты

Кератансульфаты

Гиаулороновая
кислота

кислота

D-глюкуроновая
кислота

N-ацетил
D-глюкуроновая

N-ацетил
D-глюкуроновая

N-ацетил
глюкозамин

Гидроксипролин

Пролин

Глицин

D-галактоза



• Кремний, вероятно, также участвует в минерализации и 
рассасывании костей.

• Кремний значительно ускоряет пролиферацию и 
дифференцировку остеобластов (клетки, которые участвуют в 
формировании кости и являются частью костной массы).

структура костей

КОСТНЫЙ МАТРИКС ОСТЕОЦИТЫ 
В ЛАКУНАХ

ОБЛАСТЬ 
КОСТНОГО 

МОЗГА ОСТЕОБЛАСТЫ

ОСТЕОБЛАСТЫ



• Другой часто упоминаемой биогенной функцией 
кремния является способность снижать 
биодоступность алюминия, как за счет уменьшения 
его всасывания в кишечнике, так и за счет его 
почечной экскреции.

• Взаимодействие кремния с алюминием имеет ряд 
последствий, таких как повышение биодоступности
фосфора, марганца, меди, цинка и железа.. 

• Способность к снижению абсорбции алюминия также • Способность к снижению абсорбции алюминия также 
связана с потенциальной защитной функцией 
ортосиликовой кислоты для предотвращения 
болезни Альцгеймера.



Кремний в качестве 
биогенного элемента

Достаточность кремния
• Правильный метаболизм 

костей
• Предотвращает накопление 

алюминия в тканях

Проявления дефицита
• Заболевания костей

• Болезнь Альцгеймера ???

вакуоли

Спонгиоз

некротические

нормальные

Повреждение нейронов

Нейроны



Происхождение кремния в пиве

Si

?



Вода – основа пива Хмель - пряность 
пива

Солод – душа пива

www.vscht.cz

Основное пивоваренное сырье

Эффект пивных дрожжей

ВЫСШАЯ ХИМИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
В ПРАГЕ



Сырье - ячменный солод
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Сырье - виды солода
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Suroviny – chmel
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Сырье - хмель
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Солод
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Процесс - влияние содержания кремния в пиве

www.prazdroj.cz

Rm ограничения
вводятся 3 раза.
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Производство сусла

Инфузионное затирание
• самая простая процедура, один 
отапливаемый сосуд, меньше времени
• без варки дает более низкий цвет и 
полноту вкуса
• снижает инвестиционные и 
эксплуатационные расходы

T
e

m
p

e
ra

tu
re

эксплуатационные расходы
• подходит для средне и хорошо 
раскрытого солода

Декокционное затирание
• часть стяжки отделяется, обрабатывается отдельно, отваривается и 
возвращается к заготовке
• для средне растворимого солода процедура отвода увеличивает объем
• более высокий вкус, цвет (меланоидины) и энергетические потребности

Time (min.)



Процесс затирания

30

40

50

60

Koncentrace 

Infuzní způsob Dvourmutový způsob

Концентрация 

Инфузионный
метод

Двухмашинный способ

varní voda
sladina 

mladina 
pivo

0

10

20

30Koncentrace 
křemíku [mg/l]

Analyzovaný vzorek

Влияние процесса приготовления – четырехразовая варка

Концентрация 
кремния

[мг/л]

Вода для 
варки солод

сусло
пиво

Анализируемый 
экземпляр



Солод

Ячмень

Вода

Дробилка

Солодовая 
мука

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРАЦИОННАЯ 
ЕМКОСТЬ

С
ус

л
о

ОХЛАЖДЕНИЕ
ЗАКВАСКА

ЕМКОСТЬ ДЛЯ 
ЗАКВАСКИ

ЗАВЕРШЕНИЕ 
ЗАКВАСКИ
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЛАГЕРА

СПИРАЛЬНАЯ

ЕМКОСТЬ

SILO

Сырье - источники кремния в пиве
Основной источник Si

Si в 
зернах

Ферментация снижает 
содержание

Рост концентрации кремния
Si существенно 

меньшее значение в 
кипящей воде

www.prazdroj.cz

Rm ограничения
вводятся 3 раза.
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Несмотря на высокую 
концентрацию Si хмеля, 

происходит потеря Si

Высокая 
концентрация Si

Влияние фильтрации, как 
правило, незначительное



Резюме

Основным источником 
кремния в пиве является 
ячменный светлый солод

Кипящая вода имеет
меньшее значение

Хмель (варка хмеля) Ферментация 

Влияние основного пивоваренного сырья и пивных дрожжей

Хмель (варка хмеля) 
отрицательный эффект

Ферментация 
снижает содержание
кремния

Другие выводы

• Метод варки (кипячение) приводит к более высокому 
выщелачиванию кремния в сусло, чем при инфузионном методе.
• Суррогат - отрицательное влияние; суррогаты сахара абсолютно не 
содержат кремния



Чешское пиво - заключение

• богато полифенолами 

• богато горькими веществами 

• имеет высокий остаточный и неферментированный• имеет высокий остаточный и неферментированный
экстракт 

• легко пьется



Чешское пиво - знание о его свойствах

• влияние пива на здоровье
- состав ионов (преобладание содержания калия над 
натрием, богатый источник биодоступного кремния), 
специфические компоненты хмеля (ксантогумол)

• сохранение тонкого хмелевого аромата 
- однозначно подтвержденный сенсорными тестами тонкий - однозначно подтвержденный сенсорными тестами тонкий 
аромат хмеля 
- отсутствие объективного аналитического подтверждения 
уникального вклада чешского ароматного хмеля

• объективная оценка употребления пива

- не существует объективного метода оценки пригодности 
пива к употреблению с хорошей доказательностью



Děkuji za pozornost.

Спасибо за внимание!


