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Глава 1. Вступление. 
 

Непрерывная перегонка браги с помощью колонн была придумана, запатентована и внедрена 

в промышленное производство в далеком - предалеком 1830 году. 

В 1827 году шотландец Роберт Стайн в поисках экономичной и высокопроизводительной 

системы для перегонки браги придумал сам принцип, а через три года его соотечественник, 

Энеас Коффи — запатентовал сам способ и построил реально действующее оборудование. 

В этот аппарат брага подавалась насосом непрерывно из бродильной емкости. Подавалась на 

вход. «На выходе»  вискокуры получали сразу готовый к заливке в бочки крепкий солодовый 

дистиллят. Происходило это непрерывно, и процесс шел с завораживающей быстротой, при 

этом дистиллят был необычайно крепок и «легок» по сравнению с продуктом традиционной 

классической кубовой перегонки. 

Эта система настолько удачно сочетала в себе множество плюсов, по сравнению с 

традиционным кубовым методом перегонки, что  

 

а) очень быстро завоевала популярность в среде мелких и крупных производителей 

спиртного 

б) периодически совершенствуясь, до сих пор масштабно применяется в промышленности. 

 

Аппарат Коффи состоял из двух «половинок», грубо говоря. В первой части брага 

выпаривалась, перегонялась. Называлась эта половинка «Анализатор», в современных 

терминах это «Бражная колонна». Вторая половина — это «Ректификатор»; в ней 

происходило укрепление (и соответственно, очистка) сырца от некоторой доли примесей. 

В дальнейшем схема усложнялась, количество колонн увеличивалось, в итоге колонна Коффи 

эволюционировала до современных многоколонных БРУ (браго-ректификационных 

установок), на выходе из которых непрерывно получается самый настоящий спирт с почти 

нулевым содержанием примесей. 

Однако, колонна Коффи и в почти первозданном виде используется в промышленности 

многих стран, и гонят на ней и виски, и ром, и арманьяк (отчасти) и многие другие 

дистилляты. Причины тому просты: 

 можно перерабатывать очень большие объемы браги. При этом скорость перегонки 

существенно выше, чем при кубовом способе, в разы быстрее получается! 

 барда сразу отводится в канализацию, нет нужды в «перезарядке» оборудования, нет 

нужды ждать остывания кубового остатка 

 сырец в итоге получается намного лучшего качества, ведь брага не варится часами в 

перегонном кубе  

 экономится энергия, поскольку часть энергии пара рекуперируется, подогревая брагу 

перед подачей ее в колонну. 

 

Однако же в быту, в домашнем винокурении, схема непрерывной перегонки браги не 

приживалась все эти годы. Точнее говоря, отдельные энтузиасты делали и эксплуатировали в 

своих мастерских даже многоколонные БРУ! Но сложность в изготовлении, а особенно в 

управлении такими агрегатами практически исключала их широкое распространение в 

бытовых условиях. 

Так было до 2010 года, когда мы первыми адаптировали для домашнего использования 

колонну непрерывной перегонки браги, и начали серийно выпускать НБК сразу двух серий - 

серии ХД\3 и серии ХД\4.  

Тогда же было принято решение не строить двухколонный аппарат (точнее он был построен, 

но в силу вышеупомянутых сложностей в серию не пошел). Колонны серии ХД 

первоначально были предназначены исключительно для первичной перегонки браги на СС 

(сырой спирт).  

 



Качество получаемого дистиллята и удобства работы с НБК были настолько ощутимы, что 

технология очень быстро (повторно за два века своей жизни) завоевала симпатии винокуров: 

теперь уже домашних, и в России.  

Тысячи колонн по всему СНГ, а теперь уже и по всему миру, эксплуатируются каждый день. 

Очень скоро нам стало понятно, что НБК (по сути своей - классическая тарельчатая колонна) 

винокуры хотели бы использовать не только для перегонки браги, но и как обычную 

тарельчатую колонну.  

 Итак, встала задача научить наш «Анализатор» уметь работать еще и «Ректификатором»: 

тогда на одном комплекте оборудования можно будет делать готовый крепкий алкоголь 

высокого качества. 

 Определенный объем работ был нами выполнен, и в итоге получение готового дистиллята 

теперь возможно с помощью одной колонны НБК. 

 Только не за один цикл, как в производстве, а за два - но сама работа в обоих режимах 

выполняется гораздо проще, чем в промышленности! 

 

В первом прогоне в куб наливается вода, брага подается в ее верхнюю часть, и колонна 

работает как БРАЖНАЯ (или Анализатор, по терминологии Коффи). 

Во втором цикле сырец наливается в куб, колонна слегка трансформируется — и теперь уже 

работает именно как классическая ДИСТИЛЛЯТНАЯ (или Ректификатор, по старинке 

говоря) 

 

За пять лет мы провели массу доработок и улучшений оборудования. В продаже уже пятое 

поколение колонн. 

 

Это руководство написано для того, чтобы постараться в полной мере, подробно, 

неторопливо, практически пошагово! рассказать о том, каким образом максимально быстро 

научиться работать с НБК (поверьте, это совсем не сложно).  

 Вторая задача — рассказать о том, как максимально эффективно использовать все ее 

возможности сначала при перегонке браги, а затем при получения финишного 

высококачественного дистиллята. 

Итак, что будет рассмотрено совершенно подробно в этом руководстве. 

  

Работа с НБК при первичной перегонке браги 

 

В отличии от традиционного, кубового метода перегонки браги, когда бражка заливается в 

куб, в этом случае брага НЕПРЕРЫВНО тонкой струйкой подается сверху в колонну. В 

колонне есть тарелки, равномерно расположенные по высоте колоны, и снизу в нее подается 

водяной пар. 

Брага, по мере перетекания вниз, с тарелки на тарелку, подогревается этим паром, и кипит. 

Пар, все более и более насыщающийся выпариваемым из браги спиртом, летит вверх. 

 Это приводит к тому, что брага, которая все сильнее и сильнее этот спирт теряет, стекает в 

самый низ колонны. Полностью выпаренная брага, которая называется бардой, вытекает из 

нижней части колонны, сливаясь в канализацию.   

Что касается пара, то, по мере того, как он продвигается вверх, к выходу из колонны, он 

становится все более и более насыщенным спиртовыми парами. В итоге все летучие 

компоненты браги (в том числе и этиловый спирт, естественно), уходят через верх колонны и 

попадают в конденсатор. И превращаются в нем в жидкость: в сырой спирт или спирт-сырец, 

как его принято называть. Собственно, в этом и заключается смысл первичной перегонки 

браги — максимально БЫСТРО и максимально ПОЛНО (без потерь) выделить этиловый 

спирт с неизбежными на этом этапе примесями из бражки.  

 

 



Работа НБК в режиме тарельчатой колонны при фракционной перегонке спирта-сырца  

 

Итак, первый этап закончен: быстро, легко для винокура и опрятно получен отличный спирт-

сырец. Кстати говоря, многие из тех самогонщиков, которые пользовались до этого 

«дедовскими» аппаратами, считают, что это уже готовый продукт — настолько приятно он 

пахнет (в отличие от того, что получают на змеевиковых аппаратах). 

 Но это не так, поскольку в сырце содержатся все летучие компоненты браги. И головы, и 

тело, и хвосты. Поэтому совершенно точно нужен второй процесс, а именно фракционная 

перегонка сырца, выделение «тела», получение высококачественного дистиллята. 

Для этого сырец наливают в куб, на который устанавливается (через специальный 

переходник) наша НБК. Сверху устанавливается специальное устройство для конденсации 

пара и разделение получившегося дистиллята (флегмы) на два потока, один из которых 

отводится в приемную емкость, а второй — возвращается в колонну. 

Сам принцип действия колоны основан на взаимодействии пара, летящего в ней вверх, и 

флегмы (жидкости) стекающей вниз. 

Точно также, как и в режиме перегонки браги, пар, встречаясь на каждой тарелки с флегмой, 

постепенно укрепляется. Флегма же наоборот, стекая вниз потихоньку истощается, отдает 

легкокипящие примеси. В итоге такое многократное взаимодействие пара и жидкости внутри 

колонны приводит к тому, что легкокипящие фракции собираются все выше и выше, вверху 

колонны. А низкокипящие, сивушные компоненты держатся в кубе, или на нижних 

ступеньках.  

 Постепенно отбирая часть флегмы вверху, мы поочередно, или последовательно отбираем 

сначала головы (самую легкокипящую часть сырца) а потом и товарный спирт (или крепкий 

дистиллят, как угодно). Хвосты же чаще всего оставляют просто в кубе, сливая их потом в 

канализацию. 

Вот этот поочередный отбор фракций в разную посуду и называется фракционированием. 

Заметим, что наши колонны легко позволяют получить на выходе продукт крепостью 94-95% 

(так называемый Протоспирт). Такая высокая степень очистки невозможна без применения 

колонны, путем обычной кубовой дистилляции. Но об этом подробно поговорим дальше. 

А сейчас давайте рассмотрим подробнее основные составные части оборудования. Зная, что 

для чего нужно, легко будет понять и научиться самому собирать и настраивать работу 

колонны во всех ее режимах. 

 

Глава 2. Составные части оборудования — описание 
 

Естественно, кроме самой колонны оборудование содержит и иные необходимые составные 

части. Давайте достаточно подробно рассмотрим их —  внешний вид, место установки, 

назначение, их технические характеристики. А потом уже вернемся к процессу перегонки 

браги, и уже детально обсудим процесс, описанный в общих чертах в начале раздела.  

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Как уже говорилось выше, мы выпускаем оборудование двух серий — ХД\3 

(полупрофессиональное, для работы с высокой интенсивностью) и ХД\4 

(высококачественное оборудование для домашнего применения).  

В разных сериях узлы оборудования выглядят, естественно, несколько по-разному.оно 

несколько по разному. Однако функционирует оборудование совершенно одинаково, поэтому 

инструкция для НБК одна. Что касается фотографий, то они будут даны как бы вперемешку, 

иногда одной серии, иногда другой. Там, где необходимо, специально будет оговариваться 

нюансы конкретной серии, однако, еще раз повторяем — принципы работы у оборудования 

разных серий СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВ! 

 

Конечно, состав комплекта может существенно отличаться (в зависимости от бюджета, серии 

и конкретного исполнения), но в общем случае он будет непременно похож тот типовой, 



который приведен ниже на фото. 

Оборудование нашего производства модульное, и почти все модули можно гибко изменять 

(добавлять, убирать, заменять на аналогичные) при заказе. Поэтому состав конкретного 

набора, купленного вами, может быть отличным от типовых, «стандартных» комплектов: 

 

 ЗАМЕЧАНИЕ Точная спецификация вашего набора приведена в паспорте, который 

прилагается к комплекту оборудования при покупке. 

  

 
1-куб, 2-колонна НБК, 3-стеклянная верхняя царга колонны, 4-дистиллятор с предподогревом 

браги, 5-предподогреватель, 6-охладитель спирта-сырца, 7-регулятор мощности нагрева, 8-

перистальтический насос для подачи браги в колонну, 9-термометры, 10-манометр, 11-

соединительные шланги, 12-пеногаситель. 

 

Далее мы подробно поговорим о каждом из элементов системы 

 

1. Куб 
При перегонке браги с помощью НБК в куб наливается вода; при закипании водяной пар 

подается в колонну, установленную на куб. При вторичной дистилляции сырца именно он 

заливается в куб, а колонна работает в своем классическом режиме разделения фракций. 

 

Перегонный куб – это основа любого комплекта для винокурения.  

Подробное описание, фотографии и данные каждого куба — в 

каталоге товара. Тем не менее, приведем в этом руководстве 

некоторые подробности, которые нужно знать винокуру: 

 



- Габариты и вес в комментариях не нуждаются. Габариты указаны максимальные, с учетом 

всех выступающих частей (ручек, кранов, штуцеров), вес указан пустого куба. 

- Полная емкость. Это емкость куба (количество литров жидкости), когда он налит «под 

завязку», до краев.  

- Полезная емкость. При работе куб нельзя наливать до краев, потому что а) жидкость при 

нагреве расширяется и б) при закипании зеркало кипения (поверхность) достаточно серьезно 

колеблется, возникают брызги и пена. Поэтому обычно в куб заливают не более ¾ его 

максимального объема, и эта величина и является полезной емкостью куба  

- Неснижаемый остаток. Если в куб встроены ТЭНы, то есть определенный минимальный 

уровень жидкости в кубе, ниже которого существует риск их оголения, перегрева и 

практически разрушения (выхода из строя). Неснижаемый остаток – это обьем, который 

гарантированно должен находится в кубе на любой стадии процесса. Если ТЭНов нет, то 

неснижаемый остаток практически равен нулю. 

-Мощность нагревателя. В случае, если в куб встроены ТЭНы, они имеют определенную 

мощность, указанную в таблице. Мощность подобрана так, чтобы процесс дистилляции не 

затягивался надолго, при этом переход в режим ректификации мог быть осуществлен с 

помощью простейшего делителя пополам. 

- Возможность нагрева на индукционной плите (на газу).  

Многие кубы имеют так называемое «индукционное дно», которое пригодно к работе с 

индукционной плиткой. Кроме того, при любом типе внешнего нагрева это дно хорошо 

распределяет тепло от нагревателя по всей площади дна. 

- Возможность установки барботера.  

В кубах 24 и 50 литров в качестве нагревателя применен так называемый «Аристоновский 

тен», очень надежная и распространенная запчасть бойлеров горячего водоснабжения, 

масляных обогревателей и т.п. устройств. Он вкручивается в куб через штуцер, в который 

при необходимости вместо ТЭНа, может быть вкручен барботер – устройство для подачи и 

распределения пара в куб  

- Указатель уровня.  

Это силиконовая прозрачная трубка, в которую отлично видно остаточный уровень жидкости 

в кубе, падающий постепенно в процессе работы. Если он снижается до минимума – это 

означает, что работу необходимо остановить, иначе есть опасность повредить ТЭНы.  

- Крышка куба. 

 Для заливки в куб жидкости, его мойки после работы, для установки дополнительного 

оборудования любой куб нашего производства имеет сьемную крышку. Естественно, любая 

конструкция крышки должна предусматривать легкую сборку/разборку, и полную 

герметичность в собранном состоянии. 

- Сливной кран.  

В некоторых моделях (в основном это касается крупных кубов) в нижней части куба 

устанавливается штуцер со сливным краном, назначение его очевидно. 

- Подрывной клапан и штуцер для термометра. 

 ВСЕ без исключения кубы нашего производства имеют предохранительный подрывной 

клапан – механическую защиту по давлению. Подрывник устанавливается на случай, если 

выход из куба (или оборудование, на него установленное) по любым причинам забьется, и 

пар перестанет нормально выходить наружу. При превышении максимального рабочего 

давления (0.2-0.3Бара) подрывник сработает, и повышенное давление не разорвет металл 

куба, не деформирует его стенки.  

Штуцер для установки электронного термометра (нержавеющая трубка 8мм наружный и 6мм 

внутренний диаметр) позволяет надежно и герметично устанавливать и закреплять 

термометр на кубе. 

 

 

 



2. Колонна НБК 
Это - сердце системы, точнее та часть системы, где собственно и происходит основное 

«действо»: либо выпаривание из текущей вниз по колонне браги спирта-сырца, либо 

разделение этого сырца, а фракции - при повторной перегонке. 

 

 Конструктивно колонна представляет собой трубу определенного размера, внутри которой 

находится довольно большое количество тарелок. В данном случае тарелки — это диски с 

отверстиями, на которых кипит и выпаривается стекающая сверху брага. 

 

Конструктивно колонны нашего производства бывают металлические (корпус сделан из 

нержавеющей стали) и стеклянные (стеклянная колба вставлена в металлический корпус).  

 

Стекло нужно на самом деле не столько для эстетического удовольствия, хотя на самом деле 

процесс достаточно зрелищен. Непосредственное наблюдение за уровнем барботажа на 

тарелках ОЧЕНЬ сильно помогает оператору, особенно начинающему, правильно выставить 

соотношение между величиной нагрева и подачи браги. В принципе, настроить правильный 

режим работы можно с помощью измерительных приборов, однако в стекле все гораздо 

нагляднее и проще. 

В любом случае колонна устроена примерно одинаково. 

В верхней части колонны есть штуцеры для подачи браги и установки верхнего термометра 

В нижней части колонны имеются также два штуцера — для термометра и слива барды в 

канализацию 

 

3. Стеклянная верхняя царга колонны 
Достаточно часто случается так, что бюджет покупки заставляет выбирать более бюджетное 

решение — металлическую колонну НБК. Однако позже приходит понимание, что 

визуальное наблюдение за процессом имеет смысл, и финансовая возможность сделать 

покупку. Нами специально были разработаны два варианта такого «расширения 

возможностей. Вариант попроще — это пустотелый отрезок колонны, который часто 

называют диоптром. Вариант «покруче» - это дополнительная стеклянная царга с тарелками, 

которая позволяет не только увидеть начало брызгоуноса, но и оценить степень 

нагруженности колонны, а заодно и увеличивает КПД системы 

 

4. Дистиллятор с предподогревом браги 
Как видно уже из его названия, в этом устройстве одновременно происходят два процесса. 

Конденсация покинувших колонну спиртосодержащих паров, и первичный подогрев 

подаваемой в колонну браги. Дистиллятор накручивается на верх колонны, и пары сырого 

спирта попадают внутрь этого устройства. Продвигаясь к выходу из него, пары сырого 

спирта сначала подогревают протекающую брагу, а потом окончательно конденсируются и 

охлаждаются во втором холодильнике, который охлаждается водой. 

 

5. Предподогреватель браги 
В этом рубашечном теплообменнике брага поступает в нижний штуцер, а в колонну 

перетекает из верхнего. Внутри центральной трубы движется охлаждающийся пар, который и 

нагревает брагу, охлаждаясь одновременно сам 

 

6. Доохладитель сырца 
Пар не полностью конденсируется в предподогревателе браги. Поэтому во вторую рубашку 

подается вода охлаждения, и тут происходит окончательная конденсация паров, и 

охлаждение до комнатной температуры сырого спирта 

Выход из дистиллятора снабжен мелкой, но достаточно важной деталью — трубкой связи с 

атмосферой.  



 

Внизу выход сырца в приемную емкость (на этот штуцер надевается силиконовая трубка, 

соединяющая дистиллятор и приемную емкость). Сбоку штуцер для подачи воды охлаждения 

- вода, так же как и брага, подается снизу, а отводится сверху рубашки холодильника. А вот 

трубка связи с атмосферой должна быть всегда свободна, открыта. Так устроено потому, что 

при изгибе силиконовой трубки внутри нее возникает столбик жидкости, запирающий слив. 

Это приводит к росту давления внутри колонны, которое нужно, чтобы «пропихнуть, 

продавить» пробку в приемную емкость. Так вот, такие маленькие даже колебания давления 

вредны для колонны, сбивают правильную работу, ТСА нужна, и затыкать ее чем-либо не 

нужно! 

 

7. Регулятор мощности нагрева 
Нормальная работа колонны в ОЧЕНЬ большой мере зависит от стабильного потока водяного 

пара, и, одновременно, от стабильной скорости подачи браги в колонну. В куб встроены 

ТЭНы, с помощью которых и происходит нагрев воды. Так вот, регулятор мощности нашего 

производства выполняет две важнейшие функции: 

а) позволяет точно отрегулировать мощность нагрева, чтобы колонна работала на пределе 

возможности по переработке браги 

б) стабилизирует отрегулированную мощность, защищая систему от пульсаций пара 

 

8. Перистальтический насос 
Аналогично тому, как важно иметь стабильный нагрев, не менее важно иметь стабильную 

подачу браги. В принципе, мы разрабатывали, и продаем в настоящий момент, несколько 

систем дозированной подачи браги в колонну. Однако перистальтический насос это самый 

надежный, удобный и оптимальный способ. 

 

Насос перистальтический с процессорным управлением ХД/НПП -3/25 предназначен для 

высокоточной дозированной перекачки (подачи) жидкостей, при различных технологических 

процессах. Насос может применяться в мастерской винокура для: 

- подачи любых видов браги в непрерывную бражную колонну (НБК) 

- подачи сырого спирта (СС) в колонну, при эпюрации 

- подачи сортировки или дистиллята в (через) угольный фильтр при промежуточном и 

финишном углевании готового продукта 

- розливе готового продукта по емкостям (функция тарирования обьемов жидкости) 

- в иных целях, где важны дозированная подача и стабильная производительность, при 

химической стойкости (инертности) узла подачи, по отношению к подаваемой жидкости. 

 

Как видно, применение насоса не ограничивается только брагой, но именно подача браги в 

НБК это основная «фишка» в мастерской винокура.  

Есть и более бюджетные решения, к примеру, вот систему подъема браги из бродильной 

емкости и переливу в НБК по типу сообщающихся сосудов. 

 

Но с устройством дозированной подачи браги, с перистальтическим насосом ни по уровню 

комфорта, ни по надежности, ни по стабильности такого рода системы сравниться не могут. 

Единственный плюс в данном случае — бюджетность исполнения, более низкая стоимость. 

 

9. Термометры 
При работе с НБК нужно иметь два термометра. Один устанавливается в самом ее низу, и 

контролирует степень выпаривания браги, во избежание потерь спирта с отводящейся 

бардой. Второй устанавливается вверху колонны, и показывает степень крепости 

спиртосодержащих паров.  



В нашем оборудовании термометры надежно и герметично закрепляются в штуцерах с 

помощью набора силиконовых трубочек, которые идут в комплекте с термометрами. 

 

Настоятельно рекомендую пользоваться электронными термометрами. По сравнению с 

биметаллическими или спиртовыми они имеют множество плюсов, и практически никаких 

недостатков. 

 

Есть три типа термометров: 

1) Самый «стандартный», самый универсальный термометр, это тот, который имеет 

разрешение 0,1С.  Такой термометр позволяет винокуру с большой точностью 

контролировать температуру при дистилляции в любой точке установки! 

Термометр представляет собой металлический щуп с пластиковой ручкой, в 

которую встроен ЖК-дисплей. 

Термометр-щуп имеет широкий диапазон измерения температур от -50 до +300 

градусов по Цельсию, с точностью показания 1 градус, и разрешением до десятой 

части градуса. Прибор очень прост в применении, имеет встроенную память и 

очень долго работает от одного комплекта батареек. 

 

2) Очень часто бывает, что высокое разрешение в 0,1С при измерении температуры 

не требуется. Бывает гораздо важнее, чтобы термометр «подал сигнал» в момент, 

когда температура достигла максимальной, установленной оператором заранее. 

К примеру, при работе с НБК выставляем на термометре значение 98-99С. Как 

только температура воды в кубе достигнет этой величины – термометр начнет 

пищать, сигнализируя о том, что процесс пора начинать, и с разгона переходить на 

рабочую мощность перегона. 

Это простой, легкий в использовании термометр предназначен для измерения  

температуры в кубе, колонне, в емкости с жидкостью, в браге. В хозяйстве 

винокура ему найдется множество применений. Очень удобно! 

 

3) Уникальная собственная разработка, не имеющая аналогов.  

Это - "электронный попугай" (устройство для измерения крепости паров 

дистиллята), определитель остаточной крепости кубового содержимого, и 

электронный термометр "в одном флаконе", как говорится! 

Установленный в дистиллятор с укреплением, в паровую его зону, данный 

термометр/спиртометр показывает с точностью до 1% крепость дистиллята, 

который в этот момент стекает в приемную емкость. В кубе он может точно 

«прогнозировать» крепость оставшегося в кубе раствора (браги или спирта-

сырца), а также может использоваться как обычный электронный термометр. 

Этот термометр, в отличии от всех простых электронных приборов, имеет 

возможность калибровки (коррекции) показаний. Это повышает точность 

измерений, сверх обычно принятых в бытовых термометрах величин. 

  

Замечание. Данный спиртометр работает исключительно в спиртосодержащих парах – 

крепость жидкости он НЕ ПОКАЗЫВАЕТ! Для этого есть специальное оборудование – 

спиртометры или, правильно говоря, ареометры.  

Тут все просто. Вот, прямо по шпаргалке из паспорта 

Ареометры для спирта АСП-3 0-40, 40-70, 70-100, ГОСТ 18481-81. Применяются для 

измерения объемной концентрации этилового спирта в водных растворах. 

 

Эти ареометры применяется для измерения крепости дистиллятов, а также для измерения и 

разведения спирта-ректификата. 

Позволяют точно оценить крепость продукта, и привести ее в соответствие с желаемой, 



привычной при употреблении. 

Достаточно удобен в повседневной практике винокура, который стремится максимально 

точно следовать рецептуре напитков. 

Цена деления,  - 0,1% объемной доли. 

Набор состоит из трех ареометров, перекрывающих весь диапазон возможной крепости 

дистиллятов и спирта. 

Всю шкалу спиртуозности перекрывает набор из трех ареометров: 

Ареометр для спирта АСП-3 0-40 

Ареометр для спирта АСП-3 40-70 

Ареометр для спирта АСП-3 70-100 

 

 

10. Манометр 
 Манометр устанавливается в куб, и показывает степень напряженности работы колонны. 

Чем сильнее кипение на каждой тарелке, тем выше общее давление. По показанию 

манометра, совместно с показаниями термометров, оператор выводит колонну в режим 

номинальной работы. 

 Манометр играет очень важную роль в настройке правильного режима работы колонны, это 

обязательный атрибут при работе с НБК. Рабочее давление наших колонн 15-20мм ртутного 

столба (именно в этих величинах проградуирован прибор) Со штуцером куба манометр 

соединяется отрезком силиконового шланга произвольной длинны. 

 

 

11. Соединительные шланги 
Подвод и отвод воды охлаждения, браги, сырца и барды осуществляется с помощью 

соответствующих шлангов, преимущественно силиконовых. 

Для отвода продукта нужен силиконовый шланг 6х1.5 (6мм внутренний диаметр, 1.5мм 

толщина стенки, так маркируют все шланги). 

Для подвода и отвода воды охлаждения либо он же, либо ПВХ шланг 7х1 

Для слива в канализацию барды, и соединения предподогревателя с колонной — 

силиконовый шланг 10х2 

Для подвода браги к колонне — в принципе любой из перечисленных. 

 

 

12. Пеногаситель 
Некоторые виды браги при нагреве очень сильно пенятся. Классический пример — брага из 

солода, ржаная браги. Большое количество пены на верхних тарелках колонны вызывает так 

называемый пеноунос, когда клочья пены захватываются паром, и уносятся в приемную 

емкость. Так вот, для борьбы с этим нужно либо очень сильно уменьшать мощность и подачу 

браги, либо применять пеногаситель. Применение пеногасителя даже на непенных брагах 

(например сахарной) позволяет зачастую увеличить скорость перегонки и стабильность 

работы колонны. 

Для того, чтобы подавить даже самую склонную к образованию пены брагу достаточно 

добавить на 100 литров браги 20-40мл пеногасителя. 

 

Чтобы рассказ о комплектующих НБК был полон, перечислим сразу те элементы, 

применение которых не обязательно. Однако же они пользуются устойчивым спросом со 

стороны винокуров, поэтому имеет смысл познакомить вас с ними. 

 

 

 



13. Сифон для слива барды из колонны и бардоотводчик 
Поговорим теперь о сливе барды из колонны в канализацию. Особенность тут состоит в том, 

что в нижней части колонны имеется повышенное давление. Пар, который летит из куба в 

колонну, «упирается» на каждой тарелке в стекающую брагу, отсюда и создается давление. 

Так вот. Если колонну просто соединить шлангом с канализацией, ничего хорошего не 

получится вообще. В первый момент пар, вместо того, чтобы продавливаться сквозь брагу на 

тарелках, пойдет по пути наименьшего сопротивления. То есть — засвистит по шлангу в ту 

самую канализацию. Брага, которая «перестанет чувствовать» сопротивление для стекания 

весело зажурчит в том же направлении — в канализацию.  

В итоге работа колонны будет безнадежно испорчена, возникнет так называемый пролив, 

сопровождаемый огромными потерями спирта  

Чтобы этого не случилось, на выходе ставят препятствие для пара. В промышленности (и в 

бытовых наших колоннах тоже) используется два вида таких препятствий: гидрозатвор и 

поплавковый бардоотводчик. 

 

 

В петле сифона для слива барды, которая опущена практически до пола, собирается 

жидкость, которая препятствует пару свободно пролетать насквозь. В один конец сифона, 

подключенный к колонне, из нее непрерывно сливается барда. Своим весом она выдавливает 

барду из другого конца сифона, таким образом проток жидкости постоянен и равномерен, а 

пар «замкнут» в колонне.  

В верхней точке перелива установлена ТСА (трубка связи с атмосферой) Она нужна, чтобы в 

этом месте обязательно был разрыв струи. Дело в том, что если на участке шланга после 

сифона образуется жидкостная пробка, то возникает так называемый эффект поршневого 

насоса. Сливаясь в канализацию, такая пробка за собой создает разряжение, которое легко 

может «высосать» жидкость из сифона. Как шприцем лекарство набирают — видели? 

А осушение гидрозатвора означает срыв работы колонны. 

Поэтому эту трубку нельзя затыкать ни в коем случае. 

Иногда, при очень интенсивной работе колонны, из нее может плевать брызгами барды. В 

таком случае на ТСА нужно просто надеть силиконовый шлаг 30-40см, и прикрепить его 

вертикально к самой НБК. Но закрывать ТСА не следует. 

Сифон для слива барды очень просто делается просто из кусочка шланга, свернутого петлей, 

в который воткнута игла. Однако такие самоделки не очень удобны на практике, особенно 

если такой изгиб шланга не зафиксировать. Поэтому мы делаем сифоны фабричным 

способом, и предлагаем их как дополнительную опцию. 

 

Что касается бардоотводчика, то он представляет из себя отдельную от колонны и 

герметичную камеру, в которой «плавает» поплавок с конусом. Вот этот самый конус на 

поплавке, расположенный снизу, и запирает вход из системы в канализацию. 

Когда барда наполняет камеру бардоотводчика в достаточной мере, он всплывает, и излишки 

жидкости сливаются в шланг канализации. Бардоотводчик более сложен по конструктиву, и в 

домашних условиях сделать его трудно. Работает он стабильнее и в большом динамическом 

диапазоне давлений, он более компактен и не требует никаких операций по сборке-разборке. 

Поэтому на колонны ВИП исполнения мы ставим его штатно, и предлагаем при желании 

купить его отдельно.  

 

14. Медные накладки на штатные фторопластовые тарелки  
Как известно, медь издавна используется при винокурении. Она связывает некоторые 

соединения серы, и это в известной степени улучшает органолептику продукта. Утверждение 

это не бесспорное, поскольку, забирая одни соединения, медь добавляет в дистиллят другие, 

которые не всем нравятся. Однако есть очень большое количество людей, которые привыкли 

к характерной, «медной» органолептике, и хотели бы при переходе на новое, 



высокотехнологичное оборудование, оставить привычный вкус дистиллята. 

При производстве тарелок для НБК мы используем один из самых инертных в мире 

материалов — фторопласт. Который за его инертность, сравнимую с платиной, очень ценят в 

мире профессиональной химии. При этом фторопласт обладает массой дополнительных и 

полезных для нас свойств, но уж на вкус продукта он не влияет никоим образом, в принципе. 

Так вот, специально для любителей меди мы разработали медные тарелки-накладки на 

основные фторопластовые. 

Их можно приобрести отдельно в любом количестве (хоть две, хоть на все штатные тарелки) 

И, пересобрав колонну, поместить медные накладки сверху фторопластовых тарелок. При 

этом ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно совместить отверстия на накладках и штатных тарелках, чтобы 

количество и конфигурация отверстий, определяющие правильную работу тарелок, остались 

неизменными. 

 

15. Перемешивающий и перекачивающий насос 
Чем равномернее происходит нагрев и подача браги, тем стабильнее идет процесс перегонки 

браги. Но стабильность процесса зависит не только от скорости подачи браги в колонну, но и 

от ее однородности. Если брага сахарная, то включений в ней практически нет никаких, и ее 

достаточно один раз, перед перегонкой, хорошенько размешать (еще лучше сначала 

декантировать, стянуть с осадка) 

А вот если брага, скажем, приготовлена из муки или мелкой дробленки, то такая брага 

склонна давать существенный осадок. И в этом случае лучше не сливать с осадка, теряя 

много спирта при этом, а просто постоянно перемешивать брагу в процессе перегонки, 

называя по-научному — гомогенизировать брагу перед подачей в НБК 

Довольно просто с этим справляется погружной аквариумный насос с надетым на него 

двухметровым силиконовым шлангом. Он служит и для перекачивания жидкостей из емкости 

в емкость, кстати говоря.  

Но в нашем случае такой насос опускается на дно бродильной емкости, конец шланга 

закрепляется в верхней части емкости. Насос включается в работу с самого начала, и 

постоянно подает жидкость снизу емкости вверх, перемешивая брагу 

 

        16. Устройство для работы колонны при вторичной дистилляции 

Как уже говорилось, НБК это универсальная колонна, которая на первом этапе работает как 

бражная, а на втором этапе — как классическая тарельчатая колонна. 

В этом случае она устанавливается на куб, в который залита уже не вода, а спирт-сырец, и 

работает на разделение сырца по фракциям (фракционная кубовая перегонка). 

Однако низ колонны выполнен таким образом, чтобы стекающая вниз барда не попадала в 

куб, а стекала в канализацию. 

Поэтому нужно дополнительно организовать возврат флегмы в куб. 

Это несложно сделать, просто соединив отрезком силиконового шланга выход барды с 

краном, врезанным в низ перегонного куба (и открыв кран естественно) 

Однако на практике это не всегда удобно, не во всех кубах есть краны, выглядит такое 

соединение не идеально эстетично. Поэтому, по просьбам наших покупателей мы 

сконструировали отдельное устройство, которое так и называется — переходник для работы 

НБК в режиме тарельчатой колонны 

 

 Отверстие для нижнего термометра при этом, естественно, глушится кусочком силиконового 

шланга с вставленной в него заглушкой. 

 

     17. Дефлегматор для режима повторной дистилляции 

В режиме работы тарельчатой колонны при вторичной дистилляции обязательно необходимо 

организовать частичный возврат флегмы обратно в колонну. Сам принцип действия колоны 

основан на взаимодействии пара, летящего вверх, и флегмы (жидкости) стекающей вниз. 



Точно также, как и в режиме перегонки браги, пар постепенно укрепляется, а флегма 

потихоньку истощается, отдает легкокипящие примеси, стекая вниз. 

В итоге такое многократное взаимодействие пара и жидкости внутри колонны приводит к 

тому, что легкокипящие фракции собираются все выше и выше, вверху колонны. А 

низкокипящие, сивушные компоненты держатся в кубе, или на нижних ступеньках.  

Постепенно отбирая часть флегмы вверху, мы поочередно, или последовательно отбираем 

сначала головы (самую легкокипящую часть сырца) а потом и товарный спирт (или крепкий 

дистиллят, как угодно). Хвосты же чаще всего оставляют просто в кубе, сливая их потом в 

канализацию. 

Так вот, для  

 конденсации всех паров на выходе из колонны 

 частичного возврата флегмы обратно в колонну для ее функционирования 

 частичного отвода конденсата из колонны для периодического последовательного 

отбора фракций 

и применяется устройство, которое называется дефлегматором 

 

Вместе с дефлегматором обязательно стоит приобрести малый холодильник-доохладитель 

спирта. Пар, превращаясь в жидкость, возвращается в колонну. Поэтому флегму нельзя 

переохлаждать — это будет мешать нормальной работе всей системы. Но, одновременно, 

нельзя выводить часть горячей флегмы наружу — дистиллят будет окисляться, соприкасаясь 

с воздухом (точнее с кислородом, который в воздухе содержится). Поэтому применяют 

дополнительный внешний холодильник, быстро и надежно понижающий температуру 

продукта до комнатной. 

 

18. Автоматика  
Электроника, помогающая избавить винокура от рутинной работы, не относится к разряду 

совершенно обязательных вещей в жизни самогонщиков. Однако на практике автоматика 

чрезвычайно востребована. И даже если финансы не позволяют приобрести ее сразу, рано 

или поздно к этому вопросу возвращается каждый, кто увлекается домашним винокурением. 

 

В общем случае автоматика выполняет три функции. 

а) регулирует и стабилизирует нагрев куба. Это мы уже проходили, и регулятор мощности 

относится к разряду необходимого оборудования. 

б) регулирует отбор товарного продукта. Это можно делать и вручную, однако монотонная 

работа, и необходимость находится все время, особенно в конце процесса, рядом с 

оборудованием не всем нравится 

в) также автоматика «следит» за безопасностью процесса. Что тоже избавляет винокура от 

необходимости неотлучно находиться рядом с работающей десять-двадцать часов колонной. 

Я считаю эту функцию совершенно необходимой, однако надежда «на русский авось» в 

реалиях заставляет включить эту опцию в разряд дополнительных, а не основных. 

 

НА самом деле выбор автоматики у нас очень большой, и линейка включает в себя как 

комплексные, «три в одном» устройства, так и узкоспециализированные. 

 

Однако, для примера, приведем здесь очень популярный вариант — БКУ-011 

Этот блок умеет «работать в паре» с регулятором мощности РМЦ-3500, и со шлейфом  

безопасности такой симбиоз выполняет все три вышеперечисленных задачи 

 

 

 

 

 



Автоматика БКУ-011 выполняет следующие функции: 

 измерения и индикации температуры в произвольно выбранном месте оборудования 

 управления отбором спирта, по результатам термометрических показаний. Метод 

управления – плавная регулировка отбора спирта методом ШИМ управления 

клапаном, а также старт/стопный контроль хвостовых фракций 

 управления окончанием процесса дистилляции (ректификации), по достижении 

задаваемой оператором максимальной температуры куба, или температуры паров 

спирта в дистилляторе 

 управление клапаном подачи воды или блоком автономного охлаждения 

 поддержания заранее заданной оператором величины мощности, подаваемой на ТЭНы 

куба, на всем протяжении процессов дистилляции или ректификации (возможность 

доступна при использовании высокоточного регулятора мощности РМЦ-3-3500) 

 система безопасности включающая в себя контроль роста температуры в трубке связи 

с атмосферой, переполнения приемной емкости для продукта, разлива жидкости на 

полу. (возможность доступна при использовании дополнительно приобретаемого 

шлейфа датчиков безопасности) 

 

Глава 3. Техника безопасности 
 

Раз уж речь зашла о «русском Авось», считаю своим долгом вписать в это руководство 

отдельную главу, которая так и называется — ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. Не призываю 

никого непременно купить специализированную систему обеспечения безопасности 

процесса. Однако же настаиваю на том, чтобы перед началом практической работы 

КАЖДЫЙ винокур обязательно ПРОЧИТАЛ эти несложные правила, и обязательно 

СОБЛЮДАЛ бы их в повседневной работе! 

 

Поверьте, приготовление крепкого алкоголя в домашних условиях 

не опаснее приготовления шашлыка или езде на велосипеде по 

городу.  

НО! При условии соблюдения Правил техники безопасности.  

Кому-то может показаться, что раздел написан сухим и 

формальным языком. 

Кто-то может подумать, что это все уже читал сто раз. 

Кто то, как обычно, надеется «на авось». 

 

 НЕ ТОРОПИТЕСЬ!  Почитайте, подумайте, почему и для 

чего это написано. 
 

 

3.1. Общие меры безопасности. 

 

3.1.1. Не работайте в нетрезвом виде. Любые работы в НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ! Воздержитесь от дегустации продукта во время 

перегонки. Теряется бдительность, замедляется реакция. 

3.1.2. Оборудуйте место работы огнетушителем. Располагайте огнетушитель возле входа в 

рабочее помещение. Дополните аптечку противоожоговыми препаратами. 

3.1.3. Не захламляйте место проведения работ в процессе. Как можно меньше заставляйте 

пол, не создавайте лишних препятствий для передвижения. Стекло любит биться, баллоны с 

продуктом – переворачиваться, шланги – срываться. 

3.1.4. Не оставляйте работающее оборудование без присмотра. Периодически проверяйте 

подачу воды охлаждения: отсутствие охлаждения приводит к выбросу спиртовых паров в 

помещение 



3.1.5. В рабочем помещении не должны быть другие люди без особой необходимости. 

Обязательно исключайте присутствие детей и домашних животных.  

 

3.2. Правила безопасности при дистилляции. 

3.2.1. Не вскрывайте горячий куб. Это приводит к вскипанию кубового остатка, выбросу 

пара, ожогам.  Не доливайте брагу в горячий куб. 

 3.2.2. Следите за наполнением приемной тары. Своевременно меняйте её. Разлив дистиллята 

– неприятная вещь 

3.2.3. Не бросайте крупные куски (корки, кожура, мезга) в куб перед перегоном. Извлекайте 

такие предметы из куба перед перегоном. При перегоне посторонний предмет может попасть 

в паропровод и заблокировать его, что приведет к неконтролируемому росту давления в кубе.  

3.2.4. Не перекрывайте выходное отверстие холодильника и не устанавливайте никакой 

запорной арматуры на выход продукта. Связь внутрикубового пространства с атмосферой 

должна быть постоянна. 

 

3.3. Правила ТБ при работе с газовым нагревом, с электронагревом. 

3.3.1. По возможности не пользуйтесь газом вообще. 

Нагрев открытым пламенем -  ОЧЕНЬ ОПАСНЫЙ способ нагрева. 
3.3.2. Не переделывайте газовое оборудование. 

3.3.3. Не располагайте приемную тару вблизи открытого огня. Обеспечьте безопасный отвод 

дистиллята от зоны горения газа. 

3.3.4. Заземляйте или зануляйте металлические корпуса оборудования (парогенератор, куб). 

Провод зануления подключайте перед УЗО. Как правильно сделать, и что применить, 

заземление или зануление, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком. 

3.3.5. Используйте только штатные провода, клеммы, соединители и коммутаторы 

оборудования 

 

3.4. Нормы безопасности при работе с агрессивными веществами. 

3.4.1. Храните реактивы, СС, СР и прочие опасные вещества в недоступном для посторонних 

и детей месте. 

3.4.2. Подписывайте бутыли с реактивами. Обязательно наносите крупные, яркие, 

устрашающие предупреждающие этикетки! 

3.4.3. Не храните реактивы на полках с продуктами, в холодильнике. 

 

3.5. Действия в нештатных ситуациях. 

3.5.1. При возникновении любой внештатной ситуации старайтесь действовать максимально 

спокойно и хладнокровно. Торопитесь медленно, как говорится. 

3.5.2. В первую очередь постарайтесь отключить, обесточить оборудование. Сделайте это в 

любом случае: прорыв водяного пара, разлив воды, загорание, дым, ожог, пр. 

3.5.3. Сначала обесточивайте оборудование, поднявшись на табурет, стол, поддон, затем 

перекрывайте кран подачи воды. При разливе дистиллята или прорыве спиртовых паров 

начните проветривание только после того, как убедитесь, что оборудование обесточено, и в 

помещении нет дыма.  

 

Ну вот, теперь можем переходить к практическим работам, так сказать. Совершенно 

очевидно, что первым этапом при приготовлении крепкого домашнего алкоголя 

является...правильно, конечно приготовление браги)))  

Тем, кто уже давно и успешно освоил этот этап, можно просто пропустить последующие 

пару страниц, ничего нового вы тут не найдете, скорее всего. Для новичков же эта 

информация будет однозначно важной и полезной. Всегда и всем советую — для начала 

ДЕЛАЙТЕ САХАРНУЮ БРАГУ.  

Во-первых, дистиллят из такого высокоочищенного продукта, как тростниковый или 



свекловичный сахар, сам по себе довольно питкий алкоголь. 

Во-вторых, на сахаре проще всего набить руку, научиться правильно сбраживать сусло (а 

смесь сахара с водою это и есть самое настоящее сахарное сусло!) и получать правильную 

брагу. При работе с зерном много дополнительных операций.  Соответственно, риск 

совершение ошибки много выше, и есть шанс просто запутаться, не понимая, где же 

произошел сбой. При работе с виноградным или яблочным, дорогостоящим, сырьем ошибка 

обойдется много больнее, чем при сбое в приготовлении сахарной браги...короче говоря, 

рекомендация проста — делайте сначала сахарные браги, пока процесс приготовления браги 

не будет полностью освоен и перестанет быть неким «чудом и откровением». 

 Итак, поехали. 

 

 

Глава 4. Приготовление сусла и сбраживание 

 

Итак, для приготовления своей первой браги вам понадобятся совершенно простые и 

практически очевидные вещи: 

1. Емкость для сбраживания. 

 

Это может быть как 3-х литровая банка, так и евробочка на 227 литров: 

все будет зависеть от ваших аппетитов. Единственно, что хочу 

посоветовать сразу - никогда не ставьте брагу в оцинкованной посуде, и в 

пластмассовой посуде, на которой нет надписи «для пищевых продуктов». 

Можно ставить в эмалированной, стеклянной, фарфоровой, из 

нержавейки, из алюминия, и наконец из пищевой пластмассы (лучший 

выбор). 

В первый раз брагу мы будем готовить из 5кг сахара и 20-25 литров воды.  

Значит, объем емкости должен быть не меньше 30 литров (емкость 

берется с небольшим запасом по отношению к браге). 

 

Гидрозатвором мы пользоваться НЕ БУДЕМ (баловство это для 

сахарной браги), но крышку для емкости желательно иметь, «чтобы 

мухи не залетали». Желательно иметь широкую горловину (удобно 

заливать и сахар засыпать, а также мыть) и ручки для 

перестановки/переноски.  Впрочем, если гидрозатвор желателен 

(скажем, для отведения запаха в форточку) то в любую емкость такого 

типа он легко устанавливается в течении пяти минут. 

 

2. Сахар 

 

Сахар лучше брать расфасованный в целлофановые пакеты. Там точный вес и его удобнее 

засыпать в бродильную емкость. Можно и в мешках по 5 или более кг. Но там, как правило, 

его оказывается всегда немного меньше, зачастую он сыроват и комками. Хотя – нет проблем, 

и с мешковым сахаром можно работать. 

ЗАМЕЧАНИЕ. С сахаром, как не странно это звучит, можно попасть впросак. В последнее 

время стало «модно» добавлять в сахар всякие «мелкие присадки» – от плесени, жучков-

паучков, так сказать. Что печально для винокура – про это не пишут на упаковке, однако 

иногда сахар (особенно из супермаркетов) очень плохо сбраживается. Поэтому старайтесь 

запоминать производителя, указанного на упаковке. Если сахар для наших нужд хорош – 

берите его раз за разом. Если при сбраживании даже хорошими дрожжами возникли 

проблемы – ищите другой. 

 

 



3. Дрожжи. 

 

Дрожжи будем использовать те, которые вы купили, либо те, которые есть под руками. 

Желательно конечно иметь специализированные спиртовые. Гарантированное качество 

дрожжей, скорость брожения, полнота сбраживания сахара, нет набраживания помойных 

запахов, брага не пенится. Лучше и не придумаешь, хотя, конечно можно пользоваться 

совершенно ЛЮБЫМИ дрожжами проверенного качества: сухими, прессованными 

хлебопекарными, винными. Главное - пользоваться ими в соответствии с инструкцией или 

типовыми рекомендациями. К примеру, на 10 кг сахара нужно класть 1кг прессованых 

свежих дрожжей или 250-300грамм сухих хлебопекарных. 

 

4. Вода 

 

Ну, вот сахар и дрожжи у нас уже имеются, теперь нужна вода. Воду можно 

использовать водопроводную, если она у вас нормального питьевого качества. 

В случае, если качество водопроводной воды оставляет желать лучшего – 

лучше купить бутилированную хотя бы для первого эксперимента. Воду 

нужно набирать заранее, что бы она немного отстоялась, и из нее вышел 

присутствующий в ней хлор. 

 

5. Дополнительные штучки 

 

Необязательно, но имеет смысл раздобыть еще кое-что: 

 

А) Пакет обычной лимонной кислоты - для раскисления воды. 

 Дрожжи любят кислую среду. Они и сами могут сделать (и обязательно сделают к концу 

сбраживания) кислотность на уровне 3-4 рН. Однако подкисление ускоряет работу дрожжей 

и улучшает качество браги. Не в разы, но все же ощутимо. 

 

Б) Мешалка для сусла. В принципе, пойдет любая палка или строительный миксер, но лучше 

иметь отдельную мешалку, именно для сусла. Попользовался, помыл тщательно, отложил в 

сторону. 

 

 

6. Собственно, ставим брагу. 

 

6.1. Сначала нужно развести сухие дрожжи в воде (дегидратация дрожжей). 

 

 Берем кастрюлю объемом 3-4 литра, высыпаем пакет спиртовых дрожжей (на самом деле это 

смесь дрожжей и питательной подкормки для них, поэтому отдельно 

никаких «удобрений» не нужно). Заливаем литр теплой, но не горячей 

воды (в такой воде купают младенцев, 35-38С) 

 После того как дрожжи высыпаны и залиты водой их нужно тщательно 

перемешать, пока не распустятся все комочки. И дать «замесу» 

постоять минут 15-20, чтобы дрожжи «проснулись». Этот момент не 

обязательный, можно сразу высыпать дрожжи в воду комнатной температуры с сахаром, 

однако делать именно так – правильно.  

Пока наши дрожжи регидратируются, готовим наше «сусло» к внесению дрожжей.    

 

6.2. Заполнение бродильной емкости водой и закладка ингредиентов.  

 

Заполняем емкость водой, 20 - 25 литров. На 5 кг сахара будет вполне достаточно.  Вода 



должна быть также теплой, либо комнатной температуры, но точно не горячей (иначе 

дрожжам, после внесения в горячее сусло, сильно поплохеет). Засыпаем в воду сахар, и 

примерно четверть пакета лимонной кислоты (25 грамм из пакета 100 грамм). Очень удобно 

засыпается сахар, расфасованный в целлофановые пакетики. 

После того как сахар и кислота засыпаны, все нужно размешать - для того, чтобы сахар не 

лег толстым слоем на дно емкости, тогда бродить будет долго. При размешивании, сахар 

должен раствориться в воде!  

К этому времени дрожжи уже достаточно разбухли, их нужно тщательно перемешать до 

полного растворения. Далее всю эту дрожжевую массу перелить в бродильную емкость. 

ВСЕ! Брага замешана, начинается процесс брожения. Не сразу, иногда несколько часов 

дрожжи «обживают» затор, иногда почти сразу. Не волнуйтесь и не спешите – все получится!  

 

7. Некоторые нюансы брожения и его окончания. 

 

 начало брожения ни с чем не перепутаешь. 

 Сначала мелкая, потом ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ (для спиртовых 

дрожжей) рябь на поверхности, практически как начало закипания 

воды, «белое молоко» 

- при активном брожении (1-3 дня) выделяется очень много 

углекислого газа. Запах не противный, но есть люди, которым он 

мешает. В первый раз потерпите, если мешает. Потом можно поставить гидрозатвор с 

активированным углем, гарантированно убирает все запахи – однако для первого раза 

посмотреть и понять на все стадии брожения. 

- брага первое время саморазогревается, температура ее может подняться до 32-35С. Это 

нормально. Плохо, если брага имеет температуру ниже 25С (укутать одеялом) или выше 35С 

(в прохладное место, или бутылку с замороженной водой в емкость). Однако, при 

нормальной комнатной температуре, ни в первом, ни во втором нужды нет. 

- активное брожение сменяется тихим, опять мелкой рябью, которая потихоньку «сходит на 

нет». Этот процесс занимает также 2-3 дня, иногда меньше, иногда больше. 

- дображивание сменяется осветлением. Белая и мутная совершенно брага 

начинает потихоньку как-бы расслаиваться.  Верхняя часть становится более 

прозрачной (дрожжи оседают на дно), с течением времени слой более 

прозрачной части все увеличивается.  

- можно ждать естественного осветления. Можно помочь браге осветлиться с 

помощью бентонита. В этом случае брага потихоньку снимается с остатка, 

декантируется.  Можно перегонять молодую брагу и без осветления. Есть приверженцы 

первого метода, есть его противники. В дальнейшем попробуете и так и так – сами 

разберетесь. Первый раз делайте без декантации, однако, если есть еще одна емкость, можете 

попробовать аккуратно перелить в нее осветлившуюся брагу (или в куб, к примеру). Увидите, 

как плотно легли дрожжи на дно бродильной емкости.  

 готовая брага на вкус бывает горьковатой, с ненавязчивой кислинкой (сильно кислит 

больная, зараженная брага), с явным привкусом алкоголя. 

 

Пока брага играет – у нас есть время подготовиться к первичной перегонке браги. Перечитать 

инструкцию, собрать оборудование, произвести подключение к водопроводу и канализации. 

 

Следующая глава — как раз о практической работе при перегонке браги.   

 

 

 

 

 



Глава 5. Первичная перегонка браги с НБК 

 

Итак, брага готова, приступаем к перегонке.  

 

5.1.Сборка оборудования 
 

 В куб заливаем воду.  Если браги много, то заливаем естественно почти под завязку — 

4\5 от общего объема куба. Так как вода не пенится, то лить можно несколько больше, 

чем обычной браги. Однако место для выхода пара над зеркалом кипения должно 

остаться, поэтому 80% от максимума 

 Если браги не очень много, то можно прикинуть объем потребной воды следующим 

образом: наливать неснижаемый остаток, чтобы ТЭНы были покрыты водой к концу 

процесса, плюс 1л воды на 5 литров браги. Это означает, что при испарении 1 литра 

воды из куба в нормальном режиме в колонну подается в среднем 5 литров браги. 20 

литров испарили — 100 литров браги перегнали. Впрочем, о цифрах несколько далее. 

 На куб устанавливается манометр и НБК, на колонну - дистиллятор с предподогревом. 

 

 Если в состав системы входит диоптр, то он устанавливается между колонной и 

дистиллятором — в диоптре очень хорошо виден пеноунос (при пенящейся браге) или захлеб 

(при избытке мощности нагрева). Пеноунос и захлеб не нужно (да и трудно) спутать между 

собой. Пена похожа именно на пену, точнее эдакий слипшийся клубок детских мыльных 

пузырей. Захлеб напоминает кипение воды в чайнике — то есть это жидкость с множеством 

мелких и крупных пузырей пара. 

 

Если в состав набора входит ВИП царга, она также устанавливается между колонной и 

дистиллятором. 

На тарелках очень просто визуально оценить уровень барботажа (чем сильнее пляшет 

жидкость на тарелках, тем напряженнее режим работы колоны) и брызгоуноса (когда капли 

жидкости летят с нижней тарелки на вышестоящую.  

Мелкий, незначительный брызгоунос не вредит работе НБК при перегонке браги, но если 

жидкость заполняет более половины объема между тарелками, и брызгоунос явно велик, то 

колонна вот-вот выйдет из рабочего состояния, и случится захлеб. 

 

 К предподогревателю подводится шланг от насоса, предподогреватель соединяется с 

НБК. В верхнюю часть устанавливается термометр (второй термометр 

устанавливается в нижнюю часть колонны) 

 Насос подачи браги соединяется с емкостью, в которой находится готовая к перегонке 

брага 

 В брагу добавляется пеногаситель из расчета 20-40мл на 100 литров браги. Точное 

значение подбирается экспериментально. Лучше вначале налить минимальный объем, 

в случае же большого пеноуноса или очень малой подачи браги добавить еще. Если 

переборщить — может начаться пролив браги и потери спирта из-за того, что избыток 

пеногасителя препятствует нормальному барботажу. Пеногаситель обязательно 

разводится предварительно в горячей воде 50-60С, потом раствор выливается в брагу 

и тщательно перемешивается. Постоянно помешивать нет нужды, пеногаситель 

растворяется равномерно во всем объеме браги. 

ЗАМЕЧАНИЕ. Применение пеногасителя не является строго обязательной процедурой. 

Однако работа с ним существенно облегчает и упрощает работу с НБК. 

 Выход барды из колонны соединяется (через сифон для слива или через 

бардоотводчик) с канализацией.  

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ — подключение к канализации должно быть ниже уровня 

выхода барды из колонны. Барда, как и любая жидкость, НЕ ТЕЧЕТ вверх по высоте, только 



вниз! Иногда про это забывают, и неделями мучительно пытаются понять, почему колонна 

захлебывается снизу. А все очень просто — по закону сообщающихся сосудов, если слив 

задран вверх, то колонна начинает заливаться бардой, пар подвешивает жидкость, пытаясь 

пробиться вверх, колона перестает работать. 

 ТЕНы, встроенные в куб, подключаются к регулятору мощности, он в свою очередь в 

розетку. Если применяется индукционная плитка (внешний нагрев), то соответственно 

куб устанавливается на плитку, она подключается к электросети 

ЗАМЕЧАНИЕ. Индукционные плиты НЕ РАБОТАЮТ в принципе с внешними регуляторами 

мощности. В них есть уже собственные, встроенные регуляторы. Правда, стабилизировать 

нагрев они не умеют, поэтому при «плавании» напряжения в электросети плавает и 

мощность генерации пара, плюс регулируют они не плавно, как при ТЭНовом нагреве, а 

ступенчато. 

 Однако и с индукционными печками вполне можно работать. Кубы до 37 литров можно 

ставить на обычную бытовую индукционку, более объемные кубы — только на 

профессиональную, у которой корпус выполнен из нержавеющих уголков, и мощность 

нагрева не 1600Вт, как у бытовых, а 3500Вт. 

Еще один довольно важный момент — в индукционных плитах чаще всего (в бытовых) или 

всегда (в профессиональных) есть защитный таймер. Если в течении 2 часов не происходит 

никаких нажатий на кнопки, то печка решает, что хозяин ушел и отключается.  

Поэтому нужно либо регулярно нажимать на кнопки, либо пользоваться переделанной в этом 

смысле индукционкой. 

 К выходу из дистиллятора подсоединяется силиконовый шланг, который другим своим 

концом опущен в приемную емкость продукта. 

 ВАЖНО. 1. Шланг должен быть именно силиконовым, диаметром 5х1.5 или 6х1.5. Из ПВХ 

шланга очень быстро начинает вымываться пластификатор — угадайте, куда попадает эта 

химия? 2. Шланг должен быть такой длины, чтобы конец шланга не опускался в сырец, 

находящийся в емкости. Если конец утонет, начнутся плевки из ТСА при малейшем 

собирании в шланге жидкости в столбик. 

 Вода охлаждения подключается к нижней рубашке дистиллятора. Подавать воду при 

включении нет необходимости, она подается при закипании воды в кубе и начале 

рабочего цикла. 

Ну вот, все соединения произведены, можно начинать работу. Описание сборки заняло, 

вместе с дополнительными объяснениями, довольно много времени, на практике же этот 

процесс занимает обычно 10 минут))). Предвосхищая вопросы о конкретных цифрах 

процесса перегонки, привожу типовые рабочие цифры при работе с НБК.  

 

5.2.О цифрах, которые часто интересуют винокуров. 
 

Даю все примерно, но для начала ориентироваться можно на эти данные. Под свою брагу и 

колонну на практике позже вы уточните эти данные, и будете ориентироваться уже на них 

при планировании объемов, и времени работы. Практика очень быстро дает точный ответ, но 

сильно цифры с теми, которые привожу я, они отличаться не будут.  

 1. Расход воды в кубе. На 1 литр испаренной воды перегоняется 5 литров браги. При этом, 

при мощности нагрева 1кВт, из куба испаряется примерно 1.5 литра воды (без учета 

теплопотерь куба, считаем, что он хорошо утеплен). На 2кВт соответственно 3литра в час. 

2. Типовая мощность нагрева для серии ХД-4 1600-2000Вт  

типовая мощность нагрева серии ХД-3 обычно 2100-2700Вт 

(мощность нагрева и скорость подачи браги зависят от густоты, крепости и пенности браги);  

3.Скорость подачи браги в колонну ХД-4 это 12-18 литров в час, в колонну ХД-3 это 18-25 

литров в час. 

4. Выход сырого спирта (дистиллята) Обычно в браге спиртуозность примерно 10% АС 

(абсолютного спирта). То есть 100л браги содержит 10 литров АС. 



 При перегонке сырец идет крепостью от 45до 60% (это диапазон нормальных значений при 

нормальной работе колонны) — считаем, что сырец имеет крепость 50% 

 

Тогда на каждые 10 литров перегнанной браги имеем 1л АС или 2 литра СС (сырца) 

Проще говоря, если вы подаете в час 20 литров браги, то на выходе у вас будет примерно 

4литра сырца крепостью 50% 

 

5. Типовое рабочее давление в наших колоннах 15-20мм ртути. 

 

 Меньшее значение означает, что работа происходит в недонапряженном режиме, и приводит 

это к некоторой потере времени. Ну, то есть за час вместо 20 литров вы перегоняете, к 

примеру, 15 литров. Ничего страшного в этом нет, потери спирта не происходит — просто 

перегонка займет большее время, чем работа в номинальном режиме. 

 

 Большее давление в колонне означает что она вот-вот может перейти в состояние захлеба. Не 

нужно пытаться выжимать из колонны все соки, и работать на давлении выше 20 мм 

ртутного столба. 

 

Замечание. При очень низком атмосферном давлении (плохая погода или работа в горной 

местности) давление рабочее понижается, точное значение подбирается под конкретные 

условия работы. 

 

6. Показания термометров 

 

Верхний термометр при работе с типовой брагой обычно показывает 92-94С, при этом 

крепость браги (более важный показатель) должна быть в пределах 45-60%. 

ЗАМЕЧАНИЕ. Термометр может быть неправильно откалиброван, иметь некоторую 

погрешность. Поэтому рекомендуется первое время ориентироваться на показания 

спиртометра при замерах крепости сырца, и сравнивать их с показаниями термометра. Таким 

образом привыкнув к типовым температурам верха колонны, можно в дальнейшем 

ориентироваться на термометр.  

 

Нижний термометр показывает степень отжатия барды. Падение его показаний ниже 

определенного минимума означает, что часть спирта уходит в канализацию вместе с бардой. 

Скорость работы при этом максимальна, однако потери спирта могут быть довольно 

значительны. 

   Это очень важный параметр, поэтому ВНИМАНИЕ!!, тут нужно твердо запомнить, как 

определять допустимый минимум температуры низа колонны. Делается это при начале 

рабочего режима перегонки, и опишем эту процедуру в следующей части инструкции. 

 

5.3.Начало работы при перегонке браги 

 

1. Прогрев колонны. Итак, все собрано как положено, включаем нагрев на полную мощность. 

Банальности опускаем, в конце концов вода в кубе закипела, пар пошел в колонну. Она 

прогрелась, дистиллят начал капать в приемную емкость. 

В этот момент мощность нужно убрать до типовой (ориентироваться для начала нужно на 

средние характеристики, которые я привел выше), и включить воду охлаждения. Пару минут 

идет прогрев колоны, давление при этом будет очень низкое, 2-4 мм ртутного столба. Брага то 

не подается, поэтому пар особого сопротивления не встречает, барботажа на тарелках 

практически нет, и жидкость из колонны не вытекает. Дистиллят же течет очень горячий, 

поскольку мощности водяного холодильника не хватает для нормальной конденсации, а 

брагу мы пока не подаем.  



2. После пары минут прогрева переходим к тарировке нижнего термометра и заполнению 

сифона бардой. 

 Подаем в колонну брагу минимальной скоростью, в два раза ниже указанной нижней 

границы скорости подачи. Смысл в том, что это еще не работа, а процесс тарировки 

термометра и заполнения сифона бардой. Этот этап обязателен первый раз, и желателен в 

любом случае, во избежание ошибок памяти, изменившейся погоды, другой браги, и так 

далее. 

Что делаем. 

 Ждем, пока брага не достигнет низа колонны. Это видно и визуально — барда начинает 

вытекать из штуцера слива. Это видно и по термометру — температура на нем несколько 

растет. Фокус тут в том, что термометр висит ниже зоны выхода пара. А пар стремится, как 

известно вверх. Поэтому термометр недогрет. Ненамного, но при подаче браги явно видно, 

как показания термометра растут.  

Растут немного и показания манометра — брага начинает оказывать пару сопротивление. Но 

до номинала и тут достаточно далеко, 7-10мм ртути, не более того. 

 3.  На явно малой подаче браги можно быть уверенным в том, что барда полностью 

освобождена от спиртовых паров, полностью выварена, так сказать. Теперь ждем несколько 

минут, пока показания обоих термометров и манометра устаканятся, и ЗАПОМИНАЕМ 

температуру нижнего термометра. 

 Она может быть и 100.0С, и 98.3С, и даже 101.8С — это СОВЕРШЕННО НЕВАЖНО!  

Важно то, что мы запомнили для данного конкретного термометра при данных давления, 

места установки и всех прочих составляющих ту цифру (например 99.7С) которая говорит 

нам о том, что брага отжата. 

Далее мы будем регулировать подачу нагрева и браги, ориентируясь именно на эту цифру. 

Все, тарировка окончена, можно переходить к выходу на рабочий режим. 

 

5.4. Нахождение номинального режима работы, основной процесс первичной перегонки. 
 

То, что я буду описывать далее, может показаться излишне сложным, однако на практике, 

уверяю, все достаточно просто. Столь подробно я пишу лишь затем, чтобы постараться 

ответить на все возможные вопросы и описать все возможные ситуации (чего конечно же 

сделать нельзя на само деле). 

Итак, наша задача найти баланс между подачей пара и браги таким образом, чтобы в колонну 

подавалась максимально много браги, и при этом вся она отжималась в полной мере почти до 

суха. 

В нашем распоряжении есть два регулятора — мощности нагрева и скорости подачи. И три 

индикатора процесса — два термометра, и манометр.  

Крутилок и приборов много — запутаться легче легкого, но на самом деле все гораздо проще, 

чем кажется. 

Итак, мы выставили мощность на уровне нижней рекомендованной границы, подача тоже 

минимальна. 

Увеличиваем скорость подачи браги. НА верхнем термометре явно будет заметно, как падает 

температура пара. Это и понятно — в единицу времени больше браги, значит больше и 

спирта, который в ней содержится. Если он полностью отжимается — растет крепость паров 

на выходе из колонны, и значит падает температура кипения этого пара. 

Внизу колонны будет происходить следующее. 

Вначале давление будет расти (больше жидкости при том же количестве пара автоматически 

ведет к росту давления). Потом скорее всего начнет падать температура — пара уже не 

хватает на полное отжатие браги. 

Если при этом давление еще далеко от максимального в 20 мм ртути, значит можно (и нужно 

однозначно) поддать пару — увеличить немного, на 3-5%, мощность нагрева. 

 



Замечание.  

1. Температура не должна падать больше, чем на 1С от замеренной и запомненной нами; 

большее падение означает, что прилично выросли потери спирта 

2. При изменениях не нужно делать их слишком резкими, и не нужно торопиться. 

Колонна довольно инерционная штука, от момента увеличения (или уменьшения) 

мощности до установления нового стабильного режима проходит пара минут. 

Поэтому чуть прибавил — подождал. Увидел, что все стабильно — принял решение, 

опять чуть крутнул регулятор. Только так! 

Итак, наша задача потихоньку повышать мощность с тем, чтобы не падала температура. 

Потом чуть повышать подачу. Потом опять мощность, при этом посматривать на давление, 

чтобы оно не зашкаливало. 

Рано или поздно вы придете к моменту, когда температура низа будет в пределах допуска, 

давление чуть ниже максимального, а вверху термометр будет показывать нормальную 

спиртуозность. Это и есть нормальный рабочий режим работы НБК!! 

Запомните при этом значение мощности и подачи браги. Для данного вида браги эти 

величины, плюс минус 5-10%, будут повторяться раз от разу.  

Скажем если сахарную брагу вы гоните на мощности 2300Вт со скоростью 20 литров в час, 

то так оно и будет из раза в раз, плюс минус. 

Это позволит в дальнейшем проскочить часть вышеописанного алгоритма, и быстрее выйти 

на рабочий режим. 

В нормальном рабочем режиме работа колонны очень стабильна! Иногда десятками часов 

ничего не нужно подстраивать. Однако приглядывать за оборудованием стоит — примерно 

как и при простой перегонке винокур не сидит над кубом, однако и не отлучается надолго. 

 

5.5.Возможные ошибки и критические ситуации (сбой нормальной работы) 
 

Думаю, стоит отдельно написать несколько слов о том, как колонна может выходить из 

нормального режима работы. В принципе, они уже описаны выше по тексту, тем не менее 

собрать их в одно место достаточно логично для меня и удобно для новичков, при первых, 

стартовых перегонках. 

 

1. Пеноунос и захлеб 

 

Это два совершенно разных процесса, которые часто путают. 

 Пеноунос возникает в том случае, когда брага склонна к сильному вспениванию. Подогретая 

брага, попадает на верхнюю тарелку, где достаточно бурно выделяются растворенные в браге 

газы. Плюс некоторые браги (классика это солодовая и ржаная браги) сами по себе склонны 

пенится, на ощупь они характерно мыльные.  

Кстати говоря, именно по причине образования пены две верхние тарелки в наших колоннах 

сделаны с двойным расстоянием между собой. Над первой тарелкой мы оставляем большое 

расстояние до выхода из колонны, и между первой и второй тарелками также удвоенное 

расстояние — именно для борьбы с пеной. И именно для борьбы с пеной применяется 

пеногаситель. Тем не менее он не всегда есть под рукою, и иногда возникают крупные 

пузыри, похожие на слипшиеся в комок многочисленные детские радужные пузыри. Попадая 

в заужение на выходе колонны, клочья пены летят через-дистиллятор, и сырец прямо на 

глазах становится молочно-белым, неряшливым, мутным. 

Очень хорошо возникновение пеноуноса видно в стеклянных колоннах или в диоптре. 

 

В отличие от пеноуноса захлеб похож на кипение воды в стеклянном чайнике. Возникает он 

тогда, когда избыток пара подвешивает в колонне брагу и флегму, не давая им стекать вниз. 

Отчетливо видно, как жидкость с крупными пузырями пробивающего ее пара бурлит в 

диоптре.  Поскольку жидкости сливаться некуда, рано или поздно она начинает переливаться 



через дистиллятор в приемную емкость — в результате сырец опять же становится 

неряшливо-мутным.  

Разница видна даже без стекла. 

— Во-первых, при захлебе растет давление, и довольно значительно. Особенно ели 

захлеб по каким-либо причинам (скажем, передавили механически сливной шланг) 

возникает внизу колонны. Давление может дорасти до 30-40мм при нижнем захлебе, 

но и при вернем оно зашкаливает за нормальное. 

— Во-вторых, при захлебе струя хлещет явно ненормально сильно, такое ощущение, что 

вся брага напрямую попадает в отбор (чаще всего именно так и происходит) 

— В-третьих, при захлебе резко падает температура вверху колонны 

Да, кстати. Сейчас открою один небольшой секрет, как уловить начало захлеба, который на 

практике чаще всего возникает из-за избытка подаваемой браги. Этот прием также позволяет 

оперативно понять, не переборщил ли ты с подачей браги! 

Так вот, когда захлеб только начинается, пара становится меньше и меньше. В этот момент он 

уже полностью конденсируется на браге, и в водяной холодильник попадает уже прохладный 

конденсат. Это приводит к тому, что температура стенок дистиллятора между 

холодильниками, которая в нормальном режиме работы ВСЕГДА горячая, становится резко 

прохладной. Это — ЯВНЫЙ признак того, что начинается захлеб, либо подача браги явно 

чрезмерна. 

 Поэтому если на работающей колонне вдруг охладился промежуток между рубашками — 

наверное захлеб, смотри манометр.  

А если ты увеличил подачу браги, и вдруг промежуток стал холодным — значит либо 

возникнет захлеб, либо сейчас начнется пролив браги. 

 

 2. Пролив браги 

 

Пролив браги — это такая ситуация, когда пара становится меньше, чем нужно для 

нормального взаимодействия с брагой, и ее осушения. Либо браги становится очень много, и 

она начинает проваливаться сквозь тарелки, не особо контактируя с паром. 

Пролив может возникать в силу нескольких причин: 

 к примеру, резко увеличили подачу браги, об этом я писал чуть выше. При этом 

давление растет, но оно может и не превысить максимального, захлеба не произойдет. 

Однако брага будет литься полуотжатая из колонны, резко упадет температура низа 

колонны, возникнут огромные потери спирта 

 другой вариант, когда по каким-либо причинам уменьшилось количество пара, и пар 

перестал нормально сопротивляться стоку флегмы по тарелкам, позволяет им 

проливаться. При этом давление падает, и естественно, падает температура внизу 

колонны. 

 еще одна причина — винокур переусердствовал с пеногасителем. Не всегда больше 

значит лучше. Если пеногасителя в два или более раз выше, чем нужно для 

оптимальной работы (полного подавления пены и только) то брага становится 

настолько текучая, скользкая, так сказать, что проливается через колонну очень 

быстро по времени, и просто не успевает отжаться. При этом давление обычно не 

изменяется, падает температура внизу колонны и растет вверху. 

 Причина, которая полностью нарушает работу колонны — продавливание 

гидрозатвора или выскакивание из упоров поплавка бардоотводчика. В этом случае 

пар, которому сверху оказывает приличное сопротивление брага на тарелках (отсюда и 

давление в колонне) неожиданно получает себе новый путь к свободе.)) В этом случае 

пар начинает свистеть в шланг слива в канализацию, этот характерный свистошум ни 

с чем не спутаешь. Брага при этом тоже с легкостью сливается в канализацию, 

усиливая шум. Температура при этом особо не падает, так как термометр «ловит» 



свою долю горячего пара. Однако падает давление, и резко падает температура вверху 

колонны, дистиллята же в приемную емкость нет вообще.  

 

Следующие неприятности не катастрофичны, просто неудобны. 

 

 3. Недонапряженный режим работы 

 

Если в колонну недодавать пара, и не подавать большое количество браги, то она начинает 

работать в ненапряженном режиме. Температуры в норме, и только манометр вместо 20мм 

ртути показывает 7 или 10 мм. Это приводит к замедлению скорости работы, и только. То 

есть вместо возможных 20 литров в час мы перегоняем 12 или 15 литров в час.  

Иногда я советую новичкам первые пару раз поработать в таком режиме, чтобы прошел страх 

перед колонной, так сказать. Но на самом деле это чисто психологический момент, НБК 

устойчива совершенно и при 18-20 мм, в своем боевом режиме. 

 

         4. Плевки сырца из ТСА дистиллятора 

 

Этот случай я описал подробно выше, в описании дистиллятора с укреплением. ТСА 

дистиллятора обязательно должна быть открыта, чтобы не было колебаний давления при 

собирании стекающего сырца в пробки. Колебания давления очень вредны НБКЮ много 

более чем колебания нагрева или подачи браги. 

Однако, если шланг отвода дистиллята опущен в жидкость в самой уже приемной емкости, то 

как только сырец в шланге собирается в трубочку, перед ней (точнее говоря между ней и 

затопленным концом шланга) образуется воздушная пробка, которую нужно выдавить, 

продавить через зеркало поверхности сырца. А чтобы выдавить, нужно создать 

дополнительное давление — и вот тут трубочке приходится расти внутри шланга. 

Если она собралась на выходе из дистиллятора — при росте она просто становится выше 

ТСА. И — естественно выливается через нее наружу, ТСА как бы «плюется» 

Лечение — не опускать шланг в спирт-сырец, который плещется в приемной емкости, только 

и всего. 

 

 5. Плевки барды из ТСА сифона для слива или бардоотводчика 

 

Здесь все совершенно аналогично вышеописанному случаю. С той разницей, что вместо 

приемной емкости сырца нужно понимать канализацию, а вместо струйки дистиллята тут 

струей стекает барда. Однако, если после ТСА есть ровный участок шланга (особенно если 

есть перегибы сливного шланга) то могут возникать ситуации, когда в нем возникает 

повышенное давление. И из ТСА начинает поплевывать барда. 

Лечение самое простое — надеть на ТСА шланг силиконовый подходящего диаметра, 

размером 30-40см. И закрепить его вверх, к примеру изолентой или ниткой, резинкой — к 

колонне.  

 

 6. Нижний захлеб НБК 

 

Он случается, если сливной шланг передавливается, пережимается, либо поплавок в 

бардоотводчике тонет (либо механически неисправен, протекает, либо в колонне вдруг 

создалось давление выше 25мм ртути, и поплавок просто не может всплыть, прилип к 

выходу). Это форсмажоры, крайне редкие на практике, но тем не менее встречаются. 

Иногда винокур по торопливости или недопониманию после колонны задирает шланг в 

раковину, при том что куб стоит на полу на полметра ниже. Естественно, что барда не хочет 

течь вверх по шлангу, и возникает ситуация сообщающихся сосудов и потом нижнего 

захлеба. 



Короче говоря, в случае нижнего захлеба ВСЕГДА нужно искать причину в сливе. Поскольку 

в естественных условиях колонна всегда сильнее намного нагружена сверху, и нижние 

тарелки всегда работают в более легком, ненагруженном режиме, чем верхние. 

 

В заключении хочу сказать, что все эти «неисправности» на самом деле достаточно редки, и 

возникают исключительно в силу неправильно выбранного режима работы колонны. 

 

5.6.Завершение работы с НБК 

 

Рано или поздно, но брага у вас закончится. Ну, либо закончится вода в кубе — за этим 

нужно присматривать, поглядывая на измеритель уровня в кубе, либо поглядывая на часы, в 

соответствии с приведенными выше данными по скорости работы НБК. Но чаще всего 

заканчивается именно брага, поскольку с точки зрения расхода воды работа НБК очень 

экономна. 

При завершении работы нужно перекинуть шланг из емкости для браги в другую, с чистой 

водой. Приемную емкость с полученным сырцом мы тоже убираем, перегонка-то ведь 

закончена. Шланг с выхода дистиллятора можно опустить в ту же емкость, откуда насос 

берет чистую воду для промывки, либо в любую другую, или в раковину поблизости — 

неважно, лишь бы не текла на пол. 

В режиме промывки достаточно поработать 5-10 минут, скорость подачи при этом можно 

сделать максимальную. Даже если начнется пролив колонны — ничего страшного, чище 

будет. 

После этого выключается подача воды, через минуту-две выключается нагрев, и выключается 

охлаждение. 

Все, работа окончена! 

 

Разбирать оборудование можно минут через пять, после того как оно слегка остыло. А можно 

и позже, когда остынет как следует куб. 

Если дальше куб нужен для классической дистилляции, то вода выливается, если опять будем 

использовать НБК, то вода просто доливается до нужного уровня. 

 

В кубе могут быть следы браги. Иногда в паропровод попадают брызги барды, иногда не 

справляется сифон или бардоотводчик, иногда просто происходит сбой подачи пара, или 

нагрев после работы выключается без промывки колонны. 

В этом нет вообще ничего страшного — после слива куба просто промыли его струей теплой 

воды, и слили ее. Ничего никогда и нигде не пригорает; ни на стенках, ни на ТЭНах. 

 

Колонна, даже если внутри нее и есть видимые потеки и следы, работоспособности при этом 

не теряет нисколько. Чтобы на стенках и тарелках появился налет, мешающий работе НБК, 

нужно (данные получены на практике многократно) эксплуатировать ее в режиме перегона 

мучной скажем браги примерно 500 часов.  

В этом случае колонну заглушают с одного конца (например целлофаном) и заливают на 

сутки раствором едкого натра (в быту проще купить средство для чистки канализации 

«КРОТ», на 90% состоящее из этой щелочи).  

АККУРАТНО!!! Щелочь очень сильно разъедает руки, работайте в перчатках и защитных 

очках! 

После того, как вся органика полностью растворена, так же аккуратно слейте все из колонны 

в канализацию. 

Никаких других мероприятий выполнять не нужно. А если после каждого сеанса работы из 

НБК вынимать шток с тарелками, и мыть их сильной струей горячей воды (а заодно и трубу 

внутри тоже горячей водой) то и к столь радикальным мерам не нужно будет прибегать. 

 



На этом описание работы НБК при первичной дистилляции можно считать оконченным. 

Далее переходим к описанию режима работы при вторичной дистилляции. 

 

Глава 6. Фракционная дистилляция браги с помощью НБК 

 

В процессе написания. 

 

 

Глава 7. Финишная доводка классических дистиллятов 

 

Если дополнительная ароматизация напитка не предусматривается, то можно крепкий 

дистиллят (а у нас должен был получиться дистиллят крепостью 91-95%, в зависимости от 

тщательности укрепления) банально разбавить водой до желаемой питьевой крепости, и, в 

общем-то, немедленно и употребить!  

 Однако и в случае употребления натурального, «белого» дистиллята есть простейшие 

правила его доводки. Соблюдение этих правил позволит достаточно прилично улучшить 

продукт, сделать его более питким. Коротко я о них и расскажу ниже. Это нормализация 

крепости, углевание, мелкие полирующие добавки, отдых продукта.  

Итак, по порядку:   

 

 нормализация крепости 

 

С этим все по-житейски несложно. Просто разбавь водой, как говорится. Есть формулы, 

таблицы, программа даже для смартфонов есть, на предмет: сколько воды нужно добавить в 

дистиллят той или иной начальной крепости, чтобы получить в итоге желаемую.  

Таблицы смешения и удобные программы гуглятся за пять минут. На практике же чаще всего 

доливают «на глаз».  

Скажем, крепость была 50%, а получить хочется 40%. Вроде литра три продукта в 

пятилитровой пластиковой бутыли. Плеснули 300-400мл, подождали пока остынет (при 

смешивании спирта с водою выделяется тепло), померяли еще раз. Или вообще не померяли, 

а выпили в свое удовольствие. 

Однако есть определенные правила, которые нужно знать, и которыми следует 

руководствоваться, при смешивании спирта с водою. 

Замечание. А есть слухи и домыслы. К примеру, лить спирт в воду или наоборот? Копий 

сломано достаточно много. На практике – совершенно одинаково, и никакие рассуждения на 

этот счет не меняют факта – как не лей, после размешивания и отдыха спиртное неотличимо. 

 Правила же такие. 

1. Промешивать после вливания нужно тщательно, и промешивать весь объем емкости. 

Иначе, налив спирт в воду и не особо помешав, получим при замере очень 

завышенные показания (спирт остался по большей части сверху, откуда взяли пробу). 

2. После тщательного размешивания, и наливания в мерный цилиндр пробы (для замера 

крепости) нужно убедится, что мелкие пузырьки воздуха покинули цилиндр. Иногда 

мелкие пузырьки «цепляются» к ареометру, и довольно прилично занижают показания 

спиртуозности - ареометр подвсплывает. 

3. Температура замеров тоже имеет значение. Все ареометры показывают правильно при 

20С, с ростом температуры показания завышаются, с понижением – наоборот, 

занижаются. Зависимость примерно такая: на 5С показания меняются на 1%. То есть 

водка при 20С будет при замере иметь 40%, а при 25С уже «иметь крепость» 41% 

4. Ареометры работают точно только на смеси спирта и воды. Если добавить сахара или 

глицерина, показания тоже изменятся, и чем больше добавок, тем сильнее. 

В заключении скажу, что разные напитки имеют свою оптимальную градусность. Это 

дело привычки, и индивидуальных вкусовых предпочтений каждого выпивающего, норм 



тут нет. Чем быстрее вы забудете, что «правильная водка должна быть обязательно 

крепостью в 40%», тем быстрее вы найдете «свою собственную» градусность водки. 

Кому-то комфортно будет 45%, кому-то 50%. Лично мне более всего нравится «белый 

алкоголь» (так я называю невыдержанные в бочке и не ароматизированные напитки) 

крепостью 37-38%. Вроде разница небольшая – 40/38…а на вкус ОЧЕНЬ сильно 

отличается. А вот имбирную или перцовку крепостью ниже 45% пить неинтересно. 

 

 вода для разбавления. 

 

Воды в спиртном больше, чем этилового спирта (к примеру, в водке обычно 60% воды и 

только 40% спирта). Поэтому к качеству самой воды, особенно воды для нормализации 

крепости спиртного, предъявляются достаточно серьезные требования. В старину заводы 

строили именно там, где вода была подходящей, «вкусной».  

Как минимум, вода должна быть как можно более мягкой. Чем больше солей, тем выше 

вероятность того, что в итоге напиток будет мутным, как классически деревенский 

самогон в фильмах из советского прошлого. Для эксперимента я как-то попробовал очень 

качественный, почти идеальный спирт развести в двух пробирках. В одну добавлял воду 

после обратноосмотической системы очистки воды. Во вторую – минералки, нарзана или 

ессентуков, воды с гарантированно высоким солесодержанием. Во второй пробирке 

получился молочно-белый раствор спирта, в первой – кристально прозрачный. С тех пор 

я разбавляю спиртное только осмотической водой. 

Замечание. Есть еще один вариант, когда при разбавлении дистиллят мутнеет. Это 

происходит тогда, когда он насыщен эфирами и маслами. Причем совершенно неважно, 

неотжатая сивуха в дистилляте или ароматические добавки (анисовое масло, мята, 

насыщенный настой можжевельника). 

Во всех этих случаях при разбавлении ниже 45-40% водонерастворимые эфиры и масла, 

которые были растворены в крепком алкоголе, начинают опалесцировать (давать муть). 

Кто не знает, почитайте про ракию, абсент, джин и тому подобные напитки. Хотя и эти 

напитки лучше разбавлять мягкой водой. 

 

 углевание 

 

Углевание – это очень интересная процедура. Не в том смысле, что этим интересно 

заниматься – ничего особо увлекательного в этом нет. Я о том, что эффект от правильного 

углевания - достаточно интересные превращения органолептики напитка: и аромата, и 

вкусовых ощущений от обработанного углем спиртного.  

Итак, по порядку. Очистка углем (сначала чистили обычным древесным, потом придумали 

активированный) стала применяться в середине позапрошлого века. При углевании 

одновременно проходят два процесса:  

А) поры угля впитывают в себя достаточно большое количество сивушного масла. Дистиллят, 

даже если в нем немного хвостов, начинает пахнуть «чище»; причем чем дистиллят хуже, 

тем этот эффект выше. Это именно очистка, путем механического удержания высших 

спиртов.  

Б) Происходят и некоторые химические реакции. Часть спирта окисляется, дистиллят 

наполняется некоторым количеством «добавок». Определенная «доза» этих добавок 

улучшает напиток, делает спиртное более мягким, питким. Кстати, при этом появляется 

характерный «водочный» запах.  

Когда углюется дистиллят, то важны обе составляющие процесса. При углевании сортировки 

(так на производстве называют смесь чистого спирта с водою), в которой сивухи практически 

нет – первое свойство угля «не используется». Тем не менее, многие ценят в напитке 

появление «истинно водочного» запаха и оттенка вкуса.  

Еще один ОЧЕНЬ важный момент – правильно подобранное время контакта угля с 



дистиллятом. 

Дело в том, что процесс достигает, в определенный момент, точки получения напитком 

максимума «полезных» свойств. Сначала происходят вышеописанные трансформации – уход 

сивушности и умягчение напитка. НО! Если процесс вовремя не остановить, то напиток 

начинает портиться, становится более жестким и резким из-за чрезмерного накопления 

продуктов окисления спирта. 

Отсюда важный практический вывод. Каким бы методом углевания вы не пользовались (о 

них ниже) нужно подбирать время углевания индивидуально, под свои собственные 

предпочтения. 

Теперь о методах.   

Я опишу три основных способа, которыми пользовался в разное время.  

- Самый банальный. Предварительно промытый водой, от мелкой пыли, уголь высыпаем в 

сортировку. Бултыхаем уголь в посудине ХХ минут (подбирается как раз время бултыхания). 

Сколько угля насыпать и сколько уголь должен контактировать с жидкостью – подбирают 

экспериментально. Начинать стоит с 15 грамм на 10 литров, и времени в 15 минут, потом 

разберетесь точнее. Уголь нужен либо березовый, БАУ-А, либо кокосовый КАУ-А (мне 

больше нравится кокосовый, но это не принципиально).  Далее, через любой самодельный 

фильтр: скажем, воронку с ватным тампоном, фильтруем жидкость от, собственно, самого 

угля. Готово. 

Проблема в том, что время углевания засечь несложно, но вот качество «бултыхаания» всегда 

зависит от того, сколько раз винокур отвлекся на более интересные дела. Плюс плотность 

самодельного фильтра всегда разная (а значит, и время фильтрации, когда часть жидкости 

еще контактирует с углем, тоже разнится) в итоге результат получаем слегка 

непредсказуемый. 

Замечание. Не советую пользоваться аптечным углем в таблетках. Он-то активированный, но 

при изготовлении таблеток в качестве связующего применяют крахмал. В итоге крахмал 

растворяется в дистилляте, и чаще всего до конца не отфильтровывается обратно. Напиток 

мутнеет необратимо, разочарованию винокура нет предела. 

 

- Другой способ, это пользование фильтрами для очистки воды типа «Кувшин», «Аквафор» и 

подобными. Опять же - промываем фильтр водой, потом заливаем наш дистиллят, и он 

тонкой струйкой стекает в приемную емкость.  

Проблемы тут две. Первая: производители в рекламных целях любят всяческие 

«полусекретные» добавки. То смолы, то серебро, то…короче говоря, кроме углевания как 

такового, происходят всякие малопонятные реакции. Хотя, если найти картридж с надписью 

«кокосовый» (или «березовый») уголь и ничего более, то, возможно, мы получим все-же 

классическое углевание. Вторая проблема – при таком способе периодически можно 

пропустить момент следующей доливки дистиллята. В этом случае фильтр частично 

осушается, в поры угля попадает воздух. В этом случае спирт излишне окисляется, и напиток 

приобретает резковатость, а также характерную горечь.  

 

- Третий способ, с моей точки зрения, самый правильный. Используется нехитрая схема: 

насос и два последовательных фильтра: сначала угольный, затем механический. Фильтры 

можно использовать и самодельные, и от систем бытового обратного осмоса. Я предпочитаю 

промышленные. 

Из одной емкости насос выкачивает дистиллят, в другую сливается уже фильтрованная и 

очищенная от угольной пыли проуглеванная сортировка (даже промытый уголь при 

прохождении через угольный фильтр жидкости пылит, потому что катышки угля трутся друг 

об друга в этом потоке). Есть еще вариант «углевания по кольцу». В этом случае емкость 

вообще одна, и жидкость гоняется через фильтры по кольцу, но это уже частности. 

Плюс этого метода в том, что можно подобрать точное время углевания, изменяя скорость 

подачи жидкости насосом, или засекая (при неизменной скорости фильтрации) точное время 



процесса. Недостаток – насос стоит отдельных денег, иногда очень немалых. 

В любом случае, обращаю еще раз ваше внимание! ГЛАВНОЕ – точность проведения 

процесса по времени и скорости фильтрации. Тогда и результат будет, раз за разом, стабилен. 

 

П.С. На первый раз советую углевать «вторым» способом - с помощью бытового фильтра 

типа «кувшин». Поскольку это некий компромисс между бюджетностью и стабильностью 

результата.  

 

 умягчение, подслащивание 

 

С одной стороны, все просто. Добавил сахар в чай, он стал сладким. Добавил лимона, он стал 

с кислинкой. В спиртном тоже так…почти так. Фокус в том, что одни добавки даже в 

приличных количествах практически незаметны на вкус, а другие (тот же сахар) ощущаются 

в спиртном много отчетливее, чем в обычной пище. Видимо, алкоголь избирательно 

усиливает воздействие определенных веществ на рецепторы. 

Мелкими, зачастую «секретными» добавками в спиртное «балуются» многие производители. 

И тема эта для отдельного разговора, выходящего за рамки этой инструкции. Поэтому 

приведу буквально речитативом те «присадки», которыми пользуюсь я сам. Это глицерин и, 

очень изредка, уксус и сода (гашеная сода).  

Глицерин, с моей точки зрения, выполняет сразу две функции – убирает излишнюю горечь 

(как бы подслащивая спиртное, но без излишней рафинированной сладости глюкозы или 

фруктозы. Еще глицерин дает некоторую мягкость, округлость (я бы даже сказал – 

плавность) послевкусию. Не знаю, как это точно выразить словами, но раз-другой 

попробовав, быстро поймете, о чем я. Или не поймете – тогда глицерин просто «не ваша» 

добавка, и это тоже нормально. 

Сколько добавлять? Не скажу точно, ни в граммах, ни в миллилитрах – я уже давно лью на 

глаз. Примерно так же, как и солью пользуюсь на кухне. Наверное, 2-3 столовые ложки на 

пять литров напитка, но могу в количествах ошибиться, честно – не замерял. 

Иногда вместе с глицерином добавляю, как говорят - на кончике ножа, яблочную кислоту. 

Или лимонную, но яблочная лучше, она дает еле уловимый фруктовый аромат. 

Что касается гашеной соды, то технология вроде простая…однако у меня стабильного 

результата, чтоб раз за разом выходило одинаково, не получается.  

Берем соду, восьмушку чайной ложки. Начинаем капать уксус, сода шипит и 

пенится…пенится…потом прекращает. Все, добавка готова. Остается только «угадать» с 

навеской в спиртное. Вот в этом-то и проблема. Возможно, от отсутствия строгой 

методичности, возможно в силу высокой концентрации раствора (его нужно буквально капля-

другая на литр). Возможно, нужно четко засекать, когда процесс гашения заканчивать нужно. 

Короче говоря, если получается – то получается на славу: мягкий, шелковистый напиток. Ну 

а не получилось – или изжога (причем конкретная), или никакого удовольствия, некий 

химизм появляется в дистилляте. 

 

 отдых продукта 

 

Это очень важный момент, реально важный. Самое смешное, что делать ничего не нужно – 

просто, после всех манипуляций, НУЖНО ЗАБЫТЬ про напиток недели на три. 

Так вот, я считаю, что после смешивания крепкого алкоголя и воды на молекулярном (или 

атомарном, не химик я ни разу) уровне, полностью равномерного распределения молекул 

спирта и воды не происходит. То есть в жидкости остаются локальные сгустки молекул 

спирта. А рецепторы у человека имеют крайне малый размер (это и позволяет человеку 

улавливать чрезвычайно низкие концентрации некоторых веществ, эволюция так 

«придумала»). Так вот, при выпивании такого, «свеженького» напитка, эти самые сгустки 

спирта зачастую и попадают точно на рецепторы. Эффект – неотдохнувший напиток 



ВСЕГДА кажется резковатым, несколько более крепким, чем есть в нем реальных градусов. 

С течением времени сгустки спирта «рассасываются» по объему жидкости, спирт полностью 

равномерно «растворяется» в воде. И именно после этого «отдыха» напиток приобретает 

свой истинный вкус! (иногда меняется и аромат, но об этом позже). 

 Так что не ленитесь доводить свои напитки «до кондиции» самым ленивым и всегда 

действующим способом! 

 

 


