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Глава 1. Введение в тему. 

Прежде чем подробно поговорить о том, что такое тарельчатые колонны нашего 
производства, как они устроены, как с ними правильно работать и какие напитки при этом 
получаются, считаю нелишним немного рассказать вообще о том, как устроен винокурения.  
И современный, и «откуда есть что пошло на Руси». 
Уверен, что многие знают историю винокурения лучше меня, да и не претендую на звание 
эксперта истории алкоголя. Однако с этими пояснениями проще понять возможности 
современных тарельчатых колонн. 

Итак, перегонка спиртного насчитывает многие сотни лет. На Руси говорили «перекурка», 
отсюда и пошел термин винокурение. В сосуд наливали бражку (не суть какую, просто 
жидкость, которая содержала «градусы»), грели сосуд и собирали конденсат в отдельную 
емкость. 
Зачем? А затем, что конденсат был гораздо крепче бражки. Большинство «градуса» 
переходило в конденсат, он укреплялся. А крепкое спиртное было нужно в самых разных 
целях. Много позже, уже в 1881 году Коновалов подвел под это дело целых два закона 
физики, однако за века до его рождения винокуры эти законы успешно применяли на 
практике, да еще и искали всевозможные способы улучшить самогонный аппарат. 
Сначала придумали водяное охлаждение дистиллятора (той части прибора, где 
конденсировался пар. 
Потом придумали шлем аламбика, который давал большее укрепление аквавиты на выходе 
из специфической формы перегонного куба, который аламбиком и назывался. 

Потом придумали фракционную перегонку, когда в употребление шел не весь конденсат, а 
определенная его часть, или «тело»; начальную же - головную, и последнюю - хвостовую 
части отбрасывали. Более того, началась некоторая погоня за КАЧЕСТВОМ алкоголя - люди 
заметили, что качество при таком методе (умное современное слово — фракционная 
перегонка, чуть проще — дробление погона); так вот, качество алкоголя растет. Стали 
применять последовательно вторую, третью дробную перегонку (двоение, троение вина). 
  
Однако последовательные перегонки вызывали у винокура определенные проблемы:  

а) при таком способе очень сильно росли потери алкоголя, иначе говоря уменьшался выход. 
б) сильно возрастало время получения этого самого алкоголя. 

Пока алкоголь использовался только в медицине, да употреблялся сильными мира сего 
(объемы потребления были сравнительно невелики, и качественное спиртное было доступно 
только тем, кто денег не считал) — такая ситуация «объективно устраивала» и 
производителей, и потребителей. 
Однако же, с течением времени этиловый спирт (хотя в те времена спирта-ректификата, в 
современном его понимании, еще не было) становился все более и более необходим, 
пытливые винокуры многих стран стали искать пути увеличения скорости перегонки, и 
улучшения качества спиртного одновременно.  

К примеру, было испробовано множество вариаций последовательную дробную 
дистилляцию заменять одной, но хитрой. Перегонка производилась несколькими кубами, 
соединенными последовательно. Дистиллят из основного куба попадал в другой, там 
переиспарялся в третий-четвертый, качество несколько росло, но потери были чудовищны, 
да и качество напитка (по сравнению с четверенным классически вином) было явно хуже. 



 
Для понимания показана картинка с одним, как его называют, «сухопарником» — аналогом 
промежуточного куба, то есть. Ничего хорошего в такой схеме нет, и быть не может. 
Поскольку хвосты, которые должны были, «по идее», сконцентрироваться в этом 
промежуточном кубе, на самом деле переиспарялись из него так же благополучно, как и 
попадали в промежуточную емкость из основного куба. 
 Внешняя простота такого способа «улучшения продукта» делает его настолько живучим, 
что даже сейчас можно встретить в интернете кое-какую технику такого пошиба: 

 
Однако в промышленности такие «сухопарники» не прижились, поскольку там люди 
считают деньги, и впустую тратить их не любят. 

Идем далее. 
 Первая, достаточно успешная в промышленных масштабах, попытка ускорить работу при 
одновременном улучшении качества, была сделана в далеком 1801 году французом 
Эдвардом Адамом. 
Догадавшись, что переиспарение хвостов сводит на нет все телодвижения, он придумал 
возвращать конденсат обратно в куб. Вот упрощенная схема его установки 

 
 В процессе перегонки пар, попадая в следующую емкость, конденсируется. Появляется 
жидкость, которая начинает заполнять сосуд. Пар начинает «пробиваться», пробулькивать 
через нее. При этом тяжелокипящие (хвостовые) фракции частично остаются в емкости, 
легкокипящие же прорываются дальше. Происходит частичное укрепление паров, а также 
накопление жидкой части (флегмы) в промежуточных емкостях.  
 Оператор, в определенные моменты работы открывал слив и сливал содержимое 
сухопарника в куб обратно. Делалось это для того, чтобы предотвратить этим самым 
сильное переиспарение концентрирующейся хвостовой части погона далее, по пути 
следования пара! 
Замечу, что с моей точки зрения это техническое решение было поистине 
революционным, и именно Эдвард Адам стал основоположником современных колонн.  

Все, начало эпохе колонн было положено!  
Затем были аппараты француза Селье-Блюменталя (1819 г), немца Писториуса (1816 год), 
потом появилась непрерывная перегонка браги.  
ЗАМЕЧАНИЕ. Непрерывная перегонка браги с помощью колонн была придумана, 
запатентована и внедрена в промышленное производство в 1830 году. Точнее говоря, 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. Как 
устроена колонна Коффи, мы подробно разбирали в руководстве но непрерывным бражным 
колоннам (НБК), и это выходит за рамки этого руководства.  

Однако же с этого времени ВСЕ колонны устроены примерно одинаково. 
 Разница в конструктиве, конечно, иногда просто огромна. Но принцип действия — один. 

Итак, как устроена тарельчатая колонна 

Грубо говоря, после Адама основная эволюционная идея была такова: зачем ставить сосуды 
переиспарения рядом, если легче поставить их один на другой, а перелив осуществлять не в 
куб, а в нижестоящий сосуд. 
Потом эта вариация была опять трансформирована, конструкция совершенствовалась. В 
одну трубу были вставлены перегородки, делящие  трубу на отдельные, независимые 
«сосуды», которые сообщаются друг с другом. Пар перемещается вверх, жидкость 
перетекает вниз — все, почти как в сосудах Адама, не так ли?)) 

 
Для чего это делается.  
 Сам принцип действия колоны основан на взаимодействии пара, летящего в ней вверх, и 
флегмы (жидкости) стекающей вниз; поэтому возврат части конденсата обратно «в работу» 
— ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие, и характерная отличительная черта работы колонн. 

Пар, двигаясь из куба вверх, на каждой тарелке встречается с флегмой. И -  постепенно 
укрепляется, оставляя на тарелке свои тяжелокипящие фракции, и обогащаясь более 
«легкими на подъем», низкокипящими фракциями.  
Флегма же, 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.  

 Отбирая часть флегмы вверху, мы поочередно (говоря иначе - последовательно) отбираем 
сначала головы (самую легкокипящую часть испаряющегося из куба пара), а потом и товарный 
спирт (или крепкий дистиллят, как угодно — это зависит лишь от способности колонны 
разделять компоненты пара на отдельные фракции). Хвосты же, сивушные тяжелые части 
кубового содержимого, чаще всего оставляют просто в кубе, сливая их потом в каналью. 



Этот поочередный отбор фракций из колонны, да в разную посуду, и называется 
фракционированием, или фракционной (дробной) дистилляцией с помощью тарельчатой 
колонны. 
Замечу еще раз на будущее, что совершенно необходимым условием работы колонны 
является частичный возврат жидкости из оголовка-конденсатора обратно в колонну. 
Поскольку, если нет потока жидкости вниз, то нет и встречи пара с этой самой жидкостью. И 
колонна тогда превращается просто в трубу с перегородками, а процесс становится 
вульгарной дистилляцией. 

От чего зависит степень укрепления (степень разделения) колонны. 

В тарельчатой колонне интенсивный контакт пара и флегмы происходит именно на тарелках.  
На каждой тарелке происходит частичное разделение фракций, укрепление паров спирта.  
Очевидно, что чем больше тарелок находится в колонне, тем сильнее ее укрепляющая 
(говоря иначе, разделяющая) способность. Кстати говоря, укрепляющая и разделительная 
способность - это не полностью тождественные понятия, не синонимы. Тем не менее, о 
степени разделительной способности можно судить по тому, как вода (которая по 
отношению к спирту является хвостовой, высококипящей фракцией), может отделяться 
оборудованием от спирта. Чем меньше в выходном дистилляте воды — тем лучшее 
разделение произошло в самой колонне. И, естественно, тем крепче дистиллят. 
Когда речь идет о ректификации спирта, задача оборудования — отбить, отжать ВСЕ 
возможные примеси, насухо отделить их от спирта. Это достижимо только в идеале, конечно 
- но принцип совершенно очевиден. Чем лучше колонна фракционирует примеси, тем проще 
оператору получить чистый ректификат. 

Однако при производстве Дистиллятов, и даже Протоспирта нет задачи отсечь от 
спирта все примеси!  

 В бражке, кроме воды и спирта, обнаружено минимум 70 разнообразных компонентов 
примесей с существенным процентным содержанием: кислоты, ацетоны, ароматные эфиры, 
альдегиды, легкие и тяжелые спирты, сивушные масла и т.д. Примеси образуются уже в 
момент приготовления сусла, но более всего накапливаются при брожении.  
При перегонке бражки они почти полностью попадают в СС, перегоняясь вместе со спиртом. 
  
Некоторые из них очень токсичны. Некоторые — крайне неприятно пахнут, или 
отвратительны на вкус. НО! Некоторые из этих фракций, наоборот, ароматны, приятны на 
вкус, оставляют после себя долгое послевкусие.  
Задача винокура при получении дистиллята — отсечь как можно неприятных примесей, и 
оставить некоторую часть приятных. 

Это как со специями в кулинарии, разница только в том, что специи эти — примеси, которые 
уже содержатся в сырце. Если суп будет полностью несоленым (убрать все примеси из, 
например, виноградной браги), то есть его будет невкусно; точнее говоря, вкуса просто не 
останется. Но если суп пересолить (не отсечь вовремя хвосты, не отобрать голову даже в 
пахучем виноградном сырце), то есть этот суп будет невозможно, даже с голодухи. 

Итак, мы подошли к ОЧЕНЬ ВАЖНОМУ ВЫВОДУ: степень фракционирования (степень 
очистки) для разных продуктов должна быть разной. 



Это «умом» понять вроде несложно, однако на практике очень часто винокуры, особенно 
начинающие, гонятся за крепостью продукта, и получают плохой, не питкий, ободранный 
дистиллят. 

И еще один вывод из сказанного. 
Раз количество тарелок в колонне влияет на степень очистки, степень «дистиллятности» 
продукта, то очевидно, что винокуру довольно просто «настроить» колонну под свои вкусовые 
предпочтения и свое сырье. Не меняя алгоритм работы (точнее говоря, применяя автоматику 
для ректификации, совершенно обкатанную годами успешного применения) — степень 
«дистиллятности» продукта можно изменять, просто меняя количество тарелок - 
изменяя тем самым степень укрепления/разделения колоны. Если в колонне, к примеру, 
имеется 20 тарелок, то мы имеем шаг изменения равный 1\20 или 5% - куда уж более плавный 
шаг «настройки». 

Третье, очень существенное преимущество использования тарельчатой колонны для 
высококачественной дистилляции, по сравнению с насадочными колоннами. 
 Насадочную колонну можно конечно «заставить» работать в полсилы, так сказать. Осушив 
ее частично, можно в теории получить аналогичную желаемую степень разделения. Для 
этого ее нужно существенно обеднить возвратной флегмой, вывести из нормальной работы. 

 Проблема в том, что это очень неустойчивый режим работы: чуть сильнее осушил, и 
колонна превратилась в вульгарный дистиллятор, чуть больше флегмы вернул — колонна 
вышла на нормальное свое разделение, и получается уже спирт, а не дистиллят. Поэтому 
результат работы в этом случае достаточно нестабилен, и автоматика очень трудно 
подстраивается для работы в несвойственном ей режиме, так же как и сама колонна. 
Тарельчатая же колонна работает всегда на максимуме, в режиме «ректификации». Но 
вот количество ступеней разделения в ней можно МЕХАНИЧЕСКИ менять в широких 
пределах! 

Мы выпускаем два вида тарельчатых колонн — для получения дистиллятов крепостью 91-
92% крепости, и для получения 94-95%. Отличаются они количеством тарелок, и общей 
высотой поэтому; первые имеют высоту 375мм, вторые — 750мм (это отражено в названии 
колонн). 
Первые применяются при работе с фруктовыми, виноградными ароматными бражками, а 
также и с зерновыми, когда итоговой целью ставится получение высококачественных, 
богатых ароматами исходного сырья классических дистиллятов. Такие дистилляты очень 
хорошо, к примеру, выдерживать в бочках. 
Вторые, с высокой степенью укрепления, служат для получения Протоспирта, и 
приготовления в основном белых (невыдержанных в бочке) напитков, близких по духу 
водке. Позже мы подробно вернемся к этому вопросу. 
  
 Наши колонны легкоразборны; поэтому из полноразмерной 750-й колонны можно легко 
сделать малую — просто убрав лишнее «число» тарелок. 
 Покупая 750-ю колонну, винокур покупает, как говорится, «два в одном» - возможность 
получать полную палитру дистиллята. Однако и стоимость полноразмерной колонны 
очевидно выше — за расширенные возможности приходится платить. 

Какие бывают тарельчатые колонны. 

Кроме количества тарелок есть еще одно, ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ различие в конструкциях 
колонн. А именно — различие в конструкциях самих тарелок. 



В современной промышленности применяют тарелки десятков различных конструкций: 
колпачковые, решетчатые, ситчатые, провальные, клапанные, струйные, вихревые, с S-
образными элементами, одинарной и двойной выварки, и так далее, и тому подобное.  
Это — целая отрасль как науки, так и промышленности; расчету и построению тарелок 
посвящены целые книги с сотнями графиков и формул, и даже общего описания 
основных типов конструкций я приводить не буду - чтобы не забивать голову читателю 
ненужной информацией. Поэтому при вступлении ограничусь лишь тем, что сообщу: в 
современном бытовом винокурении наиболее распространены два вида тарелок — 
провальные и колпачковые тарелки.  

Колпачковые тарелки 

 Ниже приведена схема колпачковой тарелки. Хотя на практике все зависит от диаметра 
колонны, бывают случаи, что на тарелке находятся десятки и сотни колпачков, однако для 
простоты показана двухколпачковая (два колпачка на тарелке). 
Пар через паровую трубку (1), находящуюся в центре внутри тарелки, попадает через 
плоскость самой тарелки (3) на ее рабочую сторону. Выходит из колпачка пар через прорези 
специального размера и количества (2), и попадает в слой флегмы на тарелке, с которой и 
начинает активно контактировать при прохождении через этот слой. Накапливающаяся 
жидкость переливается (5) в специально созданное устройство перелива (6) на 
нижерасположенную тарелку.  

 

Таким образом и получается та самая, классическая схема взаимодействия пара и флегмы на 
каждой тарелке, при взаимном противотоке пара (вверх) и флегмы (вниз). 

Преимущества: колпачковые тарелки устойчиво работают при значительных изменениях 
нагрева (нагрузок по газу), и колебаниях отбора от полного отсутствия до почти полного 
слива из колонны (нагрузок по жидкости). Когда нагрев не стабилизирован, а времени на 
медленный отбор нет — применение колпачковых тарелок позволяет комфортно работать с 
колонной. К тому же, если колонна выполнена из прозрачного термостойкого стекла, 
наблюдение за работой колпачковых тарелок достаточно эстетично. Колпачковые тарелки 
имеют довольно высокий КПД работы: 0.6-0.7, поэтому их количество в колонне обычно не 
превышает десяти. 

 К их недостаткам следует отнести сложность изготовления и настройки тарелок, 
следовательно, и достаточно высокую стоимость всей колонны в итоге. Колпачковые 
тарелки трудно очищать; особенно медные, склонные к быстрому окислению! 
Также колпачковые тарелки имеют низкие предельные нагрузки по газу, относительно 
высокое гидравлическое сопротивление. Это приводит к тому, что межтарельчатое 



расстояние в колоне приходится увеличивать — и для защиты от переброса жидкости с 
нижней тарелки на верхнюю, и для того, чтобы разместить более высокий перелив с тарелки 
на тарелку (нужно преодолеть гидравлическое сопротивление). Увеличение межтарелочного 
расстояние ведет к общему росту всей конструкции. 
 
Провальные тарелки 

Конструкция провальных тарелок много проще, чем колпачковых. 
Колонна (1) перегорожена тарелками (2) — пластинами, в которых равномерно просверлены 
отверстия определенного сечения. Сечение отверстий подбирается таким образом, чтобы  

 
пар, идущий вверх, «подвешивал» на поверхности тарелки некоторое количество жидкости, 
текущей вниз. Когда жидкости становится много, она начинает «продавливаться» сквозь 
некоторые отверстия на нижеидущюю тарелку. Таким образом, отверстия в провальной 
тарелке служат одновременно и для прохода пара, и для протекания жидкости. 

Преимущества колонн с провальными тарелками: 
- простота изготовления тарелок; 
- соответственно невысокая стоимость всей колонны;  
- легкая очистка тарелок при необходимости. 

Недостатки: 
Работа в узком диапазоне мощности подачи пара, и обязательный возврат достаточно 
большого количества флегмы (узкий динамический диапазон работы в барботажном 
режиме) 

ЗАМЕЧАНИЕ. Есть два основных режима работы тарелки — барботажный и струйный. 
Барботажный это когда на тарелке находится слой жидкости, через который «прорываются» 
пузырьки пара (газа). Струйный (я его называю пленочный, мне кажется это более точный 
термин). Это когда пара большее количество, а жидкость стекает струйками, или пленкой 
течет по стенкам и находится на тарелке. 

Так вот, основной режим работы провальных тарелок это барботаж. КПД при этом примерно 
0.4 Это ниже, чем у колпачковых, однако и межтарелочное расстояние между провальными 
тарелками тоже можно делать меньшим, поэтому на одинаковой высоте КПД колонны будет 
примерно одинаковым, но тарелок провальных будет больше. 
Однако, если мощность нагрева недостаточна, либо отбирается много флегмы (возвращается 
мало, соответственно) то провальные тарелки легко переходят в пленочный режим, где КПД 
у них существенно ниже — примерно 0.3. Это тоже относится, собственно говоря, к 
недостаткам провальных тарелок. 



Ассортимент наших тарельчатых колонн. 

 Итак, конструкцию, принцип работы, преимущества и недостатки тарелок разного типа мы 
разобрали. Очевидно, что в некоторых случаях оптимально использовать колонны с 
провальными тарелками, в некоторых — с колпачковыми. Поэтому мы выпускаем и те, и те 
виды колонн (о коротких и длинных колоннах с разным количеством тарелок я уже писал 
выше. 
Варианты, на сегодняшний день, таковы: 

1. По серии оборудования  
Тут все просто. Есть серия для бытового применения - ХД/4. Очень популярная, недорогая, 
вполне надежная, короче говоря, идеальное соотношение по критерию цена/качество. 

 

 И - есть серия ХД/3, для эксплуатации в очень тяжелых условиях с высокой 
производительностью (в принципе хоть 24 часа 7 дней в неделю без перерывов на обед). 
Правда, использование более мощных разъемов, более массивных стенок трубы, 
увеличенные габариты делают оборудование несколько более дорогим - но зачастую это 
совершенно оправданный вариант покупки. 
2. По материалам исполнения. 
Колонны нашего производства выполнены как из металла (надежно и практично), так и из 
кварцевого стекла: это не только очень эстетично, но и позволяет избегать привненесения 
малейших искажающих продукт привкусов - все материалы, из которых изготовлены такие 
колоны, совершенно инертны. 
3. По количеству тарелок и общей высоте. 
У нас есть два типовых размера колонн, так сказать - высота части размещения тарелок 375 и 
750мм. Соответственно и количество тарелок различно. 
Более компактные размеры дают возможность получать дистилляты крепостью 91-92С, 
полноразмерная колонна позволяет получить как дистиллят, так и Протоспирт крепостью 
95%. 
Кстати говоря: поскольку колонны разборные, из полной легко можно "сделать" 
укороченную - просто разобрав ее, и убрав "лишнее" количество тарелок. 

4. По типу исполнения тарелок. 
Мы изготавливаем оба типа тарелок — и провальные, и колпачковые. 
Первые - более бюджетны в изготовлении, и дают прекрасные результаты при 
использовании стабилизации нагрева. 
Колпачковые тарелки имеют очень широкий динамический диапазон работы, что позволяет 
работать хоть на костре, имеют лучший КПД, более эстетичны, однако существенно сложнее 
в изготовлении и настройке, что приводит к увеличению стоимости колонны.  Подробнее 
преимущества описаны выше, прикинуть что важнее — это уже дело самостоятельное И те, 
и другие пользуются заслуженной популярностью, так что однозначного ответа, какие же 
лучше, нет.  
5. По материалам, примененным  в изготовлении самих тарелок. 
Провальные тарелки, которые мы делаем, выполнены из фторопласта. Это один из самых 
инертных в мире материалов, наряду с платиной; но, кроме инертности, у фторопласта еще 
много очень полезных для нас свойств!  
Однако, в случае применения колпачковых тарелок, мы делаем "внутренности" колонны 
либо из нержавейки, либо из меди. 



 Нержавеющая сталь инертна, а медь - наоборот, придает напиткам характерную, 
классическую, так сказать, органолептику. 
И у нержавеющей стали, и у меди есть много поклонников и приверженцев, выбрать у нас в 
каталоге в этом смысле каждый сможет "по душе". 

 

Несколько слов о НБК 

В каталоге наших товаров есть также дополнительный, и довольно внушительный раздел, 
посвященный непрерывным бражным колоннам, или НБК. 

«Сердцем» этого оборудования также является тарельчатая колонна с провальными 
тарелками. Однако сконструирована она таким образом, что может работать как при 
переработке сырца в готовый продукт, как обычная тарельчатая колонна, так и при 
первичной перегонке браги (вспомните аппарат Коффи)!  
То есть НБК это колонна «два в одном». 
В отличии от традиционного, кубового метода перегонки браги, когда бражка заливается в 
куб, в этом случае брага НЕПРЕРЫВНО, тонкой струйкой подается в верхнюю часть 
колонны. В колонне есть (как обычно) 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 спиртуозным (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 ведь и заключается 
смысл первичной перегонки браги — максимально БЫСТРО и максимально ПОЛНО (без 
потерь) выделить этиловый спирт с неизбежными на этом этапе примесями из бражки. 

 
НБК устроена несколько иначе, чем обычная тарельчатая колонна, поэтому и стоит она 
дороже. Но, если интересует полный цикл работы, то такое удорожание оправданно. 
Более подробно о НБК читайте в аналогичном пошаговом руководстве по работе с нею. 

Мы же продолжаем знакомится с классическими тарельчатыми колоннами. 

Типовая схема сборки оборудования 

В общем случае в работе оборудования есть три составные части. Это куб, в который 
заливают продукт первичной перегонки браги (правильно он называется спирт-сырец, или 
сырой спирт), сама колонна, и специальное устройство — оголовник, которое 
устанавливается на колонну сверху. В составе оборудования нашего производства есть два 
таких устройства — дефлегматор и дистиллятор с укреплением. Особенности и разница в их 
применении будут рассмотрены несколько позже. 
 В любом случае оголовник нужен для конденсации пара и подачи части этого конденсата в 
приемную емкость продукта, а части -  обратно в колонну (как мы знаем, нормальная работа 
колонны без возврата в нее флегмы невозможна в принципе).  



ЗАМЕЧАНИЕ. Более подробно дефлегматор и дистиллятор с укреплением будут 
рассмотрены ниже, в подробном перечне оборудования. Разница между ними не в 
результате процесса (продукте перегонки) — оба эти устройства позволяют колонне 
нормально работать. Разница — в самой работе. 
 С дефлегматором намного проще работать в случае управления процессом автоматикой, с 
дистиллятором с укреплением наоборот, проще работать «руками». Дефлегматор дороже, 
поскольку конструкция сложнее, но дефлегматору не нужен стабильный поток воды 
охлаждения, в котором нуждается дистиллятор с укреплением.   

Поскольку есть две схемы сборки оборудования, то приведем сведения по обеим.  

 
 Схема 1 Схема 2 
На фото Схема 1 показана сборка с дефлегматором. На фото Схема 2 показана сборка с 
дистиллятором с укреплением.  

Подключение с дефлегматором (Схема 1) 

В куб (1) заливается сырец, на куб устанавливается тарельчатая колонна (2), на колонну 
устанавливается дефлегматор (3), с выходом которого последовательно соединен малый 
холодильник-доохладитель продукта (4). Термометры устанавливаются в соответствующие 
штуцера (5) и (6). Зажим Гофмана, который идет в составе дефлегматора, устанавливается 
между дефлегматором и холодильником (7). Если работа идет с автоматикой, то в это место 
устанавливается клапан регулировки отбора и стартстопа. 
Вода охлаждения подается в нижний боковой штуцер малого холодильника (8), из его 
выхода по соединительному шлангу (9) вода подается в соответствующий штуцер 
дефлегматора в нижней дальней его части. Сливается нагретая вода из выхода в торце 
дефлегматора, загнутого вниз (10). Рядом с ним находится трубка связи с атмосферой 
дефлегматора (11), при работе она должна быть всегда открыта. Из нижнего выхода малого 
холодильника (12) продукт сливается в приемную емкость для продукта. 



Подключение с дистиллятором с укреплением (Схема 2) 

В куб (1) заливается сырец, на куб устанавливается тарельчатая колонна (2), на колонну 
устанавливается дистиллятор с укреплением (3). 
Термометры устанавливаются в соответствующие штуцера куба (4) и дистиллятора (5).  
Зажим Гофмана, который идет в составе дистиллятора (8), устанавливается на 
горизонтальную силиконовую трубку дистиллятора, перекрывая подачу воды во второй 
холодильник. Вода охлаждения подается в нижний штуцер входа воды (6), по трубке (9) 
подается в первый холодильник, конденссирующий возвратную флегму в колонну, 
сливается же отработанная вода из штуцера (7). 
Из нижнего выхода малого холодильника (10) продукт сливается в приемную емкость для 
продукта. 

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.  

Что касается фотографий, то они будут даны как бы вперемешку, иногда одной выпускаемой 
нами колонны, иногда другой. Там, где необходимо, специально будут оговариваться 
нюансы конкретной серии и модели, однако принцип работы у оборудования 
СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВ! 
Оборудование у нас модульное, очень гибко подстраиваемое под конкретные «хотелки» и 
финансовые возможности покупателя. Почти все модули можно добавлять, убирать, 
заменять на аналогичные при заказе. Поэтому состав конкретного набора, купленного вами, 
может быть отличным от типовых, «стандартных» комплектов, приведенных в каталоге. 

  Но, в общем случае он будет непременно похож и работать будет также, как здесь 
рассказывается! 

 ЗАМЕЧАНИЕ Точная спецификация вашего набора приведена в паспорте, который 
прилагается к комплекту оборудования при покупке. 
  
 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 в куб заливается 
сырец, и 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 общие подробности, которые нужно 
знать винокуру: 



- Габариты и вес в комментариях не нуждаются, думаю. 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 
обьема, 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 объем, 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, с 
помощью отрезков силиконовой трубки, термометр на кубе. 

2. Колонна  
Это — сердце системы, точнее — та часть системы, где собственно и происходит основное 
«действо»:  разделение этого сырца а фракции. 
 Конструктивно колонна представляет собой трубу определенного размера, внутри которой 
находится определенное количество тарелок, на которых кипит и выпаривается стекающая 
сверху барда, обогащая пары. Подробно конструкцию колонн мы обсуждали выше, 
упомяну только, что колонны разных серий различаются рабочей мощностью, и 
разъемными соединениями. У колонн серии ХД/4 

рабочая мощность 1500Вт и 1 дюйм сантехническая резьба, в серии ХД/3 это 2500Вт и 
молочная муфта Ду40. 
 

3. Стеклянный диоптр для наблюдения за верхом 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 появляется финансовая возможность 
сделать покупку. Сразу оговорюсь, что стеклянный диоптр, который был разработан нами 
для системы НБК, в данном случае далеко не так эффективен, в плане информативности. Да, 
конечно, возврат флегмы в колонну виден, виден и захлеб, при превышении предельной 
мощности нагрева. Но в целом, я считаю, в данном случае диоптр - это просто 
украшательство, не более того. 
 

4. Дефлегматор серии ХД/3 

 При вторичной дистилляции для нормальной работы колоны 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. 

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 
применяется устройство, которое называется дефлегматором 

 

Вместе с дефлегматором обязательно стоит приобрести малый холодильник-доохладитель 
спирта.  
Пар, превращаясь в жидкость, возвращается в колонну. Возвращаемую флегму нельзя 
переохлаждать в дефлегматоре — это будет мешать нормальной работе всей системы. Но, 
одновременно, плохо и выводить часть горячей флегмы наружу — горячий дистиллят будет 
сильно окисляться, соприкасаясь с воздухом (точнее с кислородом, который в воздухе 



содержится). Поэтому применяют дополнительный внешний холодильник, быстро и 
надежно понижающий температуру протекающего через него продукта до комнатной. 

Выход из холодильника 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, короче говоря, ТСА нужна, и затыкать ее чем-либо не нужно! 

 6. Дефлегматор серии ХД/4 

Поскольку дефлегматор этой серии отличается от 
описанного выше, кратко расскажу о его сборке и 
назначении штуцеров. Работает он ТОЧНО ТАКЖЕ, в 
смысле процесса и результата, тут только внешние 
отличия. 
 Итак, сам дефлегматор (1) работает тоже в паре с 
холодильником-доохладителем (2).  
Штуцер для установки термометра (3) установлен на 
входе в дефлегматор. Выход дистиллята (4) соединен с 
малым холодильником отрезком силиконового шланга с 
зажимом Гофмана (5), если используется автоматика, то 
клапан устанавливается именно здесь.  
Охлажденный продукт вытекает в приемную емкость из 
выхода (6), ТСА также должна быть всегда открыта. 
Вода охлаждения через боковой штуцер (8) подается 
сначала в малый холодильник, потом по 
соединительному шлангу (9) во входной штуцер 

охлаждения (10).  
Отработавшая вода вытекает из штуцера (11) 
ТСА дефлегматора (12) также всегда остается открытой. 
 

 7. Дистиллятор с укреплением 

Дистиллятор с укреплением (часто его называют пленочной 
колонкой), в отличие от обычного устройства для конденсации и 
охлаждения спиртосодержащих паров, имеет более сложное 
устройство. Здесь есть и обычный, конденсирующий, 
холодильник (на фотографии слева) — при подаче воды 
охлаждения только в него мы и получаем классический 
дистиллятор. Но в конструкции есть еще и дополнительный, 
укрепляющий холодильник (справа). Именно конденсация пара в 
восходящей трубе (а значит, и возврат флегмы в колонну) дает 
возможность использовать этот дистиллятор совместно с 



тарельчатыми колоннами. В верней части дистиллятора есть штуцер 
для установки термометра. Также, как и в случае с дефлегматором, 
он позволяет контролировать степень укрепления (температуру 
кипения) паров той фракции, которая в данный момент отбирается. 

ЗАМЕЧАНИЕ. Дистиллятор с укреплением можно использовать и без колонны, 
самостоятельно. При первичной перегонке браги он устанавливается прямо на куб, 
укрепляющий холодильник «выключен», и устройство превращается в классический 
прямоточный дистиллятор. При вторичной перегонке воду дозированно подают в 
укрепляющую часть. Тогда часть пара конденсируется, превращается в жидкость (в 
винокурении сконденсированный пар называют флегмой) и возвращается, стекая по 
стенкам, обратно. При этом стекающая флегма взаимодействует с паром: флегма 
обогащается тяжелокипящими хвостами, смывая эти примеси в куб, а пар достаточно 
прилично укрепляется – крепость дистиллята на выходе (и его очистка от хвостовых 
фракций) прилично растет. Поэтому это устройство и называют пленочной колонной. 

7. Регулятор мощности нагрева 
Нормальная работа колонны в ОЧЕНЬ существенно 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 и испарение воды. Так вот, регулятор 
мощности нашего производства выполняет сразу две важнейшие функции: 
а) позволяет точно отрегулировать мощность нагрева, чтобы колонна работала в оптимально 
напряженном режиме 
б) стабилизирует отрегулированную мощность, защищая систему от пульсаций пара 

 
8. 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, ее линейка включает в себя 
как комплексные, «три в одном», устройства, так и  специализированные.  

Для примера приведем здесь один, очень популярный вариант автоматики — 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) 

 
 9. Термометры 
При работе с колонной желательно иметь два термометра. Один устанавливается в куб, и 
контролирует остаточную спиртуозность куба, по нему ориентируются, много ли в кубе еще 
осталось спирта. 
Второй устанавливается вверху колонны, и показывает степень крепости спиртосодержащих 
паров на выходе   
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. 
У нас в каталоге (да и практически всегда в наличии) есть три типа термометров. 
1. Самый «стандартный», самый универсальный  термометр, это тот, который показан 
практически на всех фото этого руководства (черный).  Такой термометр позволяет 
винокуру с большой точностью контролировать температуру при дистилляции в любой 
точке установки! 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, и очень долго работает от одного 
комплекта батареек. 
2. Бывает, что  разрешение в 0,1С при измерении температуры не требуется. Иногда гораздо 
важнее, чтобы термометр «подал сигнал» в момент, когда температура достигла 
максимальной, установленной оператором заранее. К примеру, при работе с НБК 
выставляем на термометре, установленном в кубе, 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. Очень 
удобно! 
3. Еще одно устройство - уникальная собственная разработка, не имеющая аналогов ни у 
кого ни в России, ни за рубежом. Это - "электронный попугай" - устройство для измерения 
крепости паров дистиллята, (либо определитель остаточной крепости кубового 
содержимого, в зависимости от места установки) 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 после 



конденсации 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, и 
крепость жидкости он НЕ ПОКАЗЫВАЕТ! Для измерения крепости жидкостей есть 
специальное оборудование – спиртометры, или, правильно говоря, ареометры.  

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. 
 

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 или же 12х2 
Для подвода браги к колонне — в принципе любой из перечисленных. 

13. 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 бесспорно, 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 для себя 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. 

 
 

 



Глава 3. Техника безопасности 

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! 

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. 

Глава 4. Первичная перегонка браги. 

Итак, брага готова, приступаем к ее перегонке. Собственно, если вы внимательно читали 
описание частей оборудования, то мне осталось не особо многое и рассказать))) тем не менее 
начнем по порядку описывать процесс подготовки и перегонки. 

 4.1.Сборка оборудования 
1. В куб заливаем бражку, не более 3\4 обьема куба. Если в составе вашего оборудования есть 

сухопарник, устанавливаем его; если нет, то ставим дистиллятор или дефлегматор. 
Колонна при первой перегонке браги НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. 

2. Вместо сухопарника вполне можно использовать диоптр, если он есть в составе вашего 
оборудования. Он также устанавливается между кубом и дистиллятором — в диоптре 
очень хорошо виден пеноунос (при пенящейся браге), от которого собственно он и призван 
защитить. В случае возникновения пеноуноса мощность нагрева придется снизить, либо 
наливать меньше браги, либо (третий вавриант) использовать пеногаситель. Однако обычно 
ни к одной из трех мер борьбы прибегать не приходится.   

ЗАМЕЧАНИЕ. Пеноунос и захлеб не нужно (да и трудно) спутать между собой. Пена похожа 
именно на пену, точнее эдакий слипшийся клубок детских мыльных пузырей))) Захлеб же 
напоминает кипение воды в чайнике — то есть это жидкость с множеством крупных 
пузырей пара. 

3. На куб (или на сухопарник) устанавливается то оборудование, которое в вашем комплекте 
используется для дистилляции. А именно:  
а) дистиллятор: обычный, или укороченный, 
б) дистиллятор с укреплением 

в) дефлегматор с малым холодильником доохладителем 
Различий в этих трех случаях нет никаких, при описании процесса работы расскажу о 

особенностях в этих случаях. 



4. ТЕНы, встроенные в куб, подключаются к регулятору мощности, регулятор в свою очередь 
- в розетку. Вообще то говоря, первичная перегонка происходит на максимальной скорости, 
а значит и мощности нагрева. Поэтому в гармонично подобранном оборудовании 
дистиллятор способен утилизировать максимальную мощность ТЭНов, и необходимости в 
регуляторе нет. Однако если, к примеру, в кубе установлен ТЭН 2500Вт, и для перегонки 
используется дефлегматор ХД/4-1750 с максимальной мощностью утилизации тепла 
1750Вт, то регулятор мощности совершенно необходим! 

5. Если применяется индукционная плитка(внешний нагрев) то соответственно куб 
устанавливается на плитку, она подключается к электросети. 
ЗАМЕЧАНИЕ. Индукционные плиты вообще НЕ РАБОТАЮТ с внешними регуляторами 
мощности. В индукционках есть 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 ТЭНововм 
нагреве, а ступенчато. 
Однако и с индукционными печками вполне можно работать. Кубы до 37 литров можно 
ставить на обычную бытовую индукционку, более обьемные 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, в которой снята защита по времени (именно такие мы и 
продаем). 
6. К выходу из дистиллятора (или малого холодильника дефлегматора) подсоединяется 
силиконовый шланг, который другим своим концом опущен в приемную емкость продукта;   
ВАЖНО. 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 спирт-
сырец, находящийся в емкости. Если конец утонет, начнутся плевки из ТСА при малейшем 
собирании в столбик стекающей жидкости. 

7. Вода охлаждения подключается к нижней рубашке дистиллятора (или малого 
холодильника, в случае использования дефлегматора). Подавать воду при включении нет 
необходимости, она подается при достижении температуры в кубе 85-90С (перед 
закипанием браги); 

8. 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 3-5 минут!  

4.2. Перегонка браги 

 Итак, процесс сборки закончен, начинаем сам процесс.  
1. Включаем нагрев на полную мощность, вода выключена. Греем куб до 88-90С, в этот 
момент обычно первые капли конденсата начинают капать в приемную емкость. Это еще не 
дистилляция, при нагреввании происходит дегазация браги, и из нее выделяется большое 
количество углекислоты, растворенной в бражке. Вместе с ней мельчайшие капли жидкости 
тоже попадают в поток газа, и, постепенно оседая на стенках дистиллятора, собираются в 
капли. Типовая брага имеет, чаще всего, спиртуозность примерно в 10% . Соответтвенно и 
закипает при 90-91С (в зависимости от содержания спирта в ней, точности термометра и 
атмосферного давления в момент перегонки). После нескольких процессов вы будете точно 



знать «свои»» конкретные цифры, но воду обычно включают чуть заранее, чтобы не 
пропустить начало дистилляции. 
2. При достаточном прогреве куба включаем воду охлаждения. Через какое-то время 
начинается активное кипение бражки в кубе, и конденсат сначала частыми каплями, а 
потом и струйкой начинает стекать в приемную емкость. 
Если дистиллятор способен «переварить» максимальную мощность нагрева куба, то никакие  
«телодвижения» не нужны; если же нет, то с разгонной максимальной мощности нужно 
перейти на рабочую. 
Как определить рабочую мощность? Да очень просто.  
  При том потоке воды охлаждения, который указан в паспорте на ваш дистиллятор, 
конденсат из него должен вытекать не горячее 40-45С (иначе из приемной емкости начнет 
«парить», а в помещении появится специфический запах. Да и горячий сырец прилично 
окисляется на воздухе, и качество его портится. 
Так вот: если вода уже течет ручьем, а дистиллят все еще горячий, то мощность нагрева 
имеет смысл постепенно снижать, до получения приемлемого режима работы. 
 4. Далее ничего интересного происходить не будет. Температура в кубе постепенно растет, 
сырец бежит струйкой в приемную емкость. 
ЗАМЕЧАНИЕ. Объем приемной емкости следует выбирать примерно 1\3 от обьема бражки, 
залитой в куб. К примеру, если в кубе 30 литров браги, то приемная емкость не должна быть 
менее 10 литров. 
Процесс идет до температуры в кубе 98-99С. Чем раньше мы остановим перегонку, тем 
большее количество хвостовых, сивушных фракций останется в кубе. Однако в нем же 
останется и определенное количество спирта, в итоге выход готового продукта также станет 
несколько ниже. Когда останавливать процесс — дело привычки и навыка.  
  Я рекомендую первые несколько раз ориентироваться не только на термометр, но и 
производить замеры спиртуозности текущего сырца. Термометр может быть неправильно 
откалиброван, может быть пониженное или повышенное давление во время перегонки (оно 
влияет, как известно, на температуру кипения жидкости) — термометр может слегка 
«врать», короче говоря. 
Поэтому правильнее делать замеры крепости дистиллята, в идеале пользоваться «попугаем» 
приспособлением для измерения крепости дистиллята онлайн, непрерывно. 

 Работает «попугай» следующим образом. В колбу, в которой плавает спиртомер, из 
дистиллятора постоянно стекает сырец, наполняя мерную колбу. И через перелив течет 
уже в приемную емкость. Поэтому винокур может непосредственно следить за крепостью 
дистиллята. Если такого приспособления нет, то можно просто периодически набирать 
мерный цилиндр и замерять крепость. 

Процесс имеет смысл заканчивать, когда крепость сырца будет 10-15%, это как раз и 
соответствует температуре в кубе примерно 99С нормально откалиброванным термометром. 

 4.3. Завершение работы по первичной перегонке 

  При завершении работы нужно выключить нагрев куба; примерно через минуту, когда 
кипение (и выход дистиллята) прекратится полностью, можно выключить воду 
охлаждения. Приемную емкость с полученным сырцом нужно сразу же убрать, перегонка-
то ведь закончена, и она будет только мешать. Все, работа окончена! 

  Разбирать оборудование можно минут через пять, после того как оно слегка остыло. Но 
лучше не торопиться, и сделать это попозже, когда куб как следует остынет. 

Промывка куба. 



После слива барды из куба достаточно просто промыть его струей теплой воды, и слить ее из 
куба еще раз.  
Обслуживание дистиллятора или дефлегматора. 
Если дистиллятор используется исключительно для перегонки браги, то его , как и куб, 
достаточно просто иногда споласкивать теплой водой.  
Если же это дефлегматор, или дистиллятор с укреплением, которые предполагается дальше 
использовать при вторичной перегонке сырца (особенно если при первичной перегонке 
произошел пеноунос), то оборудование рекомендуется почистить более тщательно. 
Поскольку отложение органики внутри конденсатора может привести к серьезному 
ухудшению качества готового продукта. 

В этом случае запачканный дистиллятор (дефлегматор) заливают, «замачивают» 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 
оборудования в канализацию, и тщательно промойте его струей теплой воды. 
Никаких других мероприятий выполнять не нужно, особенно следует избегать 
ароматизированных моющих средств. 
  
На этом описание работы при первичной дистилляции можно считать оконченным. Далее 
переходим к описанию режима работы при вторичной дистилляции. 

Глава 5. Фракционная дистилляция браги с помощью тарельчатой колонны 

Напомню в двух словах, о чем речь (как работают разделяющие колонны, и что это вообще 
такое), иначе будет непонятно, что и для чего мы делаем с колонной. Это напоминание — 
почти дословное повторение теории, приведенной в начале руководства, поэтому смело 
можете все пропустить. Но если вы читали введение достаточно давно, то эти сведения 
будут полезны при практической работе с колонной. 

5.1 Сначала — немного теории. 

Как работает колонна периодического действия 

Вторичная перегонка сырца в домашнем винокурении всегда делается однотипно: в куб 
наливается сырец, на куб устанавливается колонна, и проводится процесс разделения сырца 
на фракции (цикл фракционной перегонки). Когда сырец в кубе заканчивается, процесс 
останавливают, в куб заливают свежую, очередную порцию сырца, и процесс запускается 
заново. Поэтому и говорят о периодическом, циклическом режиме работы колонны. 

Второй момент, почему колонны называются периодическими — это тот факт, что мы 
отбираем фракции из дефлегматора по очереди. Сначала отбирают головы, потом тело, 
потом хвосты — то есть внутри одного длинного цикла есть определенные фазы, или 
периоды работы. Разгон, работа на себя, отбор голов, впрочем, об этом подробно поговорим 
ниже. Пока же поговорим о том, как же все-таки работает колонна периодического действия, 
и какие основные части традиционно включаются в состав такой установки. 



Что представляет собою колонна, вы уже знаете: это отрезок трубы, внутри которого 
установлены тарелки.  Сам принцип действия колоны основан на взаимодействии пара и 
жидкости.  
Спиртового пара, летящего в ней вверх, и флегмы (жидкости) стекающей вниз. 
Пар, встречаясь на каждой тарелки с флегмой, постепенно укрепляется. Флегма же наоборот, 
стекая вниз потихоньку истощается, отдает легкокипящие примеси. В итоге взаимодействие 
пара и жидкости на каждой тарелке колонны приводит к тому, что легкокипящие фракции 
собираются все выше и выше, вверху колонны. А низкокипящие, сивушные компоненты 
держатся в кубе, или на нижних тарелках.  
 Постепенно, отбирая вверху часть флегмы, мы поочередно 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, и после остывания просто сливают в 
канализацию. 
Вот этот, поочередный, отбор фракций в разную посуду, и называется фракционированием. 

 Когда речь идет о ректификации спирта, задача оборудования — отбить, отжать ВСЕ 
возможные примеси, отделить их от спирта. Это в идеале, конечно - но принцип совершенно 
очевиден. Чем лучше колонна фракционирует примеси, тем проще оператору получить 
чистый ректификат. 

Однако при производстве Дистиллятов, а также Протоспирта нет задачи отсечь от 
спирта все примеси.  

 В бражке, кроме воды и спирта, обнаружено минимум 70 разнообразных компонентов 
примесей с существенным процентным содержанием: кислоты, ацетоны, эфиры, альдегиды, 
легкие и тяжелые спирты, сивушные масла и т.д. Примеси образуются уже в момент 
приготовления сусла, но более всего накапливаются при брожении.  
При перегонке бражки они почти полностью попадают в СС, перегоняясь вместе со спиртом.  
Некоторые из них очень токсичны. Некоторые — крайне неприятно пахнут, или 
отвратительны на вкус.  
НО! Некоторые из этих фракций, наоборот, ароматны, приятны на вкус, оставляют после 
себя долгое послевкусие. 
Задача винокура при получении дистиллята — отсечь как можно неприятных примесей, и 
оставить некоторую часть приятных. 
Это как со специями в кулинарии, разница только в том, что специи эти — примеси, которые 
уже содержатся в сырце. Если суп будет полностью несоленым (убрать все примеси из, 
например, виноградной браги), то есть его будет невкусно. Если суп пересолить (не отсечь 
вовремя хвосты, не отобрать голову даже в пахучем виноградном сырце) то есть этот суп 
будет невозможно, даже с голодухи. 

Итак, мы подошли к, на самом деле, ОЧЕНЬ ВАЖНОМУ ВЫВОДУ: степень 
фракционирования для разных продуктов должна быть разной. 

Это «умом» понять вроде несложно, однако на практике очень часто винокуры, особенно 
начинающие, гонятся за крепостью продукта, и получают плохой, не питкий, ободранный 
дистиллят. 

Теперь второй, тоже очевидный вывод из сказанного. 
Раз количество тарелок в колонне влияет на степень очистки, степень «дистиллятности» 
продукта, то очевидно, что винокуру довольно просто «настроить» колонну под свои вкусовые 
предпочтения и свое сырье. Не меняя алгоритм работы (точнее говоря, применяя автоматику 



для ректификации, совершенно обкатанную годами успешного применения) просто изменять 
количество тарелок. Механически изменяя количество тарелок, тем самым мы меняем 
степень укрепления/разделения колоны.  

Третье, очень существенное преимущество использования тарельчатой колонны  
 Насадочную колонну можно конечно «заставить» работать в полсилы, так сказать; получив 
аналогичную желаемую степень разделения. Для этого ее нужно существенно обеднить 
возвратной флегмой, вывести из нормальной работы. Проблема в том, что это очень 
неустойчивый режим работы: чуть сильнее осушил, и колонна превратилась в вульгарный 
дистиллятор, чуть больше флегмы вернул — колонна вышла на нормальное свое разделение, 
и получается уже спирт, а не дистиллят. Поэтому результат работы в этом случае достаточно 
нестабилен, и автоматика очень трудно подстраивается для работы в несвойственном ей 
режиме, так же как и сама колонна. 
Тарельчатая же колонна работает всегда на максимуме, в режиме «ректификации». Но вот 
количество ступеней разделения в ней можно МЕХАНИЧЕСКИ менять в широких 
пределах!!  
Это дает нам возможность использовать автоматику для ректификации спирта, и 
АВТОМАТИЧЕСКИ получать любую желаемую степень «дистиллятности» продукта. 

5.2. Алгоритм (последовательность шагов) при работе с колонной. 

Ну ладно, с теорией покончили. Давайте перейдем к практике применения тарельчатой 
колонны.  
Для простоты будем считать, что мы собрались получать Протоспирт, и количество тарелок 
не меняем, оставляем колонну полной.  

 Алгоритмов фракционной перегонки с помощью колонн достаточно много. У каждого из 
них свои адепты, свои сторонники и противники.  
Приведу тот алгоритм, которым пользуюсь я, и который меня полностью устраивает. Он 
реализован во многих моделях нашей автоматики, которая работает в тысячах домашних и 
фермерских винокурнях; это дает мне право считать, что и сама ее работа, и продукты, 
которые получаются с ее помощью, устраивает самые широкие массы коллег-винокуров)).  

Так вот, этапы работы: 
- разгон на максимальной мощности (имеется ввиду нагрев содержимого куба до 
начала кипения, парообразования) 
- переход на рабочую мощность, включение воды охлаждения 
- работа «на себя» без отбора заданное время (это необходимо для концентрации 
головных фракций в верхней части колонны) 
- медленный отбор головной фракции (отбор определенного количества голов с малой 
скоростью) 
- отбор оборотного, еще не пищевого, спирта (отбор определенного количества с 
рабочей скоростью) 
- отбор товарного тела в отдельную емкость до определенной температуры в кубе (до 
определенной остаточной спиртуозности кубового остатка) 
- отбор второго оборотного спирта в отдельную емкость до 98С в кубе 
- завершение работы, выключение нагрева и воды охлаждения 

 Все вышеперечисленное можно выполняться винокуром и в «ручном режиме», с помощью 
контроля за температурами, соответственной регулировкой отбора и своевременной сменой 
емкостей. Однако эту рутинную работу НАМНОГО оптимальнее поручить автоматике — 



электронному устройству, которое подменяет человека в этом несложном процессе. 
Поскольку конкретных моделей автоматики много, то и описание настройки конкретных 
моделей выходит за рамки данного руководства. 
 Тем не менее, любой винокур, применяя собственную автоматику, получит и Протоспирт, и 
Дистилляты, пользуясь той теорией, которая приведена выше. 
Предвосхищая вопросы, приведу некоторые конкретные данные работы тарельчатых колонн 
нашего производства. 

5.3. Цифры для конкретных колонн и режимов 

1.  Мощность нагрева  тарельчатой колонны: 
Серия ХД/4 - 1400-1500Вт 
Серия ХД/3 - 2400-2500Вт 
При этом давление можно не контролировать, обычно оно находится в пределах 4-7 мм 
ртути 

2. Скорость отбора голов: для ХД/4 100-150мл/час, для серии ХД/3 200-250мл\час 

3. Скорость отбора оборотного спирта, и стартовая скорость отбора тела: для 
серии ХД/4 1500 мл/час для серии ХД/3 2500 мл/час 
в дальнейшем скорость контролируется автоматикой, либо вручную, по термометру, 
установленному в дефлегматоре. 

4. Рекомендуемая температура куба, при которой стоит заканчивать отбор 
товарного тела — 93С 

5. При получении Протоспирта обьемы отбираемых фракций, для обоих серий: 
головных фракций — 10% от АС оборотного спирта — 10 % от АС тела — как 
написано выше, до 93С в кубе 

6. При получении дистиллятов из яблочной и зерновой бражек, объемы 
отбираемых фракций, для обоих серий: головных фракций — 2-5% от АС в кубе 
промежуточного тела — 2-3% от АС в кубе либо органолептически (что предпочтительнее) 

5.4. Как собирать оборудование, подготовка к работе 
 

Давайте посмотрим теперь, как производится на практике та 
работа, этапы которой описаны несколько выше. Типовая схема 
установки приведена ниже на фотографии.  

 
Тот же куб (1), та же колонна (2). 
 На верхней части колонны установлен дефлегматор (3), который 
служит для конденсации паров, выходящих из колонны; а также 
деления образовавшейся флегмы на ту часть, которая выводится 
наружу, и ту, которая возвращается в колонну для ее нормального 
действия. 
   



 Автономный термометр устанавливается в дефлегматор на штатное место (6).  Если 
используется автоматика, то ее термометр устанавливается в этот штуцер вместо 
автономного. 
Замечание. Автономный термометр устанавливается в штуцер (5) на кубе. Нижний 
термометр показывает, сколько спирта осталось в кубе, на каком этапе находится процесс. 
На выход из дефлегматора надета соединительная трубка, первоначально пережатая 
зажимом Гофмана (7). С его помощью производится регулировка величины отбора 
продукта. В случае использования автоматики вместо зажима Гофмана на выход из 
дефлегматора устанавливается клапан регулировки отбора и старт-стопа. 
Для доохлаждения выходного дистиллята, при его подаче в приемную емкость продукта 
,используется малый холодильник (4). 
В его нижний боковой штуцер (8) подается вода охлаждения, проходя по рубашке она 
выходит из верхнего бокового штуцера, и по соединительному отрезку шланга (9) попадает 
в дефлегматор. В итоге отработавшая нагретая вода выходит из системы в торце 
дефлегматора, через штуцер слива (10). Штуцер слива загнут вниз, рядом с ним находится 
трубка связи с атмосферой ТСА (11) которая должна быть всегда открыта. 

Вторая ТСА (кроме ТСА дефлегматора) в системе установлена в нижней части малого 
холодильника-доохладителя.  
Внизу — выход продукта, вбок отведена трубка для ввода воды охлаждения в систему; 
изогнутая вверх трубка — ТСА, предназначена она для выравнивания давления в шланге к 
приемнику продукта. В этом случае не собираются жидкостные трубки в шлангах, и нет 
плавания отбора продукта из-за поршневого разряжения в шлангах. 

5.5. Фракционная дистилляция: этапы работы, подробности 

Итак, сырец залит в куб, оборудование собрано и готово к работе. Давайте еще раз 
«проговорим» последовательно этапы работы, чтобы было точно понятно, что и как 
происходит. Будем считать, что у нас нет полной автоматики, а есть только регулятор 
мощности нагрева (в случае с автоматикой все будет точно также, но вместо оператора 
«крутить краны» будет электроника). 

Разгон.  

Под этим словом имеется в виду нагрев содержимого куба до начала парообразования. 
В случае, если в куб залит сырец 40%, кипение начнется при примерно 84С в кубе. 
На этом этапе вообще ничего интересного не происходит. Мощность нагрева максимально 
возможная (для экономии времени), вода охлаждения не подается, отбор закрыт.   
Как только термометр в дефлегматоре показывает резкий рост температуры, от комнатной 
до примерно 70-80С (в дефлегматор начал влетать спиртосодержащий пар), переходим к 
режиму работы «на себя». При этом оператор:  

- открывает кран подачи воды охлаждения; 
- изменяет мощность: с максимальной на номинальную рабочую.  

Работа «на себя». 

Этот режим нужен для того, чтобы головные примеси: 
- постепенно испарились из куба, в большинстве своем; 
- сконцентрировались в районе дефлегматора и верхних тарелок, вытеснив оттуда 

по возможности остальные фракции (спирт). 



Для тарельчатых колонн на завершение этих процессов достаточно примерно часа. В режиме 
работы на себя вся флегма сливается обратно в колонну, и отбора нет — поэтому он так и 
называется, собственно говоря. Температура в дефлегматоре, при концентрации головных 
фракций, какое-то время падает, потом стабилизируется — это является подтверждением 
того, что процесс идет верно. 

Отбор головной фракции. 

При старте этого этапа работы зажим Гофмана ослабляется таким образом, чтобы из 
приемного шланга в емкость, предназначенную для приема голов (в горловину которой 
оператор заблаговременно опускает шланг) начали капать эти самые, концентрированные 
головы. 
Скорость можно визуально определить примерно следующим образом: одна капля в секунду 
это примерно 100мл\час. Две — соответственно 200мл\час. При определенной сноровке это 
совершенно несложно. 
Объем отбора голов определить можно двумя способами.  

1. Органолептически, периодически растирая капли на ладони, и резко вдыхая пары. 
Когда неприятный, «пыльный» запах уходит, и его сменяет запах либо ароматический 
(фрукты) либо хорошего спирта (зерно), это значит что головы уже отобраны в 
полном объеме. 

2. В процентах от спирта, находящегося в кубе. Считается очень просто. К примеру, в 
кубе 40 литров сырца крепостью 45%. Тогда абсолютного спирта у нас 40х0.45=18 
литров АС. 
Отбирается столько, сколько положено по алгоритму. К примеру, 10% от АС, будет 
очевидно 1.8 литра. То есть почти полная двухлитровая бутылка. 

После отбора требуемого количества голов переходим к следующему этапу — отбору 
промежуточного, оборотного спирта. 

Отбор оборотного спирта. 

Тут все проще простого. Оператор меняет емкость, поскольку оборотный спирт - это не 
безвозвратные потери, как в случае с головами — его добавляют в следующую партию 
сырца при фракционной перегонке. Затем увеличивает отбор до крейсерского, номинального 
отбора, рекомендованного производителем, или подобранного на собственном уже опыте. 
Объем отбираемого оборотного продукта — аналогично, берется либо из рекомендаций, 
либо из практического опыта. 
 ЗАМЕЧАНИЕ. Оборотный спирт отбирается, чтобы «вымыть» из колонны остатки 
головных фракций, и далеко не все винокуры выполняют этот шаг. Многие переходят сразу 
к отбору товарного тела, особенно в случае с фруктовыми брагами. Отсюда совет — 
попробуйте развести немного оборотного спирта, и выпить 20-50мл сортировки. Если она не 
вызывает у вас нареканий, то и особого смысла в этом этапе для вас — нет. Если качество 
сортировки еще не достаточно высоко, значит не стоит жадничать. 

В любом случае, следующий этап — отбор товарного тела. 
Отбор пищевой фракции. 

Отбор продолжает оставаться номинальным, (либо, при пропуске режима оборотного спирта 
увеличивается до номинального). При этом через 1-2 минуты засекается температура, 
которая установится в дефлегматоре. Считаем, что головных фракций в колонне нет, и 



температура теперь характерна для той крепости спиртовых паров (и конденсата), которую 
мы хотели бы получить, подбирая количество тарелок. 
 На конкретную величину показаний влияет атмосферное давление, настройки конкретного 
термометра, количество тарелок в колонне. Поэтому СОВЕРШЕННО НЕВАЖНО, какие 
цифры вы увидите — 77.5 или 80.4С. Важно, чтобы показания термометра были стабильны и 
не ползли вверх. В последнем случае почти стопроцентно превышена, относительно 
нормального, скорость отбора тела. Колонна осушается, ей не хватает флегмы, и крепость 
паров после колонны падает (растет их температура). В этом случае нужно несколько 
уменьшить отбор, и подождать, пока температура не стабилизируется на каком-то значении.  
Итак, значение температуры в дефлегматоре после начала отбора тела, и стабилизации, мы и 
принимаем за точку отсчета.  
Далее начинается сам процесс отбора тела. 
Оператор следит за постоянством температуры в дефлегматоре. При превышении ее на 
0.20.3С (конкретное значение находится на практике самостоятельно, я привожу типовые 
данные) нужно несколько уменьшить величину отбора. 
Связанно эти периодические уменьшения отбора с тем, что куб постепенно осушается (из 
него выпаривается спирт, и падает спиртуозность в кубе). То есть, с течением времени за 
один и тот же промежуток времени из куба испаряется все меньше и меньше спирта, и все 
больше воды (пишу намеренно утрированно, чтобы был понятен сам процесс — понятно, 
что в реалиях кроме спирта и воды в кубе много всяких промежуточных примесей). Так вот, 
если отбор не менять, то рано или поздно приходит момент, когда отбирать мы начинаем 
больше спирта, чем испаряется из куба, колонна осушается, низкокипящие фракции 
начинают «ползти по колонне вверх» и попадать в отбор. Уменьшение спиртосодержания в 
парах, попадающих в дефлегматор, и показывает нам термометр (ползет вверх температура). 
Очевидно, что нужно уменьшить отбор, уравнять баланс испаряемого и отбираемого, 
прихода и расхода, так сказать.  

5.6. Завершение работы. 

Товарное тело я рекомендую отбирать до температуры в кубе примерно 93С. И вот почему: 
при падении спиртуозности в кубе изменяется баланс между испарением оставшегося в нем 
спирта, и всевозможных примесей. При достижении 93С из куба испаряется уже очень 
большое количество «невкусного», а остаточное содержание «вкусного» в нем при этом уже 
совсем невелико. Примеси начинают накапливаться в колонне все сильнее и сильнее, 
концентрация их растет сначала в нижней части, потом колонна перестает «справляться» с 
удержанием примесей внутри себя, и они начинают прорываться в отбор. И — портят нам 
товарный продукт. 
Поэтому, при достижении в кубе этой температуры, оператор убирает основную емкость, 
прекращает отбирать в нее тело. 
Далее есть три варианта: 

1. Самый ленивый. Выключить нагрев, через минуту подачу воды охлаждения — 
завершить на этом работу. После остывания куба — кубовый остаток отправляется в 
канализацию. 

2. Продолжать отбор в отдельную емкость, при этом величину отбора можно прилично 
увеличить и, в дальнейшем, уже не регулировать. Отбор производить до 98-99С в 
кубе, этот оборотный спирт будет низкоградусным, и достаточно вонючим. Однако 
его вполне можно добавлять в сырец при следующей перегонке. 

3. Отбор сделать максимальным, и гнать до 98-99С в режиме дистиллятора на 
полностью осушенной колонне. По времени это намного быстрее, чем вариант2., 
однако и хвостов при этом будет перегнанно очень много. Поэтому такой хвостовой 



погон рекомендуется добавлять не в сырец, а в брагу при первичном следующем 
перегоне на НБК. 

Финиширование. 
Собственно, при любом варианте работы, при достижении финишной температуры мы 
просто выключаем последовательно сначала нагрев, потом охлаждение. После остывания 
разбираем оборудование, промываем куб и колонну теплой водой из-под крана, без каких-
либо моющих веществ и убираем в то место, где хранится оборудование. С полученным же 
крепким Дистиллятом или Протоспиртом — продолжаем, переходим к этапу финишной 
«полировке» продукта. 

 


