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СВЕРХМАЛАЯ РЕКТИФИКАЦИОННАЯ КОЛОННА (СРК
«ПЧЕЛКА»
позволяет получать, этиловый спирт плотностью до 96 об в
домашних условиях.
Активная зона СРК «Пчелка» устроена на спиральнопризматической насадке из пищевой меди. Колонна обладает
разделительной способностью в 40 теоретических тарелок. Колонна
относится к лабораторным колоннам периодического действия с
самоустанавливающимся процессом. При правильно подобранном
тепловом режиме не нуждается в дополнительной регулировке.
1. Описание и порядок сборки колонны.
1.1. СРК «Пчелка» представляет собой цилиндр, в торце верхней
части которого расположен дефлегматор. В него вмонтированы
штуцеры отбора и подачи охлаждающей воды. На том же торне
расположено маленькое отверстие «атмосферного штуцера», через
который внутренний объем колонны сообщается с атмосферой. В
нижней части дефлегматора расположен штуцер отбора, на который
одеваются детали отборной магистрали.
1.2. За дефлегматором следует активная зона колонны, облаченная в серую пористую теплоизоляцию
(теплоизоляцию не снимать весь срок службы колонны!). Внутри активной зоны СРК идет
ТЕПЛОМАСССОБМЕННЫЙ процесс разделения на фракции ПО ТЕМПЕРАТУРЕ КИПЕНИЯ.
1.3. На противоположном от блестящего дефлегматора конце колонны, за теплоизоляцией, следует
небольшой (чуть более 20 мм) резьбовой люк с накрученной гайкой из нержавеющей стали.
1.4. В комплектацию входят: а) небольшой отрезок силиконового шланга, для одевания на штуцер отбора;
б) инфузионный прибор-капельница, выполняющая роль регулятора узла отбора; в) около 2 метров шланга ПВХ,
который нужно разрезать так. чтобы Вам было удобно работать.
2.

Устройство колонны.

1. Дефлегматор. 2. Ствол колонны. 3. Штуцер отбора. 4. Штуцер подачи охлаждающей воды. 5. Штуцер отбора
охлаждающей воды. 6. Атмосферный штуцер дефлегматора.
ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не закрывать атмосферный штуцер – он обеспечивает режим колонны и
служит предохранительным клапаном!
1. Установочный штуцер колонны. 8. Смотровой цилиндр узла отбора - для подсчета капель отбора. 9.
Пластиковая игла для соединения со штуцером отбора (через 10 см силиконового шланга - в комплекте.) 10. Узел
колеса регулировки отбора спирта. 11. Игла отрезается ножницами. 12. Кусочек силиконового шланга.
3. Установка колонны.
Для установки колонны годится и кастрюля, и чайник, и бидон, и бельевой бак.
Щели между крышкой и емкостью (а так же носик чайника) на время работы заделывается крутым тестом или
хорошо промятым хлебным мякишем. Лучше всего, конечно, алюминиевые бидоны с запорной крышкой, и
уплотнением на крышке или скороварка. А вообще годится все вышеперечисленное. Важно: колонна, после
установки, должна занимать строго вертикальное положение - от этого зависит качество отделения спирта.
1. Сверлим в выбранном месте на крышке (или на емкости) отверстие диаметром 15 мм. 2. Снимаем заусенцы
(шаберуем, зенкеруем). 3. Ставим колонну установочным цилиндром с резьбой и уплотнителем в отверстие. 4. С
другой стороны накручиваем на резьбу цилиндра гайку (в комплекте). Затягиваем гайку - все готово. 5. Надеваем
шланги на штуцер подачи охлаждающей волы и на штуцер отбора охлаждающей воды. (Шланг разрезать как
удобно для подачи волы и слива в раковину). 6. Надеваем на штуцер отбора узел отбора (обычная капельница - в
комплекте, а вообще в любой аптеке от 5 до 25 рублей). 7. Заливаем в емкость брагу (или сырец-самогон). 8.
Герметизируем крышку крутым тестом или размятым хлебным мякишем. 9. Ставим на подогрев и греем до
закипания.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТАВИТЬ ГОТОВЫЙ АГРЕГАТ НА ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ (открытое пламя: газ, керосин,
керогаз, открытые дрова или уголь). ОТБИРАЕМЫЕ СПИРТ И АЦЕТОН ПОЖАРООПАСНЫ! ЭТО МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К ВОЗГОРАНИЮ!

Лучше всего подойдет электроплита (или электроплитка), можно на печной конфорке. НЕОБХОДИМО
прикрыть открытый огонь листом из негарною материала (сталь, медь, латунь).
На время работы собранного агрегата рядом необходимо иметь чайник или ведро с водой для ГАШЕНИЯ
ВОЗМОЖНОГО ВОЗГОРАНИЯ. В СЛУЧАЕ ВОЗГОРАНИЯ - НЕМЕДЛЕННО ОБЕСТОЧИТЬ АГРЕГАТ, И
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ЗАЛИТЬ ПЛАМЯ ВОДОЙ.
4. Получение спирта.
Во всем мире спирт получают по одной и той же технологии: сначала ставят "гулять" бражку, потом зрелую
брагу дистиллируют, получая спирт-сырец (СС) (попросту самогон), и только потом СС ректификуют (rectifico уточнять (латынь).
Ставим бражку: классическая схема - 3 л воды, 1 кг сахара и 100 г (палочка) прессованных хлебопекарных
дрожжей. При температуре 28-29 гр. С бражка выгуливается за
10-12 дней.
Дрожжи (сумчатые грибы), поедая глюкозу, фруктозу, лактозу и сахарозу из бражного затора "вырабатывают"
спирт, ацетон (кстати весь ацетон - это попутный продукт спиртопроизводства), альдегиды, сивушные масла и еще
более 300 совсем небезобидных веществ (среди них самые небезопасные - это фурфурол и изоамиловый-изопропиловый
спирты).
Бражка готова: заливаем бражку в емкость (10-20 литров) ставим колонну на крышку (уже описано как
ставить), подаем охлаждающую воду, открываем полностью отбор - колесико освобождает шланг отбора полностью,
колонна превратилась в самогонный аппарат (дистиллятор). В час дистиллятор дает 0.5 литра спирта-сырца.
Если в шланге отбора начинают появляться пузырьки или появляются выбросы из атмосферного штуцера № б
- уменьшить нагрев (уменьшить огонь, нагрев или сдвинув кастрюлю, уменьшить площадь теплового контакта с
источником нагрева - и это уменьшение подаваемой мощности).
Этот процесс называется дистилляция и нужен для того, чтобы оставить в барде (отходах) наиболее стойкие
ароматические вещества, которые, не дадут получить хороший спирт а
дальнейшем.
Ректификация. Очень важно уяснить, что ректификация - это НЕ ПОВТОРНАЯ ПЕРЕГОНКА (многие
ошибочно так думают), совершенно иной по природе процесс: в центре процесса ректификации лежит взаимодействие
двух потоков - жидкости и пара. Жидкость направляется вниз дефлегматором - он захолаживает пары из куба и
направляет конденсат вниз навстречу пару, а пар, в свою очередь, образуется подогревом емкости (куба) и
направляется вверх - навстречу конденсату. В каждой точке колонны идет взаимодействие. Жидкость сбегая вниз,
отдает бегущему вверх пару легко кипящие фракции, а пар, текущий вверх, отдает бегущей вниз жидкости
низкокипящие фракции.
Жидкость и пар в любой точке колонны находятся в состоянии фазового равновесия: чуть перегреть колонну
и все превратятся в пар (и колонна захлебнется - начнет "плеваться" через атмосферный штуцер), чуть уменьшить
тепло и пар рухнет в емкость переохлажденной жидкостью - сразу резко падает отбор спирта. Колонна рассчитана на
работу вблизи точки захлебывания, т.е. подводимого тепла должно быть чуть-чуть меньше тепла для захлебывания.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: не превышать отбор более 200 мл в час, т.к. втрое больше конденсата идет на орошение
активной тепломассообменной зоны колонны. Чем больше отбираем, тем меньше работа активной зоны, тем ближе
колонна к самогонному аппарату
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ РАСЧЕТНЫЙ ОТБОР, это неизбежно снижает качество спирта. Вообще же при отборе в
200 мл/час мы получим гарантированно высокое качество спирта. СРК «Пчелка» рассчитана на подвод тепла в 200
вт. Такого тепла можно добиться, поставив в емкость ТЭН в 1000 вт и снизить напряжение трансформатором до 44 в.
На обычном подогреве (без ТЭНа) тепло надо подбирать "на грани захлебывания колонны", т.е. - вот колонна
захлебывается ("плюет" через верхний штуцер), значит нужно чуть-чуть уменьшить нагрев, так, чтобы колонна
перестала захлебываться, это будет означать, что встречные потоки жидкости и пара вошли в равновесие. Закройте
узел отбора и дайте колонне поработать "самой на себя" (20-30 мин.), это позволит прогреть активную зону. После
прогрева понемногу начинайте отбирать головные фракции.
Пример расчета отбора фракций и спирта для емкости 10 л спирта-сырца 40? объемной плотности.
Теоретически мы получаем из 10 литров СС 4000 мл спирта, но есть и плановые (расчетные) потери: 10% - это
"головные" фракции - ацетон и альдегиды и 10% "хвостовые" фракции - сивушные масла; поэтому товарного спирта
будет: 4000 мл - 20% итого 3200мл спирта.
Отбор головных фракций ("головы"). "Головы" лучше отбирать со скоростью вдвое меньше номинальной, т.е.
100 мл/час, используя мерный стакан (градуированную мензурку) и часы с секундной стрелкой.
Итак, 100 мл/час в течение 240 минут (400 мл - это расчетное количество ацетона и альдегидов). Отбираем в
отдельную посуду "головы".
Отбор товарного спирта. Спирт отбираем с расчетной скоростью 200 мл/час, всего спирта 3200 мл отбираем в
течении 1066 минут. Это и будет 3200 мл товарного спирта. Отбор хвостовых фракций. При скорости 200 мл в час в
течение 120 минут.
Почему мы не выливаем "головы" и "хвосты"? Ответ: в смеси "головы-хвосты" еще до 50% спирта, т.е. еще
400 мл. Повторно отректификовав "головы-хвосты" со скоростью 150 мл/час, мы получим 200 мл ацетона, 400 мл
спирта и 200 мл сивухи.
Ацетон - это растворитель: обезжиривание, мытье окон и др., а сивухой хорошо смазывать руки. И то, и
другое годится для розжига камина, мангала, костра. Итак, спирт готов.

5. Приготовление крепких спиртных напитков из домашнего спирта.
5.1. Очень важна вода. Она должна быть умягченной (по научному - исправленной), т.е. должно быть как
можно меньше "жестких" ионов магния, железа и кальция. Можно использовать собственные абсорбирующие
фильтры, или можно покупать бутыли (минералки) по 5 литров известных производителей.
Не стоит упрощать вопрос - качество воды второй по значимости вопрос, после вопроса качества спирта. Не
годится кипяченая вода, и дистиллированная тоже не годится.
Солидные ликеро-водочные заводы имеют целые цеха водоподготовки, без этого не видать ни хорошей
водки, ни коньяка.
Итак, хорошая водка - это 42% спирта крепостью 95 об и 58% исправленной воды.
5.2. В комплект входят концентраты для приготовления 200 литров замечательных и известных напитков:
На 50 литров коньяка (10 мл Коньяк 02 734);
На 50 литров амаретто (10 мл Амаретто 02761);
На 50 литров ликера Битер (тип Егермейстер) (10 мл Битер 02 653);
На 50 литров Черного Бальзама (тип Рижский) (10 мл бальзам-смесь).
Все напитки готовятся примерно по одной схеме. В расчете на 1 литр готового напитка: вода смешивается с
домашним спиртом, потом в напиток, если предусмотрено рецептурой, добавляется фруктоза (или сахарный сироп),
затем объем напитка доводится доводится до 1 литра и колером (в комплекте) создается нужный цвет.
Дом.
Наимено
спирт/ мл /мл
вание
Коньяк
450

Вода

Концентрат г/мл

540

0.2

Фруктоза
(сахар) / г
10

Цвет

от
светло-корич.
до
янтарного
Амаретто
300
400
0,2
300
темно-коричнев.
Биттер
400
300
02
300
темный
Черный
420
535
02
45
изумруд Густой черноБальзам
коричнев.
Для окрашивания Коньяка, Амаретто и Черного Бальзама используется Карамельный Колер (натуральный
ферментированный сахар), для ликера Битер «Зеленое яблоко».
Очень важно выдержать готовый напиток. После смешивания необходимо, чтобы готовый напиток выстоялся
дней 15 как минимум, лучше еще дольше. Тоща напиток приобретет благородный аромат и зрелый вкус. Кстати,
даже ординарные бренди (по нашему коньяки) выдерживают на заводе в эмалированном баке минимум год.
Напиток готов. Ваше здоровье!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. ОБРАБАТЫВАТЬ ПЕНЯЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО МЕР,
ПРЕДОТВРАЩАЮЩИХ ПОПАДАНИЕ ПЕНЫ В РЕКТИФИКАЦИОННУЮ ЧАСТЬ.
2. ОБРАБАТЫВАТЬ ЖИДКОСТИ С ТЕМПЕРАТУРОЙ КИПЕНИЯ БОЛЕЕ 100гр.С (ПРЕВЫШАЮЩЕЙ
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЦАРГ).
3. ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ НАГРЕВАТЕЛЯ ЛЮБЫЕ УСТРОЙСТВА С ОТКРЫТЫМ ПЛАМЕНЕМ
(ГАЗОВЫЕ, БЕНЗИНОВЫЕ И КЕРОСИНОВЫЕ ПЛИТЫ, КОСТРЫ, СПИРТОВКИ И Т.П.).
Гарантийные обязательства
1.Гарантийный срок эксплуатации установки до 31 августа 2009 года. Таков же срок годности входящих в комплект
вкусоароматических концентратов.
2.В течении гарантийного срока все обнаруженные потребителем неисправности устраняются изготовителем
бесплатно.
3.Претензия к качеству работы РУМ не принимаются и гарантийный (бесплатный) ремонт не производится в случаях:
1).несо6людения потребителем правил эксплуатации; 2).небрежного хранения и транспортировки; 3).использования
установки не по назначению;
4).если элементы изделия подвергались не установленной инструкцией разборке и переделке;
5).отсутствия руководства по эксплуатации с указанием даты продажи (дубликат руководства не выдается).
Ремонт, гарантийное обслуживание и консультирование осуществляется по адресу:105553 г.Москва, ул. 1-я Пугачевская,
владение 17, офис 29/92,тел. (495) 925-00-22 До 15 ноября 2007 г. тел.: (495) 105-00-22

