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Сакэ

 Сакэ - национальный японский 

алкогольный напиток, крепостью от 7 до 

21% об., изготовленный из 

шлифованного риса специальных 

сортов с использованием плесени 

коджи и дрожжей.



Основные особенности сакэ 

 Высокая крепость (до 22%), 

достигаемая без дистилляции

 Применение в технологии трех культур: 

грибов Aspergillus, бактерий 

Lactobacillus и дрожжей Saccharomyses

 Большое количество вкусо-

ароматических примесей – до 600 

(виски и коньяк – 400, пиво, вино – 500)



Классификация сакэ по составу

Степень шлифовки риса,  

% от первоначального 

Futsu-shu 

(ординар-

ное сакэ) 

Tokutei meisoshu  

(напиток контролируемый  

по наименованию) 

Добавка 

дистилли-

рованного 

спирта 

90% 70% 60% 50% 

Нет - Junmai 

Junmai  

Ginjo 

Junmai 

Daiginjo 

Да До 30% 

Honjozo  

(до 10%) 

Ginjo 

(до 10%) 

Daiginjo 

(до 10%) 

 



Классификация сакэ по вкусовым 

характеристикам

Сладкий Сухой

Сахар Кислота

а. Сладкий и тонкий

Сахар Кислота

б. Тяжелый и сухой

Кислота
Сахар

г. Легкий и сухой

Сахар
Кислота

в. Сладкий и приторный



Схема превращений сырья при 

производстве сакэ



Основные причины высокой крепости напитка, 

не прошедшего дистилляции
 Применение в качестве сырья селекционированных и зарегистрированных 

«сакэйных» сортов риса, имеющих зерно до 25% больше кулинарных сортов и 
повышенное содержание крахмала в эндосперме

 Рис, шлифованный до 70-50% от первоначального веса, содержит 90-94% 
крахмала и почти свободен от несбраживаемых веществ, повышающих осмос

 Разваривание риса при низких температурах (не более 100оС) снижает потери 
на термическое разложение сахаров и возникновение веществ, ингибирующих 
рост дрожжей

 При гидролизе крахмала ферментами гриба коджи образуется глюкоза – самый 
легкоусвояемый дрожжами сахар

 Гидролиз крахмала идет одновременно со сбраживанием, а не до его начала 
(спирт, пиво), высокая концентрация низкомолекулярных сахаров не 
сдерживает метаболизм дрожжей

 Применение особых рас дрожжей верхового брожения (Saccharomyses 
cerevisiae var. Sake), устойчивых к концентрации спирта до 20-23% об. и не 
требующих содержания ростовых веществ в сырье

 Использование комплекса живых микроорганизмов, находящихся в состоянии 
симбиоза и метабиоза, выделяющих продукты, стимулирующие развитие 
дрожжей

 Добавка дистиллированного спирта для стабилизации состава напитка в конце 
брожения



Сравнительная характеристика  

спиртовых и сакэйных дрожжей 

Характеристика 

Дрожжи для сакэ, 

S. с. var. Sake 

Спиртовые, 

S. cerevisiae 

Рост на средах, сво-

бодных от витаминов 

+ - 

Рост на средах, сво-

бодных от биотина 

+ - 

Предельная устойчи-

вость к концентрации 

этанола 

20-23 16-19 

Происхождение 

Только в производ-

стве сакэ 

Широко распро-

странены на 

различных яго-

дах и фруктах 

 



Принципиальная 

постадийная 

технологическая 

схема производства 

сакэ



Очистка и шлифование риса

Рисовая плантация Рис-сырец Рис с различной 

степенью шлифовки

Машина для сортировки риса

Шлифовальные машины

Вылежка риса

90% 60% 50% 40%



Промывка и замачивание риса
(конечная влажность 25-30%)

Промывка риса водой Замачивание 2-24 часа

Промышленные чаны для 

промывки и замачивания



Разваривание риса паром

Разваривание риса острым паром 

до увеличения веса на 8-12% и 

достижения требуемой 

консистенции

Охлаждение риса до 30-35оС



Приготовление плесневой 

закваски (желтый коджи)

Растильная камера Подготовка к посеву Посев спор и 

перемешивание

Размешение риса в 

кюветах

Контроль 

температуры и 

влажности Ворошение Готовый коджи



Приготовление дрожжевой 

закваски (мото)

Чистая культура 

дрожжей

Молочная кислота 

до рН 3,6-3,8

Вода

Разваренный рис

Коджи

Температура брожения в начале 

21оС, в конце 10оС, время брожения 

1-2 недели при периодическом 

перемешивании в открытом чане



Затирание сусла и приготовление 

основного затора (мороми)

Дрожжевая 

закваска (мото)
Вода

Разваренный рис

Коджи

Затирание с 3-х кратным порционным добавлением разваренного риса, воды и 

коджи (каждый раз с увеличением объема в 2 раза) в дрожжевую закваску (4 

дня) и перемешиванием для размножения дрожжей

Основное брожение от 15 до 35 суток при температуре не выше 15оС, но не 

ниже 7оС
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разваренного 

риса и воды

Изменение концентрации дрожжей 

в процессе приготовления мороми

«Контроль» за 

процессом 

сбраживания

Бродильные чаны



Стабилизация состава мороми

Дистиллированный 

спирт

Разваренный рис

Раствор молочной, 

янтарной или 

глутаминовой кислот

Сироп 

глюкозыОтдых для стабилизации 

состава 5-10 суток 



Прессование

Фильтрование в холщовых 

мешках гидравлическим 

прессом

Фильтрование на фильтр-прессе

Осветление на 

угольном фильтре 

после коагуляции 

бентонитом и 

декантации



Пастеризация

Пастеризация напитка при 60-65оС для 

повышения коллоидной стойкости: 

инактивации ферментов плесени и клеток 

микроорганизмов, дегазации

Производится дважды: перед закладкой на 

выдержку и бутылированием



Выдержка

Выдержка (созревание) от 3-х, но 

не более 6-ти месяцев при 

температуре 13-18оС

Бочка из криптомерии 

(японского кедра)



Купажирование и 

розлив

•Купажирование различных бочек сакэ 

одного сорта для стабилизации букета

•Разбавление исправленной водой для 

уменьшения крепости с 20-22% до 

требований рецептуры (7-21%)

•Осветление

•Розлив

•Этикетирование

•Срок хранения из-за склонности к 

окислению до 1 года, открытая бутылка 

в холодильнике – 2-3 дня



Спасибо за внимание!


